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,В Москве собирались повторить

ЮВОр
5ьггь ofvaoee жхпсущешют, 
га ццоюш яг такого дипломата,но 
Uk'.iŷ uDii'.'T нпютго ыяехождо- 
игл».

Гсвшеки' .'Я.1.-ТМ ушываюг,
■' ""ни хотела обост-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В МАНЧЖУРИИ.
Вдоль Гоубшвци-Итюуосио# же. 
лезной дорога идут сялмаю бои. 
между япоисгагак и гашйшш поЛ 
скаки. Китайские iwHciuu с тяжки 
мп поггерюии ототуишг к повиру 
Яжящы занял» Савгоеоу-Аузу- 
Мадия. I) южном шшравлошт п|ю 
изошло столкновение близь Сюнь- 
Каиру. Лнопцы паня.ти кос,то боя 
станцию Дав». Втора японские 
войска акаютюыю продгатулнсь 
но лшршеиию к БойшииМунявВ

- ......... р . . . .  - ■ [«кой железной дороге. Вечером
.. WMti loyiMUb-Цзк желез | (пвдицц заняли линию Пнкоу-Гос 

ио* дорогу Операции рассмотрим гшпю-Ви. Китайские генералы 
ются как иодгогомпчмыше к об- >Рш1-Юй-0шг, Энмпшм . заточи- 
щему -.штуштошно ш. Циигт,- 1жоу |Л1[ еоглшнетго ио вопросу подго

товки к' активы» посипим дейст 
шмм прояш Дпитн.

Сараевское преступение^
Наступление Ялонских войск

на Цзинь-Чжоу продолжается
ЗТКЛИКИ НА СООБЩЕНИЕ 
Г подготовке ПОКУШЕНИЯ 
Зд ЯПОНСКОГО ПОСЛА 
j МОСКВЕ.
Ьоисвв газеты пиш ут «в Мос- 
м  «бчялгеь “ *И>ИЬ 
too преступив». Трус.пшый за 
' — цел» убийств даижвк 

Стро

|ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
* ЯПОНСКИХ ВОЙСК 
НА ЦЗИНЬ-ЧЖОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Пастушкою японцев на Цзшп,- 
Якоу все усиливается. Япоаомго 
операции ршннпакхгеи близь Фау- 
Вумши. Серьезные бои ожидают-

НАСТУПЛЕНИЕ ЯПОНСКИХliv) Чех<И
|>кть нропнх'ре'шя между СССР и 
Iromeit. пылать между ки»к noil ВОЙСК НА ЦЗИНЬ-ЧЖОУ
Гу. газета ук.ышвют такжо Ш  |ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЯПОНСКИЙ ТЕРРОР.
М.ИГГ11*Ч'[.'У»> связь ХНМУ 4ВХ0- 
’ юваигей. ФршцчеИ « Японией 20 декабря ятонцы элишв Гоудоп МОСКВА, 2-4 декабря (Taw.). Япои 
i  на к». тр> Чехо-Словмаш, явля иры  итхюшпея в 80 километрах свичи властях» ашаючеиы 50 i.o- 
Ьщшся сбитой с силы» развитой «хг Щалть-Часоу, командующий ки ксцев из Лгагьзина, обитающими 
Тонной нрояыниеяйюгы» завито « й е ш »  войсками Чжаи-Суэляп ся в руководите аитв —  яшивяя 
Квана в погашай иигирвеяцта ! отдал приказ овавуироються вой ми дохонотрацшми и щ гвю тш  
арогге СССР letsut т  района Цатгь-Чжоу. мп корейемвш отрядам.

Обязательное постановление
Ирсандяуиа Хакасского обла-стиого Исполнительного Хо- 

ш тета.
Г, Дбшкпн.

.0 «апрощонии убоя лошадей 
и об ответственности аа неза
конный убой и хищническую 

эксплоатацню лошадей.
На основании положения об из

дании обязательных постановлений 
утвержденного постановлением 
ЙЦИК и СНК от ЗО/iii с. г. и пост- 
ионления ЦИК и СНК. СССР от 7/XII 
с. г. Президиум Хпхассного област
ного исполнительного комитет по
становляет:

1. Запретить убой лошадей, при
годных дли работы или п качеств 
Г'рОИЯ1Ю£ИТвГ.СЙ, о равно молодил 
ка. аа исключением явного брака.
Аля убоя требуется о каждом от
дельном случае разрешение иста- 
ринврного надзора, каковое должно 
выдинаться лишь при полной хо
зяйственной и племенной непри
годности животного.

2. За незаконный (без разреше
ния ветиадзорл) убой лошадей, при 
надлежащих единоличным хозяйст 
вам, л ткже за умышленное иау- 
печение э»их лошадей и иные зло
стные действия, которые повлекли 
за собой падеж лошадей или при
вели лошадь в непригодное состоя 
мне, на виновных, по пооаноилс- 
нию райисполкома, налагается 
штраф и размере- до десятикратной 
стоимосш убитой, певшей или при 
веденной и непригодное состояние 
лошади по местным заготовитель- 
ным-ценам

Р- Н[11Ш»Т|РИИ WHM UfPlH.

20 декабря 1931 года. 
3, У кулаков и частных скупщи* 

коп, которые сами совершили вы 
шеукаэанные действия или подетра 
ками к этому других райисполкомам, 
помимо штрафа, представляется пра 
по конфисковать весь принадлежа
щий указанным лицам скот или 
часть его 

Независимо от' штрафа и конфи
скации скота в административном 
порядке кулаки и частные скупщи* 
ки привлекаются к уголовной от
ветственности и приговариваются 
судом к лишению сыо'. оды на срок 
до 2 х лет « выселением или без вы 
селения из данной местности 

4) За незаконный (без разреше

Ш И Ш  ш в
январяВдои Обмана 1КП (0), OImkduikc*» I 

0*|Ч|Цф»»»»ч. I
•ЫХОДИТ 01* РДЗА В ПЯТИДНШ»

ЦЕНЯ Ка 5 ни'пг.» I
Подлиеипл плата М «ел. » яааа» (V »  птм ы ний  -7Л мп,| «аа«в
-------- '---- ЯШ*», л*и»ш.лии» '<№пР|;и,

nim'omi

L J  h 'a
>мзИ*А r mix’

---/  S. On

Обком Л Щ /I) постановил со- 
ш т ь  в-и> января 1032 года 3-ю 
оСмотную партконференцию с 
- тметкой:

Отчет о/кома ВКЩ б) тов
содоклад ршомисст.

Отчет ОблКК.

(Информационное сообщеяве;
3.Состояние и задачи культур 

ною строительства о области 
(доклад тов. Кузушшсоа)

4. О мероприятиях по органи 
зациомю-хоэнйстсчному укреп
лению .колхозов и совхозов (док- 
ладчим^плн. Чиртш, Лошшсв) Отв. секретарь Хакасскою 

обкома ВКЩ б) СИЗЫХ .

Начнем изучать хакасский язык
. 1№'Я целые дать лпцам, не пла-!хакасского языка пужпо отмстить 
деюших хакасским языком, система-! что суомтвекиых различий Mt-жду 
мчкска* курс хакасского языка {ними пот и хакасс—сагаец свободно 
нельзя обойти молчанием некоторых; 13‘ясниется с качцнце.м и др. ларе- 

—  пнявй.
Звуки хачьоского нзыка. «Всего 

языков в хакасском языке 31 из 
них 9 гласных (а, о, «, ь, э, i 
ц, у, в,) и 22 согласных (в, v, g, 
of, d, z, z, j, k, 1, m, n, п, p, r 
s, ?, t, f, x, c, 9) Гласные звука 
распадаются иа твердые и мягкие, 
а согласные на глухие и звонкие 
(более подробно о классификации 
звуках будет дано в следующих уро 
ках).

Некоторые звуки хакасского язы 
ка, как напр: д, п, Ч, У, в, I, и 

! русском языке совершенно не пме 
клея, нойтому о их ирииаиошеиии 
следует остановится.

;)вук «у> произноси гьея, как 
смягченное ,
ное соедиение ,дк“, произносимое 
однако отнюдь не раздельно, а слит-

весьма важных, необходимых в даль 
непшеч ири прохождении курса, 
сведений о данном языке.

Хакасский я:шк (паречие) относит 
ся к т»р*о-татарсмм языкам, 
ьоторых в пределах СССР по ариб- 
лзятельным данным говорит около 
‘25-30 миллионов человек (татары, 
блшкиры, узбеки, казаки киргизы, 
ойроты и др.), следовательно, изу
чивши хакасский язык, можно быст
ро ориентироваться в языковом от- 
ношеиаи в национальных республи 
кат п областях Советского Востока.

ilJbiK хакасский но своему гово-1 
ру распадается на ряд наречий, 
именно: качичоое (Асть-Абакап- 
ский район, В"СТ»чная часть Аскис 
ского р-на и южная—Ч«блковсвого 
р-на: Сагайсьоо (в осноннок Ас- 
№>‘кай р-н и восточная часть Таш 
гы не си го р ня); кы«ьмьское (се
верная часть Чебавивского р-на) и 
Шарсно-4 (И)!о западная часть Таш-

!?нук напоминает сочетание 
звуков «ПГ> При произношении зву 
ка ц конец яз(л;а опирается в ос
нование верхних резцов, а основа
ние языка опирается о мягкое ие- 
бо и закрывает, таким образом, вы 
ход воздуха через рот, поэтому воз 
дух весь направляется через нос и 
получается глубокий носовой звук 
Русское изображение его будет ЬГ.

Звук <oj> глухой гортанный сог 
ласный звук равный украинскому 
произношению звука «Г» напр, в 
словах:‘ говорить, говоришь и т. д. 
русская транскрипция Г.

Звук „у “ есть смягченное рус
ское < у «(среднее между у и ю) и 
произносится как звук „ю“ в

on.ii Говоря о наричияг'жатся с. Ч

слове Л’юмеп!
ЦИЯ -  У

Звук яо“есть смягченное русское 
„о" (среднее между о и е) русская 

или вернее смягчен j транскрипция -о
........  Звук „ц“ есть среднее между рус

скимч звуками вы*п н произносит* 
но как одни согласный звук. В рус- [ся он очень кратко, а в некоторых 
ской транскрипции при переводе местах между согласными, как бы 
хакасского текста, он буд т изобра выпадая Русская транскрипция—I

lio всяком случае, в письменной
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форме, указания для правильного 
нроизнйиеиин снецнфпчных хакас- 
скому ЯоЫКу звуков II вообще, про
изношение хакасских слов (ударе
ние, интонация) точно дать невоз
можно.
Мы рекомендуем заочникам при на
личии возможностей обращаться за 
консультацией устной к лицам, вла
деющим хакасским языком.

Ударение. Как правило ударе
ние в^акагскнх словах стоит на 
последи-и гласном в слоге напр: yg- 
гэп уг|м*н учась; xaraojaj харагай 
сосна. И тоже время имнются И НС 
влючмыя из этого общего правила 
когда j iap'-иие может быть и не на 
последи-к гласном в слоге, как 

тогыс раоота; хопьх 
мя йство, жизнь.

ния ветнадзора/ у] 
также за преступна 
ращенио с лошаа1>) 
сгн с жоребыми мз1 
злое г ные дсПстви^ 
шадей, указанныЖ 
нос санов ления, п 
обобществлен ногям 
нив, предприяти! 
машинпыо коне! 
ные подлежат yi 
носги и порядке 
и СНК от 7/ХИ- 

5. Указанные в 
лииные дела до| 
ся судами вне 

С Наблюдени! 
данного постан| 
на органы миле 
и сельссвегы.

7. Данное п< 
страняегся на 
ласть cl дейсп 
ликования и 
стах 

8 Срок flei 
16-го января 

Пред»

Алебастра* 
езде

лошааой, a
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Каждый день приближает срок весеннего сева
Борьба за снегозадержание— борьба за урожай

1/л Л//Ч/

чинные фонды выделяются колхозами в размв- 
обеспечивающих растирание посевных площадей 

\)сдусмотренное планом, причем особым постанов- 
L h u i 'M  правления колхоза Оолжеи быть установлен 

яорядок отбора и хранении семенною фонда, гаран
тирующий паилушее сю качество14 •» 

(Ih  постай, июньскою пленума ЦП ВКЩ б)

Готовится н а большевистскому сепу

:оз,Д{омин- 
1“ не готовится 

1есеннему севу

к о л х о з  „ х ы з ь и
ХАКАГ/С“  НАЧАЛ 

ПОДГОТОВКУ It СЕВУ

••••••и-
хоных

Наст'-ящий курс хакасского язы
ка расчиган. примерно, на один год, 
ПО () уроков в м-ц (один урок в 5- 
дневку). И результате проработки 
данного курса заочник должен ов
ладеть живой ра.и опорной речью 
хакасской народности и тем самым 
иметь лозмож. еще ближе подойти к 
массам трудящихся из коренного 
национ i-ii.iiiiro населения в выполие 

j ции, в-ставленных партией и пра- 
вителыпюм, задач социалистичес
кого строительства.

В*аааючении нужно сказать, чте 
поставленная авторами задача „дать 
системптилиронаипыИ курс хак язк- 
ха“ 6e:i наличия научно проработай 
ной хакасской грамматики в услови
ях Хакискии является делом но
вым и трудным, поэтому о всех за 
меченных недостатках курса авторы 
будут благодарны. Замечания шли
те ио адресу.
Г Абакан, Хакнациздательство, ав
торам заочных курсов.

Г. Бытотов. К. Самрин.

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.

Нашедшему вознаграждение
утерянный бумлжнмк с деньгами и 
документами не имя Рлсскаэчииопа. 
Л. Т. Нашедшего прошу еозвратить 
■ редакцию газ .Сов Хычассих".

Похн(
гибсо-Pf 
крайжи

4
УТ1

счит/
Ес у;
£р€.— ----

Подсинеким сельсоветом.-^лглекяе
Дем*, Гр. Говр.,—профсоюзный 

бил. за № 1535.
Сазоновой, Л. И.,—удосг. личн ,
Будилкин.—профбилет за №032193 

союза Р Ж.С.
Лкулова Ивана, воинский билет, 

выд. Усть-Лбаканским райвоенко
матом, докторская справка, справка 
о социольном положении.

Рейман Ер ,—членская паев. кн.
Рейман Ксения,—членская паев, 

книжка.
Иванова Вера,—членский билет, 

выд. союзом лесрабочих за #23 11
Ошарова Харсгройф онд в сум

ме 2 р. 20 коп., выд Лбаканским 
горпо.

Ошарова Наталия,—членская пае 
вая книжка.

ПалюювоЙ Марии,—справка о пе 
реводе пая, удост. личн., выд. Огра 
цинским сельсоветом за Н  102.

Попов Петр,— профсоюзная книж 
ка, выд. союзом строителей за 
/* 43/59965.

Обсудив материалы, помещен- 
(ХНУТЬ ОТ СПЯЧКИ кые в газ. «Советская Хакассия»
ЦРИТЬ ПО СТАВКЕ о готовности к севу некоторых
IMGTEK. колхозов правление сельхозартели
|> время, копа! идет усилен «Хызыл Хакасс» выделило кеско- 
|>дготошеа к весне, иравлешго лько колхозн̂ жев, ответственных 
I i  «Кооршггорн», Усп.-Лба*- за подггтевчу иалхаза к севу, 
fm  puftoini ic ire драет га-! Колхозсм создан егменчлй опер? 
[ этшш вюпройит. llacnpoe- тквный фонд из 539 цент, пшени 
разговоры; «что до весны цы, 27 цент, ярицы и 60, цент. 

[!дглеко, успеем все сделаем» евса. По плану и;о было налочело 
№  узашиать 520 цнт. ишаницм но
icoit j>:iwrj,r 1Гч) к r>ii(iUH других ку.гьтуч».
пшой к.амшыш1ИГ. Этот г/ле]*ос i Страховой семянной фекд засы- 
ыё-шгем ио.тхоза. только обсуж пан в количестве 484 цкг. Н 1030 
(*я, но ша де.то сч'та.тгя не рал >'• посев ьчшшп) выраишоя в 280 
нешгызг. П1- в ЗТУ веснУ намечено посев
Но плану нужно бьг.то зашили. НУЮ площадь зерновых культур i 
(чралаиигого семннного фовда 1»2о вссти А° 370 га, а всего посеять 
гг. и страхового 93 цнт. Н:-; тст 420 га.
* другой до сего времени ке за-1 ^грифеля лагогоютно и.тн носе 
•так. По плану Райкопхозссюзп ьп 83 цнт., но п.тану ша-мочено за 
Возш№ггери> до.1жец и этом г.ч\ гадят. 1S7 цнт. Выделен фураж- 
ясеять илощлш» п 520 га. Не раз пый фенд для лошадей на период 
ешен правлением колхоза и во- весеннего сева. Ревизионной ко- 
фсс о порядке отбора и хранения миссией проверено состояние сель 
жюннсго материала. хозинентаря. Кузница приступила

Учет состояния ееяиюинкнте- ! К рСН0НТу ^ ИСра’ 12 плугао и со 
ря отсутствует. Ремонт его и
триспортл не начат, lift дяпчич 
palhp>.TOsio(»:iai и кололо
«■тершие coffiiiiiTCir план ром....
и в ;  работ- it «« тд егсп  тщ чтяи 
фгая мп лошэде#.

ко лх о з „ю  ы п й б р ь "
ВЫСТУПИЛ В СНЕЖНЫЙпоход

Члены колхоза „10 Октябрь, 
Усть Абаканского района обсу
ди» вопрос о борьбе с засухой 
решили включиться в снежный 
поход Для снегозадержания бы 
ло выделено несколько бригг-д.

Бртады колхозников сделали 
нсс'о 1Ько походов за снегом. 
На 28 декабря взятое на себя 
обязасельстно колхозом выпол
нено Задержан снег на плоша- 
ди, зяби в 50 га специально уст
роенными препятствиями из хво 
роста.

Остальным колхозам района 
есце ничего но сделавшим по 
снегозадержанию елгдовало бы 
поучиться у колхозников .10 Ок 
тября'1. Вооружавшись их при 
мером колхозы должны органи- 
зо анно выступить на борьбу с 
засухой, за высокий урожай

Р.

Аскизский совхоз „Овцевода 
не включился в снегопоход

Aatmmrit сопхт «Оацовод! ire

За убой лошадей 
сурово наказать

Тампе иагтроеляя дривелав то 
гесмотря iia все возможно 

нетвдержашо не ггроведе-
т  пор тс .не ш т я я м  » «и» (ну. т  т ящ , м  юв тшта5п 
гоне.ход, 11;> плану он должен rojw спи 
boi:tii еиекладор'л.'аш!̂  на н.тоща-1 
ди 400 га, Оли?» агл меринрля- 
•пие тиащешжатлг и̂ к̂цчей 
сопхоуа. Об этом свщетелытпуст 
ааян.геняе. л.ге.га!шо« яиректс̂ ки 
(т.вхаи, IНкол1,1!!!1!млпЛ1, <гшчадаг 
держ~пшо у нас не нужно щтво- 
дапъ, шли грузи* для эт его mvy- 
шешо не- подходят, да ic тоэд же» 
мы раотныилсм на 01юшш1е». 1

Днрешщя должна ренттельно 
ноь'ончить g ташш отношением ц  
ocfjiboe с засухой. Сн<толадержа- 
нле к щ  испытанное средство дол 
жно быть во чтобы то шг стало 
поведено.

(’галгпгекдй рейд бригади печа 
иг—Рассказчиков, Кугушев, До 
крачвев.

правление колхоза 
Каскыр*

УСТЬ-АБАКАЙЦЫ ПРОВАЛИВАЮТ 
РАБОТУ ПО СНЕГОЗАДЕРЖАНИЮ
Спешщержазше в Ут-Абалан 1но при участии агронома произвол

екюм’ районе предоставлено само- (ствеиное совещание по вопросу з 
теку. Поспикиисшю Нарков;Зема , борьбе с засухой к дальше этого
о п^идазис этюй важнейшей кам {дело не двинулось,

|гсйшг*г и j Цусщщцй. .ял&дг&ыс
„ Красный сдапюягапшав еще не доадеай).

I ГайЗО огралпгчлглаюь тау, что пес 
;ла.то irai .vearai с (киыши опшд азшМаксимальное “ осанне кс ,^ увш ш  т  (1(ешакр!11та_

пр дстоя-, Нтяли» оовещашиг по лмгоост щун. весеннюю ссльхсзкампанию 1гр..;>1;(.1де]ш,!„ I

ми борон. Кузнецы перевецены на 
сволыднну. ,

,, Ко осп. ш вдоситмг. Д» с.их 
пир ire |*»ronmi(pycT6it 50 шпг.тов 
ii.‘ii cfipyir, rnneiy» iro делается iro 
соотап-тетапо .нрмшадоткопиго-фп' 

irairmisoiv. п.таигл-толтгоаа. Потно 
Ж р т а д т ш  атого т л т а  ла-!итмиге к|)а#колх«осоюоа но т щ

вмиюг, что yojreimraii rrotnwiwi- 
кл) к сову акйююк o;i,itori in паа;

мгроо.у ire moiMimemi. .
•h'ir педеетап'шг п .раГют» mmo

wUnm вадат оргашзацтлгпо-хи,ал «Хюи.т Хакасо» должш ш.ггг. 
зяКошолпого уероллешм ватопа номеметго уопрапоям.

Аскизский совхоз „Овцевод“ обязан 
весенний сев встретить по боевому6ьи г,,к1извелен 6сз рвения» J  ветеринарного надзора. Гай колхоз

v Плащ посевпюй площасопг, Апам inocomoif камшшии. Rc-о это гопо союз обяааи домеа.теиию прзгв,течь 
ского совхоза «Овцевод*, памочоп;ршт за необходимость перестройки к. отнетстветсостн! драшленио нол-

киои тягловой силы
сельхсзкамланию 

требует ст каждого колхоза борь
бы за крепкого коня. Всякая недо 
оценка значения лошади должна 
встречать решительный отпор.

По еще ж*, во всех колхозах но
ш и  ату задачу. Не вое ещо кол- 
хоашааг знают пдетаншишго irpa 
шпгельства о «анрощеинтг убоя к 
об (мпитетвению'стиг- за незаконную 
и хищплческую окглиоа'Гацню ло
шадей

I! колхозе <К.)Ш1П»1Й Ка̂ скыр», 
Кожистого района, по ргспоряже 
нию правления пел видом выбра
ковки поставлены на подкормку 
для убоя 9 лошадей. Из них, в пер 
вых числах декабря 2 лошади за 
биты,—одной четыре года, другой 
шесть лет. Нричм на пих лоша
дях <работалнг вое лето ш чо своей 
сило -и ньшослдиюсто занятью ло
шади не. уступали другим.

Часть колхоншпоов намешала 
на оста1В.тонш этл.к лошацей.Убсй

ачга в разрезе 1шдо 
ГО КО.ТХСИЯ! 1|И-Й30 ПО Н5Ш>Д!Г.ТО. 

j Также постугаиа пг дацдакция МТС 
(Колхозы: «Им. Калинина», приняв 
ший самообязательство задержать 

. снег на площади 300 га и «1-е 
мая» 200 г?.-—бездействуют.

Колхозы «Просвет Сибири» и 
«Наа Хсных» ограничились Еыде 
лен ием бригад пс ыкгезгдержанию 
и на атом успокоились. В колхозе 
«Красный Абакан» было прсведе-

(̂ аоооязательств по схгсгозадоржа. 
шш» колхозниками а едяий.пгпшка. 
mil шпгпо не запямается. Учет хо 
да этой работы: со стороны |дё30 
ir райколхозсоюза отсттствузг.

Необходимо работшпам райЗО 
сейчас-же проверить вьпюлнешго 
плана снегозадержания , обеспе- 
читыгроведеиие массовой раз*ясли 
тельной работы и орга]нкацаю со 
Ш!атаст1Гчес-кого соревнования в 
выполнении нуягнятого па себя обя 
аателт,ства но снегопадержапто. 
Райколхозсоюз обязан помочь и на 
учить колхозы опытом передовых 
разрешить олпу ап больших задач 
бо1)ьбы с засрой.

Л. С. Д.

Когда Аскизский и Таштыпский районы 
«окончат е сппоптунистическим отношением 

к гбору гарнца?

■ набор 1 января, 12 час. дня **"■  бу"- чешртая
ет. листа газ. буи. Коя. 3782. Т. 75в2, Хакобмкт № 13 Зак. S 
Типография № б Змсибммгрф трсп ■ г. Минусинск».

в 541 пк Однако потребное колтз 
ство семян для обсеменения этой 
площади еще до сих пор не учте
но. Сколько требуется сельхозин- 
юнтаря, тягловой силы неизвест- 
но.
С тадом  фуражных п сеяетпя 
фондов никто не занимается. Ра
бочая и тягловая сила ве попготов
лена. Лошада истощогги пежиною 
«и группк и друпгх яатвроияо!!.

ПртизвЬасФвеапый плап ря/Зотн 
«ще о «хдавюя. Партячейка л 
црС-. № СТМГ я СГОрОИ» от руно
*o(it 11 подготовкой к neccEri>-

1иГют1.г трсугооп.1Иши c<mxo:ia о xo;,ai *I6pactariiКашлр» па овто- 
тся. чтобы ofcerowi. сноовре- «и ш  авдипгого; npaMtvuciU» 
вшо'ю то.тютоигу к цетьеату постаиовлипга.
Гт.шпомютскояу сову. П этом цоеташиетш» говорить 

ся: <та иооаиопиов (бел раареше- 
шиг ветс]шпгарж)г0 швдзора) yCoii 
jotrraacii в обобщвспиир. reicropo 
;(ШГ<хп,г, совхозы, яашшмоп- 
ш.ге отазщтг, учрмщевш т  прсд- 
щмгяташ), а Tai.-жо за уи.шг.тешюо 
шувечише этих лошада#... -гаиго- 
гап,го irpDnureiiararcir к уголовной 
отвстотвешюС'Ти .«г прпговарявают 

Рассказчиков, Гугушев Заку- он судо.ч в лпношпо свободы па 
тин, Никитин. с-рок хо одного года. Знаев.

Надо тгигсд-тетго ооодт фураж 
ш.ге ce.4omi3.ro фонда, щжвоотн 
в хорошее состолпяе солыкимшвоп 
торг., поставить работах логггадой 
in -падкоржу. Весегший сов до.т- 
жоп бытг. встречен №ВХЙВОИ в бо 
(>ГОЙ плшпюся*.

Бригаа» почадя—(Домрачма,

Га|)пцег1ьш сбор (штуцалыаи ио- 
ттт,цанг плата.) ямяетея оюш* ю 
серьеаши участков х-кбетготовя 
ixj.ibiH)ir работа. Между там дап- 
пмв по некоторых paifoinw Гово
рит о прялой недооценю этого 
боевого учагазм! хибгш,1хтиов.

1! .Легаш, т  я  Рлпггьшсшг рай 
онах планы гарпцеоого «бора поч
ти сорваны, йскизсмм район годв 
вой план сбора гарнца выполнил 
только на 21 проц. к Таштыпский 
на 24 проц.
Енг»’ 2 декабря, премдоуж Асгаз 

ского района, ю-fflco поотановда- 
тге в беоттормм порягке взыо- 
кат. гарнцевый «бор о 4 -влалда- 
цов мелмиц —  телхю-зо а СККОВ 
гг трах едгаюл-гаидап в количест
ве 6Г.7 цент.

Вызюлз*шго эти*1 репгасяя бы
ло поручено работниках РУМ, ио-

ножома! но этому вопросу. Такое 
оятоигешге Аскивской мзглпшш и* 
чем шгнм гак оппортунистетвайЛ 
нрагажой в работе об'яснить иель 
зя.

АсгшзсКнй Райколхозсоюз рабо
той по выполнению обяза^зьств 
ciBHir гарнцевого сбора соверщея- 
lro ио ругявоядт.
Аппарат Союзхлеба; должеп прове- 
рлть работу п виполиенгге своих 
ебгйа1пз!>*ТеК гарицевьяи контро 
лем м  Асклясвяе я  Тащтьпквте • 
районные ортаппзагщп долапты ЯО 
хйзлешю со всей веппггельйостыо 
яококдагт. с 4 овпортдагпггес»* 
npawrawft в сборе гзляпа. .

Кямкиин.
От pesatmw —  0 прееятзиш 

мед.тснтг̂ г тятолвеж платов 
гаряцевото cSoipai я  нвптшйх этЧ)- 
го nai стр"!знпвх япшей тазсти. 
сообща-тоя. нтеколтл» раз. Мы -пу 
буех ответа «г пргаэтйттоы я  Обх

-горле до сото времен» да взыска̂  Icvnai, тго кошаччж» етч.»»» по ва 
лг ™  олих> этчм самым ш1пг аагеишла*, тпебпояят обею
нарушат иоетйишеиго Врайс- 'ю ж ъ  е ш ш п е  ио*



Три главных условия животноводства
В М 140 «Ооветеио! ХшЖтси. 

к отит» игр»»» ■ оряишярт 
Гмчтимаюго меиоовхоов, тон. 1*»- 
ouwaa сиюцисюю цимны» мо- 
бКЛДОуИТСЯ ювотекм обществен- 
IH V Tb вокруг подоив «впвиця 
пешего кшпронукишното спот, 
К№ СрОДИГВа DO ЗИЮТО |Ktl УДОШ- 
ющето ровреикаве жмояоввдю- 
ской ЦЮбММЫ II о и вл  ш донх
ШОНГКЦШ.

Но ОИЦМЯСЬ rov оовояшую об- 
щаотаенвооть и (нюрошшнм мой 
кшмйшей здаш следуст иметь 
в ищу {пп решающих, ио сущвот 
иу, о&толтсльсгов, упустив кото- 
рыи лн задачу мямвддак стада 
•«< разрешим и квчеотвешшх осо- 
вигаоста симмоигш .ов ко ошш.

Первое обстоятельство —  опыт 
яроштого. Лот ш »  обраао* сум
мирует этот опыт вцщейпшй оно-

1| Создание кормовой базы, правильная организация 
I  ухода и содержания метизированного скота— 
I  одно из главных условий в разрешении 
I  животноводческой проблемы

я» служите визой для риикитли 
КУШ'У|ЩМХ ПОрОД. (И|Мф. Линкуй 
п н ц ,  и» шрыя нижнейнгим 
оОсявдгелшмк оотлвичяг яле та
ив ко])*».

Коим'вю, со иринам тих опи
той, о 1с<т>ны х адш' |W4ii, многое 
макншос*. It OonoratoM Союзе со 
адмпм круююйшао н мире ям- 
итмоикчеоиио xixmHw’iTiV, к mix 
вкладываются онршшейнвгс Iюсу- 
кцю тмтм «рвдепк.. ио бш

И намошц, — о шпицах, iwm>-1 0|мда& поплюй удой: норош 
|ш  тол. БоЙнмел рвомешот ок» [подол Ошимгтл 3000 юшпр,, 
1W) 1ГХ хорошей молочзгоют Но ЮТ | т  ИНЧ»Ц ’ Ь и<> лучшим

iwflsroKUi иишшась «шо, она но 
цяййкп( conerowro ллпюпашодсгг [жодшодхш длд шоогажачостнои 
ш профессор .Ъюкук и «поой iroix> лидомггитюмк), (пусть на-
статьи <1к>цшд ]>аЙошг|ншшиг 
пород* п .Y* 10 журнал» <0«ц. 
реюжстр. еелмзв. ход-па»,

«Наш предаюотвующий imwrr

шок» вдпкшрошиипш) скита, Л 
что тоюое сшигалпшг?

(Ъпрсмсшгыо йммеллаац нрОД 
ставлнют собой поуэду вмшюпров

1. Удой молока ] 
за год . . . .
?. °/о"/о содср. 
жира . . . .
3 Жир нилогр. 
за год . . .  •

4310
3,97
173

Симменгпл 
1924 г

4526
4,01
101,7

III в и ц
r.mrww)

19.5 г. \9Я г. 19<*4 г. 1925 г.

4416 4209
!
| 4071 4108

4,0 3,9 38 . 3,9 ’

176,7 164,1 154,7 163Л

Вот дашгш, кшрыо говюрят са 
мк аа себя. Иа доентион тысяч wii 
ных кортю сгавмггадмжой иороцм 
№(i,r можем выб|*а'гь 5-10 тыс. шй 
лучших зг обслунслть ШМИГ CIPC0S про 
мыш.тсашыо цекггры <и города. Л

Претив Штгцси и иантой Обла
сти', паи создающих опять много- 
шрогоах'ть, чк> псюшг штокшощрг- 
иыг домина послодаотшмзг.

Голосуем за оидооиршюшод пом 
и.гсшюо фовртшйпио алаач и мала 
eric .ш тч а д щ е о т  (метилацтг,даосдатш разных пород “lJ,’ |nojv, iqKuamoro и О'юш» нродукшв |Н1шщов прцдогся брат» тех, коаю

очень оогатым п отделе попы̂  [(юго рогошго» спота; одшисо, иго i рых дадут я допатьс'пилки'ься |н<рма, хоа. у<ичш!гя вдсрагакис, 
иглоллийшнл |разц(Юораоных iro* 01>) )сачосТОа1 хорошо [ккюшкиоп’Я срсдгшгм уцоом. Нот! Пусть Xaiaio юих|»м), как едшкямещго • обесло- 
род irnpa-. шесте о тсм этот ош.гг roftw |г(Ш| этому скоггу 1врвдр спя, как wb ti с т а  буцог одшпо- . чтяиощос шешаю результаты, 
был м Д<КТП1Т0Ч1П) ПО'ИЛЫПЛГ в тох I oftauufyflx оацлоашро б.сашпро1 родпо]], и cjnrMeiir.ubciwii, ii]ui | За .мсачиш̂ по ijcwh> .vciwihioix> 
г.чысло, что лотпг мг оцна куль- условия кормлекют и содер атом. (ссвтана соахоао» и лошютцонодчь-
тут^ш »чк«а не яо.ту’ПШ у ibvo жания; Плвхом-жо иорнлении! Но, п конце давайте определяй, ел гих ьшхемн уи.с'Тг г. -• ikui- 
cej» «шоп) pacirpooiT¥urcrouj,, а. яио и уХСД0 т  оыст|>о вьцющшгел

пггхл-п, «лпиымпш знптсяйня ,,v>rv.. д ь .! i.m т т ч ’ллг цо улуппонлю .туши, ног-еиу кульш зичмш  мврового jfiiii’iiiiBiiji jfjfaazuoTca ту^нсулоюог. Me-1 что голосуелг.
нрегоорелг у нас с.талу пород ^ то , и̂гмелглиеовг при хорз- Возражаем против тшачикиш турш.гх T|'<U5, cii.iumh-ix нультур « 
hjMtorhux н наших условиях. шеи питании обещает огромные ш целого кхлшшкеа; проблем,кото коицшщкшш, а тк-нге за строи* 
*ислу токнх пород - н^яалпгц. у :peayJb7VnJ }t т „ ш  ШК(щ у(>е- шо стоят пя пути соцтгажпстичес

я шартюрвекаи » « « 1 " " ^ “ ,
1ПШ.Г TJrtTVUinirrnfft Ий 01ХПЛД) I (НрОф. ЯВДьуП, ТОЙС Ж ).т.е., породы,иолучшпше ко чшлзо

хорош\то зшропую слапу, но ir >пг- Jteero ошпо ие .мог по шкигь а-г- 
pcsoc рйс̂ росяфавешйз. рошяг я  эоотехгаек, тов. Бобшт.

Н дальгаи, — * Учитывав эпг И если в. «го статье п о корках, и 
tdokh snrpooon) зшиевня ивобхеяи. об ухолю за симмонгсшмзг cî utairo -
мо я теперь тявеггь. 'пчУ одгас ио Г>>-шк№ ю слонгц — это емг- [ь̂ моиой базы я условий содцкка 
уо.ти (нетпзацпя — тако М. Л.) ксаиа^свуст п whoisxm. 'Мь  спице- ;“ ,г 
без шзмяпонм кормовой пробле- |телылвусгг о т.дм, тп» даево л̂ ч- (Ра
мы не дадут ожидаемых результа- .шв, рлшцавкш ашоаоо 06.r.i- ю м тя  ки^пвюшх ам> т  «ам-я в этой оГшстя проо.том.
тов несмотря на самые горячие гги гоздтцяшявают '.ппшхшг к<̂р-' екмпсосочш eirrMMei'Ta.?bCiK0 P0 ськ̂ па i кСекрет?«» партноллентиси соз- 
мелания и самьи; смелые надеж- уивой б;и{ы; «> том, чт\) koivkto со 11 наших условиях. j хоза «Красный Июс» Альфср.
щио. (би{«ется сттрот вйоо1й)й тохпн- Прог.л щупкицте сипта един»- ! От реданции: Помещая сш .ю

Цшягао, — < лалгоюпг̂ ю кро- !лт фибриш мяса, ло ду>гая о ш.гго .тичнот сектора, isu; Mepi.i, дока.- тов. Ал.фпр шем сглатаигов сне- 
стьяпс1:оо хоояйстео с сястомати- 13.*м тчогтад шЛходогмою д.тя этой завнгой свою н^мтшгпмьность it цпилпггов сбЫествонвпл к хоаяй 
чосшй ir лероошггРгкоН бекмеорже- фобрия сырья (корма); п ;к«ко о | условиях манэтго, ^китмоалого ионных грганняаинй о иршличе 
цей, с ещоржапнем ж:п>упгых н:ь .том, что коо-кто :ибыл у̂ юкаи про- i крестьянского хашйс'пи с е т  бос сшгх путях ба1>ьбы oil ноголонпую 
павоое, в холщых дворах не мог- пшю. кормигцей hi проч. мчупшщшо стйл Хакассш.

тельетш ччмыых ш лш п оаз и те 
iroii poKouorpyifJiijK шштмомкьеп'- ляпшмв. 
ва, — сапой п|;<Лтомы — шмша- ; За твердый шмилезоси-ый план, 
цяя ради метноацгла', в даяпкпо слу за (киту щ ш  as :rrjit области 
чао, 1лк iro яаюнргей самой но со- в тотежо 1рща лот ir.i ярзпп̂ иго 1 
бе нужных шш результатов. 'дотпо^и о сош1иш1сптомчго1>ц сот 

Против 1Г<\дооцсгап! аналогия руэтисгслупю П]̂ (.тожешюм нами.
За скорейший онзмв но воомож- 

1игя мепсифовгишого ciocmj. как шкш нпнрокош «чиюпрмпгя в Об- 
“аглш, решшопфк, iro существу, лаегш лтя обоужлеи9ш,ого]гщ1гх но

Ернгш Мша
ш ш  ш ш

я о
Попенооти опыт бригады С*й- 

фулинп ш  «ое чобяискио 
бригады ооаноюа ,0нцоввда“

П роаулюотв см(сир«пшиш и 
ударпячюгв* и 11]шиш>тпх> ухщ» 
м ли.юдшшон че вш ж  Цннздт 
СцПфуЛНЮ Аошмшп» OOBXOOIli «Ов 

1ц|!1юди« ловишь высокой упитан 
щ.1 ’|ц i.imit пяток сохрацоиия иг-
ши. I

I! тггаЛрл lyroro rewv » чсИшю- 
i:„ii йршаде йИфулгага м л е л  

овец. В |1сзулктато тщатель
ного ухода о И0 маток получен 
приплод с 118 голов ягнят. Из них 
погибло от болезни 4 голоаы.

I). rilllllMliMMI 114 ПИТОВ СОХ1ШЮ- 
II:I. I! 'imiiHii'iait Лригаце SlyiauMl 
u;i ii,].;a п.юхшч» ухо,и на лицо 
с , i,m:i уатемккл, оаоц « бо*,- 
in и! ш;юц1чгг надела «кпцшш».

Г.; нпща СоГн̂ ’.'пгаа об’ишиа 
iK. iiDjWUtyio (Mjibfty па.ргеч>С1ИМгу 

■'•iiieiMin, li мо.шшшу. Она изи- 
.in на п-он o6n:iii.mTi.cTi)0 лобт- 
1м ими нм сохраосшш m выршци- 
r.niiii:! моашншсазг ндоншиглнлуги 
л run. ii|in;vi'.'|>y ii«i чобаш'.шге бри
Г. 111.1 Ш1.Ч:Ш.

Пужно поцхпатчпъ oilin' борьбы 
:ki матолгав б|стгаи.г Сайфумиш. 
Кааяый mvrciroi; должен был, сох 
li.iiieir п пы|>:i.ineir.

Бриггла потати Рассназчиков, 
Нугушев, Домрачеев.

КУЛАЦКИХ АДВОКАТОВ 
ГНАТЬ ИЗ ПАРТИИ. ,

I! krnmnm 'раАгавето ОСО ]п- 
Ги.гает naisDTOiir ВВП (б) Чаипн- 
11И1 II.ii.ic. Ii ВаЛбазплкох сельсл- 
ж1 ч“ он m.inicniDrei.T со обежатппш 
«;■ ■!4К1К1Щимс* кулаг», Ниед те  
in in < ini.ii. и зачастую гу.тнл с, ку 
л:п.'|>м Чантыконым Kapmnt. Прн- 
№11 11 UO.TXOO Ш1СОТО *1Ч)1Ч> то 
лп 1И,ЧиЧ1. КО.П1ИУ ОН ХОЛИЛ II «0- 
Лиьи С1)|шим о то'г, что lratoit- 
iii.H' ку.гацнни исщи—во кулац
кие, , Н-вный.

„КРАСНЫЙ ИЮС“ ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВ БОРОДИНО
Обзштабу по животноводству к редакциям газет „Советская^

Хакассии" и „Хызыл Лал“
Совхоз «Красный Июс» прими-1 Румищстм совхоза, вместо с своих ежегодных промфинпланов, 

мал вызыв Бсградцсв считает, что районный, уже работают над иде- которые составляются в ссстют- 
с точи зрения производительных j ей социалистическ. сотрудиичеот- ствии с общим оргнланои. 
кзмэкюстей, которыми рас1ияа-{ва между совхозом и животновод- I Обязательна широкая, на прн»- 
гают наши мясосовхозы — зада- чссилми колхозами района, с тем, ципе оплаты, езнииопомиць дли
на метизацаи скота Хакассии сим- ,что бы это сотрудничество нача- варивающихся xuhiictb. Никаких 
менталами уже ■ 32 г. впояне раз лесь с нового 1932 г. В основном общих для всех хозяйств, органов 
решима и заслуживает внимания зта идея сводиться к следующему: управления но создается, 
всей советской общественности 
Области.

Но задача социалисти'кской пе
рестройки животноводства помимо 
метизации требует от нас: 

а) создания сооветствукицих 
звееетеринариых и хозяйствен
ных условии для метиаироааиногв циониыи план, предусматриваю 
скота и б) более или менее продал щий такхй ррзворэт работ,который 
жителькой и систематической р»-1 необходим пля завершения к кон- 
боты над собой. |цу зтя и срока метизации всего по

В холодных нашего тми базах, гваовья скота и лгрестрзйки ми
на грубых кормах «коаылка», на вотноводческого хозяйства рогова- 
зараяеиных лугах, иа базе экстеи ривагацихся сторсн на базе меха- 
сивного полеводства и яуговощет-: нюироаанного кшексивного поле-

Совхоз н всо животноводчиенне 1 Свои обязательства хозяйства 
колхозы района вступают в социа- выполняют в порядке взаимодого- 
листоческзо сотрудничество, о ворсе по вопросам проверки вылэл 
чом заключают деговср сроком нения коггорых и для обмена опы- 
на пял. лет. том периодически созываются ши

На этот-же среи составляется роиие производственные совеща- 
вбщий для всех хозяйств организа ния.

Смысл гтой идеи закпю>1астся о 
том, что «гада, «отюршеигстуж.

ва, яри нашем варварском, уходе 
значительно затрудняется созда
ние симментальского скота и раз-

сам, овладевая техникой чрупнзго 
сзциалистичесиого животноводег- 
ва ведет за собой всю группу кол
хозных хозяйств района.

Конкретно; совхоз ужо ц этом 
году может взять на себ такие 
обязательства: Выделить необхо
димое количество лроизвгдителей

водства и луговодства.
Предусматршется обязатель

ная специализация договариваю-. для искусственного ос 
решение задачи перестройки жи- щихся хозяйств. Все хозяйства ра j всего погслосья животиосодческнх 
встноводства нашей Области. I богаот самостоятельно в пределах i колхозов района.

I Подготовить необходимый штат 
I осеминаторов из числа колхозников 
Построить зооветеринарное и агро 
комическое обслуживание этих хо 
зяйств кадрами своих специали
стов.

| Подгптгииль необхолимх1 для 
зткх хозяйств количество гурт > 
правое, встсанитаров и строитель 
ных десятников - бригадиров. 
‘Снабдить зти хозяйства типовыми 
проектами скотных баз, телятни
ков, изолятсров и вот. амбулато
рий и поставить необходимый тех
нический нонтроль за их строи- 
; тельстпом,
I Ликвидировать зооветнегрзнат
ность н поставить культурное об
служивание колхозов (радио, кино 
многотиражна, передвижные биб
лиотеки и пр.). Построить для сво 
их симмекталов - производителей, 
получаемых с Сычеоского племхо
за готисов и получаемых совхозом 
от искусственно™ обсеменения те 
лят с всего приплода на лучших 
участках в соответствии с требо
ваниями зоотехники и ветерина
рии — теплые базы, телятники и

механизировать подачу в них воды 
Отвести для них лучшие выпас

ные it сенокосные угодья, обссле- 
чип это поголооье посевом куль
турных трав, силосом, йорнеплода 
ми и концентратами на зиму. 
Укомплектовать ухаживающий за 
этим поголовьем персонал ударни
ками • х массами.

Построить на этих участках вот 
амбулатории и изоляторы и уком
плектовать их штат лучшими спе
циалистами. Закончить работу по 
разработко оргллана и заключе
ния договоров с колхозами своего 
района к 15 февраля этого года. - 

Вступить в соцсоревнование с 
любым совхозом области, который 
примет наш вызов на лучшее и бы 
стрейшее выполнение договора о 
социалистическом сотрудничество 

со соосй группой колхозов.
Настоящее письмо обсуждено 

на общесовхозном слете ударников 
26 декабря 31 г. и принято едино
гласно.
Треугольник совхоза: Ал>фср, Чер 

няев, Николаев.

К «ТВ— » Ч яв м тш и ф в м и ц и и

Итоги роста Хакпарторганизации
~ «- с у з к г

из наибом ЛР’™‘ массами и доверил этих масс к своейл* - «
1 т . одаш>, m * * * 3 2 Z L  ... .... “ га“ йш“

Ш1 шияо* и . S SИ..П1М1Г ЛОИрОООИВ НЩИНННОШ

Шттш никои m i opoiu 
перешОорцюкаипаш парторгаш

11а одишшещпот, шмяцои 1931 
IWJlll было ирншго н ш т т  
ШИШИ ио «влияй и целом ■— 
10i)2 41WT., ЧТО ООИ51НЛ1ЮТ 70,0 
1Г|)0Ц, 11 общей Чвмешоя* нету- 
ш иит и |мда иаргпвн и дшйммш 
ин та  01|вд(увдие №4J> 11 <'1кш 
шяии 
i»pa
1юз|ию тын 4Ш1 ЩЮЦ.

Цснюииую мая'у да'ушишшх 
щемят) и I ''*•*! |xviy «ютчтпог 
раво'шю, шятыо неноерсдагоошв) 
на цргаимцогае. 1’;иияпо ждя w
1Я1ЫОЙ UlWMJilHUUIHIOCri'ir, нмсс/гс о
равишшс сонхошь чччгерп cir/raii.iii 
ИМ' It JIHllII'O XaiSUTKoil ll»|HVproil«t;

w «). Имению да*
ним я М я т е т  i тоу

, uoo «ремувдио ады. II <1»и- НО | ю и . « ~  ■ „„елмиш.
шиш о ......... .. Щ10М, темп <» д а м  , “  '“S "  „ерноЛ обл-

* .. .................LJLffi*U  удалим» »L.*2 иблаотюП 
I !>,1 
с. г.

.шмвшифврош#*1
II 151IMOB II «Ш И» 1И'„  

шЧт.ргмшиац»» ,чн' "  
нроц., а на щ *№  оыяоря

Ыт'ци4ч’>* кн"1''Г1' "  '|™
...- - й .(„ Щ,Ш и |,е1ПН11.1 О

. ioIIiui иорсип» 
einui * т т *  ,тш ш -

liwnroil. in',,
lh iM ih  та 1г|кугнисснчч1 Ы.И 

года удо.п.ныП я »  хинами и ро- 
«ге иаотиргаишацки исуыошю

■ in,,. ia:ti row 1M 11г. ца,

нации:'|»,Г> щюц., lquxmm ГД2 Iji pnwx гсцтш «И-
нриц. — и пропиш I'W ': iml ................ "
ра ввияягелившуст о том. то  ])е- 
шец'но НалшйкраИшя lll(ll(u) о 
дашдашш н Ханами* равочеВ 
П|шл»11зш и роете партии ГО) <0 
н|»ц. — )'*е блигаю еачяср к пол
ной роалзирш. Среда ногушш- 
НП1ГХ и кавдиеигы партии работах 
S4 1«|)0Ц. оостполяют уцаришш.
Около одной Tpi'i'ii их — старью, дататочло. 
иилифшрцкжишсио рабочие, игае- 
пицце даредалоцпмпшй прошапод- 
етвошгый стаж; 12 и|>оц. ю ста- 
aif-м непрерывной равоти nui irpo- 
йкшдагио СИЫНИ 10 лог.

Сешнс одной шггой с,реял щга- 
шггых н Kauwwniit партии (20,(i 
нроц.) п 1931 ,и«у оолшилют 
ютсаишог их луппсиг, иертлолая 
часть, иаяитшшая собл п иощш 
м.ицимых боях классовым пра- 
■чюг — вулачдапюм - байг/гтм.

OimuMii.ni !),И Н|и)ц. и рост ха 
ка™,-oil пцлирпинзацпв жишма- 
ют мушщие, т щ я ш е т , .уча
щиеся к даишшпв хюяПш - дана 
аапппю авлипюй общосттлпюй 
|ибофок спою прсдатоет. делу 
парши -н pai'w'iam luuuca;.

liau Biittffl), на «реши or периоИ 
№> iriv»p>il otooiwU нщл’конфо- 
ропри, ч'шхлчюмеши) е иеромшдл 
роепга чимтт неияиши и ряды 
гарторпивтцти, ирокюшло и ана 
ч'лте.п.щм улу’ниоипве соцпалыю- 
IX, еовшш, иг.тунающм и ir.i]rano.

Ооюиимм поканатеюм качест- 
на. ноей ]).'ииугн ппрторгагавалрш,
«мявгся «оогошоге jwena радон 
вцупи.

(Книг I!ltll(6) иоодишпию ччю- 
болал яг нсех местных |ирторгмм 
ааций Хшвосин иеключитоллвич) 
внмиплмя пощюсаа роста и )*>гу

Щ ущ тф и& Ш  Бвройявяюк! 
тпюимюмвя »  ичхяшбр!*»# т -  
пашк парторгаяов л« ' иодютоии-
т а ,
П яш  учепю-печвинвориой * Ш М

м  щ т т ш  Г т ... и г е т Ж К Г Д й
в рост» иашеЛ |га(Ш)|И||»11иш(И11 )[Н)( 21 декабря ого нп
шшгется ш ш ж  иш яидаш и иаброши. I! ровул1.тт* то 
njKjt-лоШсй в ]>днж) оолшиюй надо е̂сиугги̂ тчя’идчпго!» (тюшенин 
(циилшимря. 1%ш » щ т ж  т - 1 nifclliut и шшдаи'ит» груины не 
ИУ УДел1,ш.1Й нее ЧЛМОВ иЛКОМ в зцрдия юшещоны о дне про 
i|w«i« на|»1о|1Г.ВкШЦ1!11 е ш т ш ' иедешш к^ктыворшмх) ообрашия,
13,2 ilium.'») на HtxmiiiWBiiw .) то ,г уагя» только <• приездам даюовд 
енце» 11131 года - 1К'Д)по лшип, j чллш. За iнесколько часов до иача- 
11,4 1Г|мм(. |л№ аабцштя, многие ипяфпктм

|1то|х1я м.о.ш.ш п̂ .'лфг'д-'нцнл дол были ил работах и мог.ян И])н 
Яши будот «бралгап. нынминна «и- сутсты.ют. ни нартедйрли'ии. |!се 
iii'iiх нартлйлых, комшмшлкнх ор-рупояо»да» на)1Тком:г «ираЛога- 
ганшиащай иа нообхиишость еко- .w,i,. шнлюч ошчого тведдашяя | 
pciiшот нинтмсним этого круп (ччгрсторей ячеек на м п ц т  обе- иачалгег, с 21 деюлря в  реау.вд 
нейщего щкдегапй! в роете пар- Щалт д.ш. уквапия. ио »  долю |те чего партком выИуаявк «ш 
тин, иамшф!, что: щецшын |>е |«е даж В piay.ii.niTo. — нос*-1 просите «отсрочку 
зерв iHii (ииыкйшого |ш«га пар-

шлимшпм щиокяюдппюшю»
гражми но углю, лесу, «квотнояц 
стну, не ншмшм» ш ивтани: 
кап шрчиЙЦОв ТОК И босяарпг#. 
пых (хиишга на лткиндацни) i)|i, 
рынок но время перевыборов и,. 
МОЙ1Ш)ОП11«).

Пщ млмм iioiviG такой «п<)Д1,
топил* ио|)с выборные собрания » 
ячейках ирошм вяло и боаьпкщ. 
ство иогфосов и вывтузмеянй ш. 
лршишгы на fiifi’iiitue вопросы, в» 
сто равверштям во д и н  in  
ской «'амощи'шки по вопроса1* л, 
шнрщтг т я о с т г ю  в аорюгтю 
ко imipoS amvwnte совхоза.

Ио jm iry обяо«а партковкгч 
ция с«вх<х«1 нашша-тась на 2'I > 
набря между тем отчеты» и нер 
выби|игы» собратгя ячеч':: то.тч

месяцев 1931 row ЩЮЦ- 
пришил I->,9 Н|И>Ц' HIJ'lll.l"!'.......

8ТО вбщхм'тнине aom.il" 111 нс-

Мелгду, том 1«зерны шиюлю- 
л на нарпиЛшх рядов наше" орга 
шюацпм «а слег трушетхея из 
коронного наелтешш не<«а аначи 
«мню цк-штрнлно,. Ill) том го
ворит 1»0Т 'пшлешвига'и нлцнонхп. 
тих) нро.'НУГаршчга в облагтл, боль 
HlOli М И Г  ‘НХ ИПЛХОЖИИ, '.ВДЕПНГ; 
limit та 11131 год до liO m»n. Под, 
ем политической акгачиго̂ а 1Яоо 
чих » юлхогаппюв хакамиа их 
проязвоясшяшюго booivhiciuoieiw 

ШМЧЯЮГО СИЙ0ИЯ1Ш1ВИ1. 
1(он1)аоеаю1Цая тяга я партию

тис — это комсомол. Задача 1»м 
сотови COenWIB' в чом, ччибы уся 
ллпъ вербовку ]«1бочсй 
ц свои рады. Комсомол явллстул 
могучим розерлом для роста пар
тии» — (пи орготчета _1Щ ШШ(о) 
на K i-ом шцхиз'елдо).

Слабым местом в рабшге Хакас- 
ской «гргаликацм» яилянтся мишо 
чительнЫг Mewiui'e.u.icoei'b iie.p;‘im 
да павтицитои в члены я р ш .

Если на 1 яннаря с. г. виидида 
ты нарпиг н cocmaiiie хакаеиеой 
иарРоргашиацип ваювдши 40,9 
щюц., то и первому дгкйря нх 
окис 05,2 гроц. 1! ряде, наших ор 
кашвиций сенч. калдидаты НКП(б) 
стал; которых етгок уаю гоя лг да 
;ке два) тому и:шад.

I’enraiomiM условием ешстояана' 
чеисого нонолнипш тцимйных |иг 
;ioit aai счет основных резервов и

пист'а-1 проопь «вкрояву» Wr4»pf 
;шшлешго бюро обкома от 4 декаб- [Партком ие «мгмм ебеепечзт. в 
ря ячейками ли нрчюботаио н ос ипллсли* решет* lipaftitoira я i 
тотгая установка обкома о том, | кома ВКП(б) о тцчявыборпой и в 

1Й1.иодеяя1 |что: «отчет» - нероныЦишя гаи i6optiott каягагога паровдшяоа : 
'паняя парпорпцгов долита бып. (мт'чглтаовад рабочих совхоза * 
использокип, iaj: могучее цувлст |лти»дацЕЮ н;:орывов. 
во д.тя .пшидачи» щюрывов в I К. К. Г.

Профессионально - нолпвчес- j-meaisar, учете (ипельяых хие 
кое (цюснещеяме имеет кслючи- тин и (швертываши широкой : 
тайное ашчелие в но тгтнчтоюм ! ни ояо^кннивашвь Содома 
восшигашш {йбочего к-ккса1 м шн ышь:м я  уиаршнествам 
IWKHX мисс трудящихся. Одиакп ’.быть щ яжш и  все nojiu проф 
щюфеокии Xaiaiociail облает до 'лзггщюсвещешш. На»), чтобы 
mix вор еще начет не еиела.га в [ар вш ж , а  юти» таа»  кура 
отделе его opninfnip i. <№#«7 - « е т  пчш тщтыхх г. с-», 
ныо комитет соквов и раЛщмф !зшшшь меаау собой. Но ж  
совета и» расработаак даже сколь [мало. Необходимо добтъея, <тм 
ко-нибудь толколых укааашай но лрофмштишт бы.и. ударяк 
данному вои]юсу. Значение лглф-1 ла проазавястве и ио бошшева 
политучебы явно не [уюцешгиает 1(4а[ 6 oj«,.Kicb аа выполнение н,

трудящихся на иомгалчо и-чч'-'О'- едзочюйшето выиршошш всох не- «ян^гтужкяяче.ное отн» j нзвздячйшшх 1шпов. lice ку!«г,
шин' явствует, хотя бы на итогов W iviii'kob в aw o  работе — инляет ИКШ1в няниным быть ие может, долашы строатмя таим «бразц 
недавнего октябрьского П|)лаыва i''11 и^юсцюП!» парпкшо - махм»- |,ПЧ) обязывает принять ряд ороч- чтобы они не быля оторваны ц 
в ряды налган. Так, среди кггу-1'«и раонгы, пороюсеяш центра ;ш,,х „ (.р к орппишации лашюй ра щшнакдатва, что обтыкает 
шпиних н каляиаты иарпш и ок- I1'» ти ,»ти  в цех, оцягаду. lloiyro лащшмч»; . инаовт. их ти! сменах, груша

му вся Афьбп aa устаиомоиие тш и цд,ш  нодитимм и перепад lyiptaaemws и k v .t <®u x  ооел 
со,цгаюй, 1Н1Н1Ш10|)иой ворбовин Jiynvniiaii вновь иобмишого cor/rata пениях, 
н mifiniio ш ж т  щуоход-ить иод клводюго профзвешцмобходнмо jma ! 
знаком борьоы аа завершению во

тябрьстлк дни хакассы анннчитп* 
уже более иыелгаШ пвлытй нес, 
чем и 1»его партия, и среднем :га 
целый год, а имению, 11 4i банкн
отой оцжшивавдш — (!8,1 ирлц., 
Усть-Лбшвшсний — Г>7,1 ицщ., 
Лсктю.инй •— 74 щюц. Т.ннгын- 
c.iaifl — 87 проц. Бородинском сон 
хоне — 53 ироц. Темпы не|Лишн 
и шцхшпо 'Го'чшцнхоя хакассои 
должны бып, иавроиленн. 1’айок- 
'иые кохпргеты иаргага полжиы е« 
мым щшопгелшш обрпяои уси
лить сноп ауиоподатао целом 11141- 
бови в парило трудящихся ин ко

всех оргашнздцпях яроаглищетв'н- 
ной поростроЯши партнйшой рабо
ты и руководств», жили, ;тнм ну 
'/'ем мы лшияинруол нредоляяю- 
щуюси я ряда мест камнаией- 
ность в pawm) по росту и регул»! 
рокалию союгоаа оргалижишн 

____________Н. Ковалев.

Мегод нреноликишя в cent iij
Bejeiyri, широкую «ета ну1)сов-ссми |цо.|ИП1|юс1и̂ ще1П1я надо у«гя
ощкю )1 череа них научнп, смен- m  нолу-габораторный. Такой 
ных профорганизаторов, руководи- 1  ц>д щмс.т иесомнсшше тюс

лроишап ооогаиа партайвил ря- Iponnoro нпеллешиг.

Разведочные и подготовительные 
работы—в центр внимания 

Абаканского управления ЦМЗ
I! Башшойяюй 11>ушю выпол- 

понис н|и)мфлш[лапа позорно про- 
вмялавтоя. За 3 квартал годовое 
вадалип выполнено 40,1:,ко иа 47 
нроц. Для литащацш позорного 
прорыва в пышмпемх Н|Ю1>гм- 
мьг ренпш на всох участках ра
бот внеш'и мускульную добычу зо 
хв1й,чяобы в 4 кюрпи№ пояошт 
илан годового задании.

При орлдаивацяи мускульных ра 
бот оваоалюсь, что за 3 квартала 
роавади работал* так, что не па 
шля обегаю для мускул,пой щ- 
боты. Хваяйстоошая органииация 
наирвида щишаиаю на мосторож

дение паКденаоо огйашем Иу- 
чиицеии Вяигором.Но и tihi ио.ту 
'пилась обсочка, золота не оказа
лось.

Выходит, что из-за ненодготои- 
лениости ливенок в 4 квартале 
только загоняют средства без тол 
ку. А бы.м до этого предложения 
•рабочих об усилении равводов на 
дагорьге вюиатш те обратили.

Лбакшскоо упраашшо ЦМЗ дэд 
ясно все силы бросить на разве,w i 
ныо к подгошпгголные работы 
для того, чтобы обеспечи®, дг>бы 
чу золоти в 32 году.

Рабочий.

Рабочие Улепсиой геолого рлз 
оедочной пяртии с сентября поч 
ти псе об явили себя ударниками 
заключили соц. догопэр и омпол 
нили промфинплан иа ПО проц

Однако со стороны админи* 
страции и выше стоящих орга
низаций мало уделяется внима
ния рудному. Снабжение спецом 
рабочих удовлетворяется только 
на 65 проц. несчоевременно до
ставляются продукты изаа этого 
были невыходы ><а работу, п 
квартирах сидят без освещения 
нет керосина.

Но самое основное-это недо
ставка технического оборудова
нии; главное-буровой ст »ли. В 
настоящее время горные рабс< ы 
встают, ежедневно простои, т̂ 
буров.

Нужна немедленйвя пом( ь 
руднику Улень, с таким рл 
том, чтобы работы не оствнг 
вались ни на одну минуту 

РЯБОЧИ

итой ipynnoHirt щииапоцствмшых 1 
(хч яцаиий бортгея в» реализа
цию шеста Окмтгдагх укаааяяй 

связи с иереиесеткж тяжсстк 
>ссй )К1б1/гы в ниаоооо нроишюд- 

ствегаюе звеио, где пепосроэтти 
ио решается судьба щюмфщшлана.

Кроме того, ira основе пшропо 
раиворнулвй массовой рабк/пд. нуж 
но органмиогеш, сеть курсов но 
irepenotuwoiiM) пяашопо npoiliaimr 
ва вообще № рааверпуть эисциич- 
пую 1иботу по втяш'ванию .членов 
ткк»  ж новых рабочих в сеть 
Марксистеко-Ле|(исш\> воситега 
иии. Нужно добиться, чтобы этой 
сетью были охвачены псе рабочие 
в особенности мной, пришедшие 
иа. нноизподство.
Ocoijoo гашмаиие в процессе ком 

нлегатоания рааве!|т.гааемой oen i, ,„l, „ v iwe 
требуеся удажть задаче вовлек ^  сета
вия в пптлы хакассои. Нал» «и- 
рать возможности н ооганчаовачт. 
еш'циа.и.ные курсы щ>зфоб|>а.>Ю1а- 
шги па хакэдевдг языш 1>спиг- 
чч'л.но привлекая к рутоюжтву 

j курсами хакаосай aifmn. 
j Всю рабооу по оргазшюцшг проф 
полпгтросвещешм c.w iver стро- 
’Игп, на основе большей массово- 
paii ястпхмыю# работы, строгой 
дафереициацяк ирн ее iw«u«;-

щества перед осга.плпл1я та; о 
здесь сочетаются мемощ-ы си 
стоятелыгой работ мушатежи 
алеиентайи лекция и « «глеи 
тельской нржшчеаюй работе 
методами живой беседы. Полу* 
ряччцжый МДУТОД способствует i 
лее деятельному усвоеито 
риала, дает навыки работы t 
книгой и одновременно рмя 
ет |МГ|еиые сдюсобности я нам 
выступлений.

Пмулаборвтораий метад я  
три отдельных часто: ввода» 
иити«\ котпцпи опгрьипеч'! ! 
рабоп:а каждой темы; cai®ffi 
тельна» iKwVn-.i! слушателей а* 
тсрихтами по зазаито л зам! 
тельная конференция.

Вот ос ноюще зад ачи воч)И> 
торых до.скиа раавертываты-з >

паттгпгросвепцчпм.
Вониретаи фактом ошюрл 

стичоеддай иедооцеякг ain< 
Н|«|фн«д»гуче6ьг должна бып> 
явлена, соч)у1п«т1?.п.я:ш боря'* 

Областным комитетам союз» 
райпрофедиятам нП|\о иеме.г̂  
повернтть1ся<лщ|>* к дашюи 
че л взяться sal большиягт 
ее разрешение.

П. «



I I  м в ы тн а м  ■ К и та е !

Поражение Японских войск
Янснцы захватывают ировипцию Жехе

K m lt iM  м р т н а к к а с  отр* 
ды инее л  жестокое вора 

•жене п о я сн и  aolcaan
Шлиха!. Отсутетие «осиных со 

,/щеи»» и) Манчжурии i  посдед-
н'до и  чаа об'мяяетеа строго В 
нплнгк»! цензурой и » следствии 
пешагепритиго для японце» ис
ход! сражении в ряде пунктов, 

тыс;; 1 китайскиi нарги.иш доб-

тгоженн. *
Ил Мукдена Орошены крупные 

японские подкрепления п Даху- 
гааиь и Цииньчжоу.
Внутренняя Чоаголая- сфера 

японской оккупации.
ТОКИО. Японские части иа 

чали 1Ь аиаара наступления по 
•сей линии к « та л у  Бейпин 
Мукденской желеаной дороги 
—по налраалеиию к Внутренней 
Монголии.

Крупные японские подкрепле
ния прибыли а Дахушань (уало- 
аая станция на этой жолдпро- 
ге), Японские аэропланы ковер 
таю т полеты над Ченде (сто 

вили га границ провинции 38ох;>[я*«а провинции Жэкэ ). 
(Внттреишш Монголия'. где адоя-1 Аэропланы сбрасывают бом- 
скиг силы .arrowy шс врасплох, | бы, разрушая правительствен- 
были окружены 1-. .р.1ксиче«уси уии ■ НЫ» здания.

ровольиев произвели налет па раз
лампы.' иуикты л окрестностях Да - 
хушаяь ( келеанодормшал стапцнн 
ио БеЗшш-Мукденсков дороге к 
север»- востоку от Цзиньчасоу).

Японские войска понесли тяже 
.ше потери. Колее жестокое стол
кновение произошло в Цзиньай

Изучайте хакасский язык.
Урок 6-ой.

Zul'inin Vnsillj и, v, ' Жулькин Василий 
Примечание: Апострофов ( ‘) обозначается мягкий знак в словах 

заимствованных из русского языка (в хакасских словах мягка! знак по 
ставятся).,

Ппияшите по несколько строк буквы v,“ u слова Ziil'm ln 
Vuslll)*.

Ш ввоап в словарную тетрадь и заучите слова:

Sovxonbx -совхоз. 
Кипк1жНго(ка-~командировка. 
Свгйэгп- -(я) ездил, ходил. 
Anda то»,
Сьь1ь(Ц-—Собранно, соввщаиио. 
lrti,r—проводи.
Irtugam—(в) проводил 
Nlma—-что
It— (глагольное слово) -делай. 
Ukazu i— ( ты ) сделал.
Ki.ni—кто.

Pastaq?b- председатель, руководи 
иль.
Palqan—был-а-о (З-о лица). 
Хась—секретарь 
Соп- -народ 
К 19Э—вчера 
Ajlan—вернись 
Ajlanqam—(я) вернулась 
Xajdnr— куда 
Doklat—доклад.
Sinui—твой 
Mliau- - ной 
Альп -его, ее

ШАНХАЙ. Отряды .китайской 
Красной армии угрожают Нань- 
чану (стол<цэ провинции Цзян
си! Красная армия почти впдот 
ную приблизилась к воротам 
города. 15 января произошло

II №11 ] т

сражение между частями Крас-1 ское.

i ш ю

ной армии и правительствен
ных войск.

Другая Красная армия опери
рует в провинции Фуцзян. про
двигаясь к городу Чинчжоу. 
Положение правительственных 
войск в этом районе критиче-

В Шанхае получены подроб- j неловок, 
ные сведения о первом рсеки- С‘вгд утвердил основные по* 
тайском сезде советов П езд| ложония конституции советской 
открылся в д«нь 14 го доищи- i республики Китая, рабочее 
ны 1ьтябоьской резолюции в ! аграрное законодательство, при- 
Жуйцяине на юго-востоке про-;нив решение од экономической 
винции Цзянси). политике советское правитель-

На с езде присутствовало I ства и о национальных мень 
610 делегатов различных совет- шинстаах Китая, 
ских оОластей. 8 день о т к р ы С е з д  закончился избранием; 
тия с езда состоялся пчрад: временного центрального ис- j 
Красной армии вечером про «о-! помнительноп» комитета. Рабо-! 
диля факельные шеегбйй, н но ! та с езда целиком проходила 
торых участвовалосзыше 10000’под руководством компартии.

Читайте п усвойте: Min .Skotovot* sovxonbxsar komandirof 
kaa cergam (я и „Скотовод* совхоз в командировку ездил). Anda сь 
~ibGj Irtugair. (так собрание проводил). Сьь1ьщпьц pastaqvbzi> 
Zul min Vasilij polqan, xacbZb—Sarazakof Ivan (собрания предсе
дателем Жуль мин Василий был, секретарем—Саражаков Иван). Cbblbq 
da con kep polqan (на собрании народу много было). „Skotovot1 
sovxonbxtan min klQ3 ajlanqam (на „Скотовода" совхоза я вчера 
вернулся)

Вопросник для ответов и перевода па русский язык:
1) Komandirofka sin xajdar ceig>zm?
2) Anda nimo itkazui?
3) Cbblbqnbn pastaqijbZb kun polqan?
4) Cbt.lbqnbu xacbZb kuri polqan?
5) Sinui dokladbn polqanma?
6) Komandirofkadan xagan ajlanqazbn?
Ответы (на хакасском языке) и перевод запишите в тетради.
Переведите как вопросы, так н ответы.
Материал для перевода с русского тыка па хакасский:
Товарищ Доможаков, иди на собрано**. Собрание будет в школе.

Товарищ, ты вчера кудг* ездил? Этот колх'м работает хорошо.
Перевод запишите.
Грам. о&’всиепия*. Частицу (русской* языка), «ли» (будешь ли) в 

хакасском языке заменяют приставки: ва- ■ >; ра-рэ; ша-шэ Суффикс 
,ва“ представляется к словам твердого произношения, оканчивающихся

Из постановления

мий,

Краевой комиссии по дроволесозаготовкам.
3 *пиаря 1932 г.

Об организации фонда премирования яа выполнения и перевы
полнение плана дроволесозаго* овик.

1. Д'ч пострения материальной заинтересованности и осемерно 
го ра?»п*гия социалистических нсюисп трупа и деле лесозиготоаок, об 
разевать красной фонд премирования в 100 тыс руб.

2. ft cct.inetciBM* с этим установить рас*одоаание фонда в поряд 
ке назначения 0 премий уем рикам, сельсоветам, «ол«олам, иесо^ром 
дозам и леег.траихозлм, которые своей удар"ой и образцовой работой 
успешно иыполн т и перевыполнят план зимних лесозаготовок (4 квар 
тал 1931 г. и 1 квартал 1932 г.»

3 Рас 'ред*»ление премий определить:
ъ) дл.» иидиаидуально о премирования работников района—15 пре 

, из которых:
2 премии по 1 тыс. руб
3 . . 700 . *

, 500 .  ,
6) для премирования колхозом в целом-15 премий, из которых: 

г премии по Ъ тыс. руб.
3 - 3 „

10 „  * 2 .
3) для премирование сельсоветов в целом -15 премий, изкотсрых: 

2 премии по 5 тыс. руб.;
8 премии ио 3 .  •

О для премирования ."есопромхезов и гетотранхозов в целом 
10 премий, из которых:

2 премии по 5 тыс. руб;
2 .  .  3 * .
6 , .  2 » „

4 Установить следующий порядок выдачи премии:
а) «ровна* кпмиссия ЗСКИ < по лесозагогоркам присуждает пое

нии району и передает ее президиуму рика, когорый, в за^симости or 
ня ра ления премии (индиру.д премия. ксл*озу и ли сельсовету), на зна 
ма̂ г ее >ому или иному работнику, колхозу или сельсовету по своему 
выбиру, при чем премии для колхозов и сепьсоветов должны по 
овновлением рика име ь̂ целевое назначение (шко-»а, медпункт, крас
ный уюлок, пожарный амбар, ясли и т д);
vn«. ?  п^ ” ^ лесопР °МХОзам и лесотранхозам присуждает краевая комиссия эСКИК.

5 Выд-чу премий произвести в 3 срока, из которых: 
ги января иа общую сумму в 20 тыс. руб:
5 маР а - - щ ft 40 н I 

Ь  апреля „  „  „  40 „  „
сото*,.; ^ ам0в" ' ь’ ч' °  рики> сольсоветы колхозы, лес « ромхоэм и ле- 
k j , имеют право участвовать и получать премии во всех Зеро-’1

««ависимо or присужденной им ранее пр«м-и
Преиседагель комиссии по лесозаготовкам РЕ1ДИКОВ.

Секретарь комиссии по л«хозаготовкам Ш^ПЛЧЕВ.

на гласные—<а, и, ь, о>, и согласные: 
в этому—к словам, заимствованным из ру -ск 
„V, z, и‘ ), напр., xazadaea (во дворе ли* •• 

Суффикс ,»г)“ приставляется к слогам 
чив-ся на мягкие гласные „з, i, в, у, ц“ и

г*(а также к заимствованным из русск...
слогами и с окончанием на буквы— „V, z /. 
HUK ли), CltLgB3 (острый ли) II т. д.

Суффикс «ра» приставляется к слои м 
оконч-ся на согласные: „х, t, s, р, к, : 

j, aspa [мало ли; хлеб ли (зерном)] и т. 
Суффикс <рэ> приставляется к мяг-мч 

согласные: „к, s, р, f, t“ наир., kirok > 
да ли) и т. д

Суффввсы „та , шэ„ приставляются,- 
рой к мягким словам, окаич-ся иа согласим 
та  (рисунок ли), stakanmn (стакан ли) 

Суф'(»икс «заг» (и соответствующий * м 
ных и звонких согласчых переходящий 1» 
предлогов (русского языка („к - и <в», ни 
род (koratsar) и т. д. Этот суффикс ука. i 
в конце которого он стоит, отвечает на во, 
Примечание. I» разговорной речи мы bctj 
ти Ii, выраженных в словах с приставками < 
стороны и с приставками дательного падег; 
например: я в город ездил min koratsar 
ха cergdm»

j, 1, г» (и дополнительно 
|)го языка с окончанием на 
i.lboina (тепло ли) и т. д, 
с мягкими слогами и окон 

на согласные--„в, fj, j, 
языка словам с мягкими 
“ напр,, увгэпедва (учс-

твердою произношения и 
„ напр., artbxpa (лишнее
Д.
,! словам с окончанием на 
» (надо ли), xdtspo (носу

-первый к твердым, а вто- 
пш, п, ц“ , нанр., som- 

i )t.>nui9 (сметана ли) и т. д 
мягкий nsoru) после глас 

,ira (и cZeir»), играет роль 
1», к скоту (malzar), в го
пает направление и слово, 
1C „куда" (xajdar) 
iai*u отождествление попя- 
' ir-sor» «zar-zar» с одной 
(fqa, ха и т. д, (с другой 
•гцот „или** min korat*

7 февраля 1У32 года в г. Абакан»: в б часов вечеоа
созывается 1 областной с'езд предегааитглей Инженерио- 

Технической секций
со следующей повесткой дня:

1. Контрольные цифры Хакасской области на 1932 г. и задачи ИТС.
2. Проблема развития животноводства в области.
3 Выборы межсоюзного бюро ИТС.
4 Выборы делегатов на Краевой Сезд ИТС.
Мандатная комиссия будет работать с 12 час. дня до 7-го февра

ля в облпиифсовсте.
Пред облпрофсопета ХАРЛАМОВ.

1—3 Пред. межсекционного бюро ИТС НЕЙШТЛТ.

10 февраля 1932 года в 0 час. вечера, в помещении железнодорожно
го клуба, сг. Абакан

созывается 2 областной межсоюзный с‘езд профсоюзов, 
П овестка дня:

1. Отчет о роботе облпрофсовета (цок. тов. Харламова) содок/.ады: 
а) Отдела труда (докл, т. Намоконова).
б Облстрахкассьг Гдохл. тоя, Абедь).
2. h оитрольные цифры хозяйства—области ,докл. т. Четверики»;- 

1—3 3 Е |бори* Председатель ОСГ1С ХАРЛАМОВ.
4 Я

Конкурс шиши 
дйи иш шш

В целях лучшей организации 
песенно-полевых работ в колхо* 
зах облпосе» пятиркш об'яаляет 
конкурс на составление формы* 
плана рабочего плана 

У в я а в и я  иониуроа:
1. Поарсение формы плана 

должно отвечать требованиям 
быть четким, ясным и понятным 
для широких колхозных масс.

2 Отражать практические ме* 
роприятия по ликвидации обез* 
лички внедрение сдельщины бри 
гадного метода работы, прове* 
дение агроминимума.

3 План должен являться в од 
но и тоже время общим планом 
колхоза, каждой бригады-и коп 
хозника.

За одобренный проект плана 
будет предаавлена премия в раз 
мере 100 руб. Проекты планов 
представить к 10 февраля по ад 
ресу: Хакасский обком ВК(Ъб) 
зав. агитмассовым отделом тов. 
Преображенскому

Всем сельсоветам и 
сберкасса»! 06‘являем:

5 февраля с. г. до получения 
центральной газеты с опубликован 
ними таблицами на выигрыши по 
беспроцентному беспроигрышному 
выпуску 3 решающего года пяти
летки сельсоветы и сберкассы 
обязаны:

1 11з‘ять от своих контрагентов 
и уполномоченных нереализован
ные облигации беспроцентно-бес
проигрышно го в ы и у с ка.

2. Опечатать их и составить акт 
за подписью предсельсовета, секре 
таря и комсода с указанием коли 
чества и суммы облигаций, копию 
акта направить в кредитное учреж 
донне, откуда облигации получены

3. Но получении газеты с таб
лицей выигрышей в однодневный' 
срок облигации проверяются г 
участием председателя сельсовета, 
секретаря, представителя партяче
йки, комсода и общественности. 
Результаты проверки фиксируются 
актом с указанием номеров, cppiill 
и суммы выигравших облигаций 
которые с копией акта направля
ются в РаИбанк или Райкассу, oj 
куда облигации получены.

‘ 4. После проверки па другой 
день производится продажа и зак 
реилепие облигации в обычном иг 
рядке и облигации сельсоветами 
и сберкассами выдаются контри геи 
там п уполномоченным обратно. 
Указанный порядок строго обяза
телен для всех кредитных учреж 
дениII и сельсоветов.

Хакасская Обл контора Госбанка 
ЛЕБЕДЕВ. 

Хакасское Обл. Управление 
ГТСК и ПС РУДАКОВ.

Всем райсоветам 
райкомам паргми

28 января соэываегся
2-й Хакасский областной 

пленум Осопвчахима
ПОРЯДОК ДНЯ:

1) Доклад «райсовета
2) Очереднгие задачи Осоавиахима 

и военная подготовка
3) Участие Осоавиахима в весен не.'! 

с/х. кампании и борьба с вреди
телями схозяйства.

4) Финансовые вопсосы,
5) Оргвопросы

Явка всем членам пленума и сек
ретарям производственных совето-» 
обязательна, открытие пленума а 
дор<е обороны в 8 часов вечера 

Хакоблосоавиаким КОЧНЕВ.
ОЗном ВКП(б) ПРЕОБРАЖЕНСКИИ 

Отв. Редактор И, Кавиун.
Сдано в набор 25 янопрп о Б час. 
веч. Фопм« бум. одна чотсвортал 
ст. листа газ. бум. Кол. 2535 Т. 
5070 Ханобллнт № 13 Зак. 400 
Тнмщвфия № Б Запсибполигрэф 
тритх ■ г. Имусинсю.

Окай 01««1 ВКП (в), Облнеполксив

(ЫХОДИТ Ш  Р Ш  Р ПЯТИДНЕ»К>
Пмтимя'л*»!» Я  км. » имя» (*л» ***** И**«»ин

•. А вами, ямпшим* ОвлРКИ.

27 января 1932 г. 
Hi Н (173)

В первый нвартал 32 года 
Хакасская область должна вы
полнить план лесо»аготовон: по 
выаоше 331 тыс. кбм и по 
заготовке 1S8 тыс. кбм. Это 
составляет увеличение по срав
нению с 4 иварталом 31 года: 
по шготовке на 250 проц. и по 
вывозке ка 1000 проц.

Если краовой п»ан по вывоз
ке в 4 квартало был выполнен 
на 153 проц. и по заготовке на 
93 проц. то никакого увлече
ния. успехами но /-олжно иметь 
место;так иак судьбу годового 
плана лесозаготоеок решает 
план I квартала 32 года вы 
полненио которого требуот зна
чительно большего напряжения 
сил и полного использования 
всех внутренних ресурсов.

Данные за порвую половину 
января о ходе выполнения пла
на лесозаготовок говорят о 
том, что боевой перестройки 
работы обллеспромхоза и уч- 
леспромхозов нет. Только в 
результате оппортунистической 
ставки на самотек можно бы
ло достигнуть выполне'нир п и  
на по заготовке на 1,г проц и 
по вывозке на 4 6 проц. Такие 
темпы обрекают план перчого 
квартала на явный провал.

Основная причина недопусти
мо слабых темпов работы за
ключается в том. что до сих 
пор нот подлинной борьбы за 
осуществление на леоозаготпв- 
ках шести условий тов. Стали
на.

При охвато бригадными ме
тодами работы 75 П|/0ц всех 
рабочих с лесу, сдельщина на 
отдельных участиЗх введена 
формально. Наряду с бригада
ми (Таштыпский ЛПХ', кото
рые дают образцы ударной ра 
боты и перевыполняют норму: 
бригада Неханцпва при норме 
8,7 нём выполняет 14,5 кбм. 
Бригада Горбунова дает 1 
кбм., Губидова II  кбм. Чанчи- 
кова (бригада ханассов) 9 нбм 
имеются бригады, которые не 
выполняют установленной нор
мы. Бригада Никитина дала 
показато/и 45 кбм., бригада 
Арбатских колхозников по вы
возке выполняет норму только 
на про - , Монака 54 проц., 
колхоза „Победим на 32 проц

Неудовлетворительная орга. 
низацин бригадной работы по 
вывозке привела к тому, что в 
Таштыпском и Сонском JI IX 
нормы по вывозко выполнялись

только на 40 проц. Такая раб
ская работа свидетельствует о 
том, что внутри бригад ещо ио 
ликвидирована уравниловка, ко
торая сводит на нет вводимую 
сдельщину.

Соревнование и ударничоство 
на участках и между бригада
ми не раавернуто. Массовая 
работа профсоюзных организа
ций стоит на крайне низком 
уровне. Бригада ещо не стала 
центральным геоном во внима
нии хозяйственных, профсоюз
ных организаций. Это подтвер
ждается тем, что до сих пор 
в бригадах не созданы тре
угольники и к этой работе 
рще но приступлено.

Соворшенно неудовлетвори
тельно проходит работа по 
вербовке рабгужеилы. Из тре
бующихся 1У00 пеших имеется 
только 435 и конных вместо 
3 тыс 339 имеется 745. Осо
бенно бозобразно ведут вер
бовку леспромхозы по Аскиз 
скому и Чебаковскому району. 
С растппистостьга в этом деле 
надеждами на самотек работ
ников Чебаковского и Аскизсио- 
го ЛПХ необходимо немедцщще. 
покончить.

Надо решительно ударить по 
настроениям идти по линии 
ворбоЕки главным образом 
колхошиков йставляя в стори 
не единоличников. Надо пом
нить что „забвение роли еди
ноличника равносильно созна
тельному срыву лесозаготовок" 
(.Правда") со воой ронппель- 
иостью должна быть сломлена 
нулацкап агитация направлен
ная на срыв вербовки рабгуж 
силы на лесозаготовки

СоЛчао самым ответствен
ным и самым узким местом 
яслпотся выпозка заготовлен
ного леса. Осталось немного 
времоии до распутицы. Поэто
му исключительное внимание 
должно быть сосредоточено 
Hrt этот участок работы.

Полрежнему неудовлетвори
тельно состояние с организа
цией общественного питания в 
лосу. Система лесрабкоопа 
п.тетотся в хвосто работы, нэ 
перестроившись в соответствии 
поставленной перед ной зада
чей

От обллеспромхоза, профсо
юзных и районных сопотских и 
партийных организаций требу
ется решительная, немедленная 
перестройка работы по орга
низации лесозаготовок.

Ооллеспро.тоз почивает, иг/ ливрах успехов лесозаготовок 
четвертого квартала

Отвестн угрозу срыва нлаиа лесозаготовок первого квартала
АРБАТСКИЙ И ЧЕБАКОВСКИЙ УЧЛЕСПРОМХОЗЫ 
В ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВСТУПИЛИ С ПОЗОРНЫМ

Выполпеиис плана лесозаготовок 
ио Арбатскому и Чебаковскому Уч 
леспромхозам проходит слабо. План 
4 квартала заготовки леса по Ар 

батскому учлоспромшу 2:1 тыс. 
кбм. н Чебаковскому & тыс. кбм, 
выполнено Арбатским 16409 кбм. 
пли 71,7 проц. к плану, и Чсба- 
ковекпм 401)1 кбм. пли 01,3 прок, 
плана.

Одной и,I причин невыполнения 
плана лесозаготовок является те- 
кучссп. рабочей силы н недоста
ток се. Арбатскому леспромхозу 
требуется м 2 чел. пеших и 101(1 
кошм,и, Чебакопскому 350 чел. 
пешнх к 410 конных. Ио состоя
нию на l'i января имеется: ио

ОТСТАВАНИЕМ
Арбатскому пеших 113 чел. кон
ных 97, по Чебаковскому пеших 
но чел. и копных оз,

Иа текучесть и недостаток рабо 
чей силы влияет плохое снабже
ние ев продуктами питания и спец 
одеждой. На Арбатском учлеенром 
хозе рабочие снабжены продукта
ми иитаинн вссго лишь иа 50»;о 
Зарплата рабочим выплачивается 
несвоевременно.

Эти факты говорят о том, '(то 
лссрабкооиы п администрация уч- 
леспрояхозов не занимаются улуч 
шепнем бытовых условий рабочих 
и организованным набором рабо

чей силы. Отдел кадров обл- 
леенромхоза до спх нор иеиме- 
ет сведений сколько заключено дг, 
говоров с колхозами для планово
го набора рабочих.

Дирекции леспромхозов партий
ные и общественные организации 
обязаны принять срочные меры к 
устранению имеющихся недостат
ков немедленно создать нормаль
ные бытовые условии рабочим, л! и 
видировать текучесть рчбоче! си
лы, правильно организовать труд 
проводя всю зту работу на основе 
полного осуществления 6-тн усло
вий тов. Сталина.
Бригада печати РАССКАЗЧИКОВ.

РОЗИН, ВОДЯХИНА

Пилу „Компис“ пустить в действие
Одной из задач лесной промыш

ленности в частности лесозаготовок 
является задача бороться за меха 
пизацшо производства, за проведе
ние рационализаторских мероприя
тии в лесу. Но этому вопросу уже: 
есть целый ряд опытов,-., в работе 
лесозаготовок Северного4 Кавказа и 
других пунктов лесной промышлен
ности нашего Советского союза.

Одним из рационализаторских' 
мероприятий является введение на 
лесозаготовках пилы “Комнйс*.! 
Производительность эюй пилы на 
валке сосны без ошкуровки равна 
Ю кбм. за-8 Часовой рабочий день 
при J чел. Таким образом целесооб-

I разность и необходимость ее при 
j мененяя очевидна и беспорна.

Пак эта задача разрешается в 
условиях нашей области? После 
использования на лесозаготовках 
в прошлом году 11 комплектов пил 
“Комнис“ находится в Чебаковском 
и Аспадском учлеенромхозам и 3 
комплекта в Сонском учлеспромхозе.

Часть этих пал Hi-за безхозяй- 
ственнэго отношения к нам требует 
ремонта, остальные же лежат без 
движения в складах и не исполь
зуются но "неизвестным прячввам*.
* Этими причинами являются кос

ность и рутина областпого н участ
ковых лесопромхозов а работе по

механизации и развороту рациона
лизаторских мероприятий на лесо
заготовках.

Вместо того, что-бы решительно 
проводить раЗоту по применению 
пил ‘ Компис- руководители лесоза
готовок держат их в кладовых. Но 
этим то недостаткам и нужно уда
рить в первую очередь самой массе 
лесорубов.

Дысль и действие каждого лесе* 
руба-, направленное па мехаппзацйю ~ 
и рационализацию п̂ опзвсдстеен- 
ных процессов лесозаготозок, долж
но получить широкий простор.

Ч.
Мобилизация сходств.

[1111 МШ1 011
Коллектив сотруаников Богоадс

кого обеления Облживхлебсоюза 
вызов Чебакооиев принял и взятое 
на себя обязательство от 18 ноября 
выполнили выплатой за заем „3 
решающего года лятилежи* вместо 
2385, намеченных по плану—27е5 
руб. или 16 проц к обяз^иельсгву 

Кроме этого произведена Допол
нительная подписка на сумму 16Ь0 
nv6 из которых уже 19 декабря 
выплачено 600 руб Остающаяся 
сумма выплачена к 20 му *н*аря 
В  свою очередь коллектив вызвал

на приоб|.етс1!ие облигаций займа 
«3 решающего года пятипетки» в 
размере 150 проц к общей сумме 
месячной зарплаты, Ьоградскее 
о>делеиие Госбанка. Однако пос 
леаний, вызов принял c{>opManbHOi 
не выполнив его до сегодняшнего 
Д'*я.На р ы з о в  коллектива Чебаковско 
го Райживхлебсоюза рабочие, слу- 
жащие и сельу полномочен ные Бо
градского отделения 05лживхлеб 
союза об'явил 1 себя ударниками 
по проведению всех хозяйственно-

Включиться в штурмовой поход|г™ Я в йдаи
комсомола за выполнение фвнмана

Своевременное финансирование ка-1 тором добровольные платежи занима- 
инталыюго строительства в эт»м го-1 ют 75,3 проц., каждая в отдельво-
ду (которая больше на 35 ироцен. 
против прошлого года) пред'явлнет 
требования к рабочему классу и 
трудящимся нашей области не толь
ко* выполнить финансовые обязатель
ства перед государством, но принять 
активное участие в работе но пере
выполнению финнлана.

Классовый враг и его агентура 
оппортунисты пытаются сорвать 
выполнение финансового плана и тем 
самым поставить под удар темпы на
шего социалистического строительст
ва. Профсоюзы—организация широ
кой массы рабочих па выполните 
финнлаиов должны дать решитель
ный' отпор вывязкам классового вра
га и его агентуры,

Проходимый поход профсоюзов за 
выполненио плана -1 квартала под
твердил, что в тех коллективах, где

I  ь  U U IJV O *
Мы, грузчики, ст. Абакап, Томе 

кой железной дорога, в количестве 
4!» чел. отчисляем в помощь Китай
ской Красной армии и советского 
населения Китая пострадавшего отсти профсоюзная организация долж

на взять Ш'-фство над отдельными j контрреволюции 1G3 руб. 
раноиам, включится в штурмовой; 
поход комсомола за досрочное выпол
нение финансового плана Г кварта
ла, считая эту работу одной нз важ
нейших хозяйствспно-нолитическах I надежду, 
кампаний. Ни один член профсою- Области 
аа не должен остаться в стороне от 
этого ответственного участка рабо
ты. АСВЫРОВ.

Вызываем последовать нашему 
примеру грузчиков, Астанского 
элеватора “Союзхлеб*. Выражаем 

что трудящиеся нашей 
откликнутся на наш 

призыв.
Но поручению грузчиков 

ПРЕДМК БУТ.

Сапоговский и У-УВбатский сельсоветы 
сорзали работу по подготовке к тиражу

ем 3 решающего года пя
тилетки” . Больши нстао кол 
хозоб до сего времени ког

Поставленные задачи на 
1932 г. требуют от всей 
общественности большего 
напряжения сил в деле мо 
билизации средств перво-

профсоюзы недооценили хозяйстве̂  четвертого за
по-нолитического значения нрофсо- г г
гозиого похода, • допустим оп порту-вершающего года пяти- 
пнстичесвий самотек в выполнении летки.
финнлана, там план был сорван. I Однако в некоторых сель 

Учитывая недостаток профсоюз- советах, Усть-Доаканского 
ного похода 4 квартала и особен- района* Усть-Уйбатский и 
ность 1 квартала этого года в ко- Сапоговский мобилизация 
___  . ' ---- средств идет черепашьими
политических мероп йятий на селе. теМПЭМИ. КОМСОДЫ беЗДеЙ 
Призываем последовав нашему1 
примеру сотрудников Таштыпск 1ГО,;СТВуЮ1.
У-Абакаиского и Яскызского Рай- О с о б е н н о  ПЛОХО С ПО*
жнвхлебсоюзов^  ̂ ^  Про>ороа, I ступлением средств з а ,з а

да уже проходит первый 
тираж еще не сдали в 
сберкассы подписные лис 
ты на заем „третьего ре
шающего года пятилетии".

Необходимо немедленно 
развернуть работу комсо- 
дов по 'продаже займа за 
наличный расчет. Н зд ' в 
кратчайший срок^обеспе- 
чить выполнение финала 
на 1 квэоталз этого года.

‘ ОЧЕВИДЦЕВ.
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Во все! Завадно* Европе кро- 1'аким образом, благоприятная 
коп,юнетура мирового пушного рын| 
ка в смысле массового устойчиво 
го спроса на шкурки кролика и 
достаточно высокой на них цены- 

смето мяса, ио питательности кро несомненно обеспечивает рентаОе- 
дичье мясо стоит на одном из пер лмшсть промышленного кролико

водства у пас в СССР.

лш; давно уже обратил на себя 
внимание це только благодаря сво 
ему мягкому, пушистому меху, но 
н благодаря прекрасному качеству

Ш  ОВД Ik И И||
НТВ 
10

вых мест. Мясо хорошо откормлен 
ного кролика содержит свыше 20“/о 
бели, около 19°, о жиров и !,1<м 
минеральных веществ, но питатель 
ностн кроличье мясо стоит на 21о;« 
выше овинного, на 23' иышеку 
panuwiy н на 24“;» выше телячь
его мяса.

Как прекрасный мяско! продукт

Широкое развитие кроликовод
ства в совхозах и колхозах пе 
только увеличит наш экспортный 
фонд, изгладит недостаток иехово 
го товара на внутреннем рынке, 
но и будет способствовать разре
шению мясной проблемы 

Развитие кролиководства в СССР
мисо кролика широко употребляет подведет сырьевую базу иод раз- 
ся заграницей. Кроле прекрасного! питие мехообрабатывающеН и кои 
питательного мяса кролик дает | еервной промышленности и увели 
нежный, пушистый мех, который I чит сырьевые рессурсы мелкого' 
имеет огромный спрос на мировом [кожсырья, шерсти и пуха. Перед 
рынке. Достаточно оказать, что еже j кролиководством в СССР открыва- 
годно на мировой рыпов выбрасы ется, таким образом, блестящие 
вастся свыше 350 миллионов кро перспективы и оно обещает в са- 
лнчьнх шкурок, прп чем из этого мол непродолжительном времени, 
олпчества СССР доставляет толь- стать повой серьезной отраслью 

ко 15°!о. [народного хозяйства.

инь в д и  1 u i i  Ш ш т
Таттыпского мясосовхоза „Скотовод44

Л закончуНовая кредитная реформа требует 
сейчас как никогда четкой работы 
бухгатераи. Эюй. работы ни как ие 
может добиться бухгалтерия Таш
тыпского мясосовхоза “Скотовод-. 
Имеется всего лишь один баланс 
на 1 января 31 года" а за весь 
1931 г. нет ни одпого баланса. 
Такое положение заставило трест 
“Скотовод" выслать инспектора-бух
галтера.

По приезде инспектора т. Ермо
лаева работа лак будто-бы приня
ла ударный характер. Провели со
вещание счетных работников. Все 
работники кричали в один голос, 
что баланс за 9 месяцев т. е, по 
состоянию на 1 октября 3L года 
будет готов 15 декабря 31 года 
при условии если старший бухгал
тер Облсухов обработает документы 
и составит мемориальпые ордера. 
По последний с работой пе справил
ся, между прочим на совещании

всех больше кричал: 
обработку в 8 дней".

Инспектор уехал и бухгалтер 
окунулся в омут благодушия. По
дошло 15 декабря баланса нет как 
нет. Облсухев заверяет, что баланс 
будет готов к 22 декабря 1931 го
да. Подошло н 22 декабря опять 
баланса нет. U наконец 2G декаб
ря па широком производственном 
совещании Облсухов уверяет, что 
конечный срок 31 декабря 31 года. 
Время идет, а баланса все еще нет.

Все это является полнейшим очко
втирательством и дирекции и рай 
организациям, а так-же п тресту.

В дальнейшем такое положение 
терпимо быть пе может, в конце 
концов Банк не даст денег п сов
хоз будет в целом страдать исклю
чительно ио вине бухгалтерии. 
Падо принять решительные меры 
и д о стигнуть резкого перелома.

СОВХОЗНИК.

Мы, чебаны хутора Л? 10 
отары Л! 2-3 маток метис 
мериносовых, Устъ-Лбаканско 
го совхоза . Овцевод", аызываем 
всех чабанов, У’Абакачокою и 
Аскизскою совхозов я Овцевод*, 
па социалистическое соревно• 
вание и ударничество по та 
ким показателям:

Добится лучшей упитанно
сти овец., рациональною и око || 
помпою использовании кормов ji 

! им. Пороться за чистоту как j1 
самой кошары, так  и вокруг 
нес.

('.оранить шерсть линьку 
! вынаОываошую с- овец. Снизить 
|| Оо макгимума отход овец, и II j 
•! сохранить весь молодчик до 
! отбивки сю от маток. 
ji Добиться 100 проц. окота 
| опей в отарах. Мы чебаны ху 

шора & 10 обращаемся к чс- 
винам Лскискою совхоза дать 
спой отклик о принятых па 
себя конкретных обязательст 
иах в свят с нашим вызовом.

Старшие чебаны отары
Д? .2-3 МОГИЛА, ПИРОГОН

Помощники ст. чсба»оц СУР \\ 
ДА, КОЛЕС НИКОИ. ТРЕТЬ J 
ЯКОВ, Ш ЕСТ АКОП и КО-\
™ ; ................  i

ОБ ОШИБКАХ, ДОПУЩЕННЫХ ПО 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В 

КЫЗЫЛСУКСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ.
Постановление объединенного заседания бюро 

Таштыпского райкома ВНП (б) и президиума рика 
от 22 декабря 31 года.

цин йВезлички к ив вентерю, тяг
лу, впадение прогрессивно - пре
миальной сдолыпниы, Ы-шолнеиио

Признавая абсолютно но нор
ным и политически вредным при
нятое решение Кызылсукской 
кандидатской группой и сельсове
том н котором поставлено кон
кретной задачей «закончить кол
лективизацию в течении 2 недель 
ного срока не поздно 1 января 32

всох государственных обязатель
ств и т. д. должны быть-основны
ми н практической работе ячейки, 
сельсовета н правления колхоза.

Наряду с этим проводя соотвот-
гопа путем 100 проц. вовлечения .ствующую массовую работу среди 
в колхозы всех бединцко-средняц-1 единоличников бедняков н серед- 
них хозяйств .сельсовета и обяза* ников о вступлении последних в 

той ча-! колхозы осуществляй эту задачутельной пролетаризации той ча
сти, которая не пожелает всту
пить в колхозы — «бюро райкома 
партии и президиум РИН’а поста
новляют'.

Вынесенное решении кандидат
ский группой II сельсоветом как 
явно «левацкое» и политически 
ошибочное противоречащее «мою
щимся ио этому вопросу целому 
ряду указаниям и решениям 
отменять. Кандидатской группе к 
президиуму сельсовета об’явить 
выговор. s

Раз'ясинть кандидатской груп
пе и сельсовету, чти н'.личпе в 
Кызылсукском сельсовет!' 4 дале
ко еще не окрепших цхотсе.п.мм- Кызылсукского сельсовета. II при 
колхозов, которые обедипшот со- пших п этой области мерах до- 
бот меиее 50 проц. оедняцко - дожить бюро райкома партии, 
средияцких хозяйств возлагают. Обязать начальника РУМ тов. 
на кандидатскую группу, cc.ti.co-1 
нет н др. организации улуса чрез- 

II ого- 
укрен

тении колхозного движении.

исключительно на осиово методов 
широкого раа’ясиоиин и нонулирн 
зацни клифвтных достижений 
имеющихся и колхозном движении 
н всех преимуществ которыми об
ладают крупные социалистиче
ские хозяйства пород едниолнч- 
. у м , давай одновременно сокру 
шительный отпор всяким попыт
кам классового. врага сорвать.от* 
дельные мероприятии в области 
jколлективизации.
I Обязать председателя Райкол
хозсоюза и заведующего ра ((отде
лении Охотсоюза тов. Гусева улуч 
шить руководство и конкретную 
практическую иомоииГ колхозам

|НЫчаГшо большие задачи 
• бую ответственность и деле

Учесть что основной за-л  -  ,  -  . .  V  а  «' ICU1 I. при ЭТОМ.Старшой рабочий хутора J,, 9 „  ‘ ГШ)ДШШШНЙ деш, ш т .
четвертого участка .\-Лбапапск г, ■ _
совхоза “0«цгвод Алексея Георгии i * ', .............. ное укрепление* имеющихсяпрндтмал „способ увечья и убоя! • 1

П о д готовка  ц 3 т у  б о п ы и о и и с т с и о узу с е н у

Продолжать засыпку семян
Подготовка к проведению 3 боль 

шевистского сева по области прохо
дит крайне слабо. Это об'яспяется 
тем, что районные организации ие 
иобилизовалнсьеще по большевистски 
на проведеппе этой исключительно 
ответственной задачи.

Решение бюро обкома партии о 
подготовке к весенней сельхоз кам
пании дало ясную и четкую дирек
тиву партийным, советским и др. 
организациям п потребовало немед
ленного разворота этой работы

При проверке 10 января оказа
лось, что семенные фонды, которые 
должны быть созданы к 1 февраля 
до сего времени во многпх местах 
еще не засыпаны.

Аскпзскин район по плапу дол
жен засыпать семфонда 16419 цент. 
Чебаковский 11663 цент., Таштып
ский 13234 цент., и .Боградский 
район 24548 цэнт., засыпано по 
данным Облколхозсоюза па 15 ян
варя Аскпзскин районом 8813 цент. 
Чебаковский 10049 цевг., Таштып- 
скнм 10705 цент, и Боградскин 
неизвестно сколько так как он све 
дений не дач.

молодайка.
Эго он додает с целью. По зако

ну молодняк колоть нельзя. Что бы 
найти повод к убою он ночыо 
втихомолку взял и перебил палкой 
ноги у принадлежащего ему теленка.

На утро Алексеев расплакался 
что у него заболел теленок. Делать 
был» нечего взял и дорезал. В то 
время когда Алексеев калечил тел«н 
ка конюх давал с* по лошадям и 
все его покушения на молодняк 
видел. 3jia.i об этом и милиционер 
Призеиин, находящийся на этон-же 
хуторе но мер никаких ие принял.

ЧЕТ'ШКОВ.

колхо
зов: такие попроси как поднятие 
трудовой колхозной дисциплины. I 
развертывание соцформ и мето
дов ограшшции труда/ лнквпда-

Ынхайлова в 3-х дневный срок за 
кончить следсгвне о избиении, ак
тивиста хакасса, члена сельсовета 
и виновных немедлен, привлечь к 
суровой ответственности. Дли 
ра я̂снеинн данного постановле
ния и проведения соответствую
щей общественно массовой рабо
ты командировать тов. Боргояко- 
ва и Гусева.

Секретарь РК партии Кричанов.
Пред. РИК’а Раскошный.

ЧЕПТЫХОНОВЦЫЗ 
Ьудет ли ваш скот поставлен 

в подлежащие условия?

Создание фуражных фондов про- 
проходит также скверпо примером 
этого служит; Аскнзский район ко 
торый но плану должеп создать фу 
ражпый фонд в 32288 цент, имеет
ся же 24243 цент., пли 70 ироц., 
к плану.

1‘емонтпзя кампания еще не раз
вернута. Ио У-Аг.акансклму райоиу 
по сводке Райколхозсоюза требуют 
ремонта деревянные бороны 75 проц. 
Бороны Зиг-Заг 73 ироц. плуги 79 
проц. и сбруя 27 проц. В Аскиз
ском районе общий процент сельхо- 
зпнвеитаря выражается в 22 проц, 
и сбруя 27 проц. О ходе выпол 
пения ремонта, зерночистке исор- 
тообмепа Облколхозсоюз сведений нс 
имеет.

Все это требует сейчас-же широ 
кой мобилизации внимания всей 
общественности области на разре
шение этой политической задачи 
Облколхозсоюз Облзу и ра&ьвные 
организации обманы наконец пере
ключиться но боевому на подготов
ку к 3 большевистскому севу. 
Бригада печати: Рассказчиков, 
Калинин, Байкалов, Нодюшеа.!

Ермакова Е. лучшая 
утернмца колхоза 

яКрсстиятерн“
Усть - Ербянские колхозницы 

колхоза «Кроетнитерн» по время 
«рождества» провели антирелиги
озную работу, организовали бес
платно кино,и выявили 11 луч
ших ударниц колхозниц. 1! хлебо
заготовительную кампанию во 
время холодов было много случа
ев нс выхода на работу со сторо
ны колхозниц.

Но зти ударницы ра5отали все 
вргня. Прозлепне колхоза 7 янва
ря на общем собрании премирова
ло их мануфактурой. Лучшей 
ударницей в Усть-Ёрбинснои иол- 
хозг является Ермзноза Евдокия, 
иоторая уте дса раза получила 
премию в колхозе и вступила с 
кандидаты партии.

Ермакова во время уборки хле
ба вывязывала норму снопов и в 
то же время выполняла работу 
доярки. Женщины - колхозницы 
должпы работать так, как работа
ет Ермакова. Этим ш сможем

Бюро краевого томгшвда. пар
тии в споем п<ютдажгешш о ито 
гах иегятожа. шивоттовдетва вы 
пмло jieureirao: < немедленно про 
верить состояние помзщоний, пред 
назначенных для зимовки скота, 
ссобекно ислодняиа с тем, чтобы 
скот был ке только под крышей, 
но и в теплых приспособленных 
помещениях, с тем чтобы закон
чить строительство и оборупова 
ние скотных помещений полно:тыо 
ис пезднес 1 января, мсбияизовав 
для этего вес внутренние возмзж 
ноств, решительно ударив по по
пыткам прикрыть бесхозяйствен
ность ссылкой на отсутствие стек 
ла, гвоздей, железа и прочих мате 
риалов».

Это решение ещо ко долг® до 
ссвш'Лгпя иоищиядаов партийной 
ячейш ('аяоговского селысовота и 
тглепго правмшгя колхоза -Чоп- 
тых Хокых*. ]i это.» колхозе боегь 
ню тысяц’| гол. вдишого рогатого 
адата а» тол шнио и,̂  молодняка. 
«^зш звЕ.-эл«яввпаш Е9£га
скорое выполнить производствен
ные планы колхоза и дадим отпор 
классовому врагу кулаку и его 
агентам.

Худякова.

Криме этего ноглооья скота кол
хоз имеет 2323 гол. овец в том 
числе барапш ириязвонтелей 120 
голов.

Kaiv ячейка парим так и щш 
лешие ж ю  не приняло шпшкк 
мер к  оргашшции зимовки. По со 
общепшо председателя нравлепшг 
колхоз недакно закончил строитель 
ство ясето двух уталлигных [то
ров на 300 гол. овоц. Остальной 
скот находится пед открытым не 
бзм. )

Помещения для телят совершен 
ко нет. Возмутительным является 
такое положение что 6 быиов сим 
кенталов в 12 быков поводы 
-Шсиц» находятся в общей стаде 
ке имея отдельного помещения. I! 
отногаешиг кормов отсутствует 
ЕС.ШИ1Л экояомия. Корм брасатся 
скоту под ноги, затаптывается им 
и прозращастся в навоз и отбросы 

Усть-Лбакаикнлй РК наотшг и 
РКС ибязаш крашю уцаитть ио 
кошврёгаш вииовшюм из волххш 
‘Чйитых Хинмх» «рыкающим. о,р 
гашюцшо звмоаок скота. Пустую 
щяе-юрты ш яругие постройки ira 
цо игемедлсшю лшщьвовать для 
ужрывЛя всего поголовья скота и 
подготовки к зяшнему отелу.

Сильнее огонь

выступление тов. Лешина считает 
его проявлением пряного оппорту
низма п решительно отмежевывает
ся от выдвинутых положении тов. 
Лешиным.

Заявление тов. Лешина на собра 
шш партийно̂ ЙомсоиольскоИ части 
землячества о признании и осужде-

по правооппортуиистическим
вихляньям

«*
Мосвовсков землячество осудило 

сппортуинстячес1Йе ошибпи т. Аешвяа.
Рсдахцысй „Советская' Хакасия
H0 1 V4 0UO решение партийно вонсо- 
мочьской части Хакасского земля
чества и Москве по поводу право-
оиортунистического выступления] юн.
Асшиия (студент Педвуза) но Док
ладу тов. Kvjoicona (Зам, иредоблкол 
хозсоюза) „й состоянии в задачах 
колхозного строительства в Хакас
ской области." '

В решении говориться:тов. Аешвп 
допустил грубейшую политическую 
ошибку, выдвинув положение о том 
что прежде чем строить колхозы 
сначала необходимо подвести техни 
ческу № базу иначе то, что ыы име
ем в области колхозного строитель
ства в Хакассии на сегодняшний 
депь, нельзя иначе расценивать как 
погоню за дутыми процентами кол
лективизации.

Тов. Аешин совершенно нс пони
мает, что <*.. простое сложение 
крестьянских орудий в недрах кол
хозов дало и дает Такой эффект о 
котором и ие мечтали наши прак
тики» (Сталин). Это положение 
выдвинутое тов. Сталиным на конт 
ференции аграрников-марксистов блс 
стяще подтверждено практикой кол 
хозного строительства за истекшие 
годы. Это положение целиком под
твердилось и в условиях Хакасской 
автономной области и ото1 вместе с 
тем предполагает, дальнейшее уско
рение механизации колхозного про
изводства.

Утверждение тов. Аешина о ду
тых ироц. коллективизации вскры
ло его неверие и коренной поворот 
основных бедняцко-средняцких масс 
улуса в сторону социализма.

„Партийная комсомольская часть 
землячества категорически осуждая

На строительств, Усть-Абиянс- 
кого лесозавода, хозрасчет ироно 
диться только на слонах. Ныло I »  
несено несколько решений техничес
кого н производственных совещания 
о переводе цехов и бригад на 
хозрасчет.

Появился приказ, который пред
лагал с первого лниаря заведующим 
цехов и бригад перейти на хозрас
чет, Однако до сих нор , ещо пи 

,один цех и бригада не имеет зада
нии и заключенного хозрасчетного 
договора

1! работе но проведению хозрас- 
. . ,  ̂ чета со стороны начальника работ
ние своих ошибок считать удовлит j T0D_ цсупоая проявляется явно ои- 
верительным". | иортунпстические отношение. Цеха

Решительное разоблачение право- j д (i|,uruAM Tf>c6ymT заданий, но они 
оппортунистических настроении тон. ^  (.гг{) i i v r  11 н ищо не рачработа- 
Аошииа говорит о том, что комму-1 ||ы Начальник работ Псупов отдал 
посты и комсомольцы Московского, „|,и|;аа и успокой,чин на этом. По

„Вопрос приказом разрешен"
Строители лесозавода не борятся/за хозрасчет

что комму*!
Московского!

землячества бдительны и зорки в ; М{1(,Ш110 ццходит, что для пере- 
борьбе с милейшими отклонениями  ̂х-ода нц хозрасчет достаточно того, 
в своих рядах от плюральной лк< ,,то уТВСрЖдС1,0 приказом какие де- 
BUU партип как теории так и ни j переводятся иа хоз-
практпке. Под знаком нспрвипри- 1
мой борьбы за болыневитску!" пар- 1
твйность должно нести свою работу I Формально выходит так, что за- 
зсмлячоство и во всей своей даль-! ведующио цехов как будто-бы нерв
нейшей работе. 1педоны па хозрасчет, но они абсо

лютно *с зпют, что надо строить 
скелько^тв работа требует материа
ле!. рабочей силы м т. д.

Следует напомнить начальнику 
рибот Нсунову м ему подобным 
хомйственмким слова тов. Сталина 
о том, что для налаживания руко
водства по новому требуется преж
де всего что-бы наши хозяйствен
ные руководители поняли новую 
обстановку, изучили конкретно но
вые условия развития ироиышлец- 
пости п перестроили свою работу 
сообразно с требоваилми новой 
обстановки".

II далее: *что-бы наши хояяйст- 
венные руководители руководи, 
предприятиями не* вообще, щ «с 
воздуха', а конкретно, предметяо 
что-бы они подходили к важда,,’ 
вопросу нс с точки зрения обще! 
болтовни, а строго деловым оОрт, 
что бы они не ограничивались h! 
мажной отпиской или общий fa. 
зам и и лозунгами, а входи, *, 
технику дела, вникали в ,enj, 
дела, вникали в "ме.ишг П6п щ 
мелочей* строятся mpft вг.тк  I 

дела“ .
Гвй&ев.

Надо псыедленво начать 
месторождениям веди,

изыскательсвио 
жел.| руды п

P'lOOTH
барита

Одной из трудностей освоения не мыслимо без под “езди-, х же,:ез- 
природных бога 1C IB Хакассии яоля- нодорожных nyiefi. В первую оче- 
ется отсу»стние железнодорожной | редь в 193̂  г. необходимо пр из- 

"  --- ** вес Ж  изыскания для ветки i-a Дба-

Дать рабочему станции Абакан 
- место культурного досуга и отдыха.

На территории ст. Абакан нет цня различных кружков при клу- 
нпкакого культурного обслуилша-,бо, на что трудящееся население 
huh трудящихся; Единственный быстро и жнпо обычно, реагирует 
л;ояезнрдорожный клуб ыке;шсш1и']н особенности молодежь, 
пустует, вместо того, чтобы там i ];омсомольскан организация, как 
установить хотя-бы кино, лак-,1 „
клуб демонстрирует кино-кщпппы ! постоянньМ неутомимый застрель 
которые можно давать и и а.е.юз- ,Щик но нсей .культурной политике 
подорожном клубе, видимо клуб- воспитательной работе должен 66- 
ныо «коммерсанты» признали эот ратить. серьезное нинманне на ра- 
убыточным дли нх кармана. |боту железно - дорожного клуба,

Наряду с кино-картинами мож
но и необходимо в клубе проводить 
другую культурно - воспитатель
ную работу. Например орга низа-

а то ведь рабочие ст. Абакан но 
имеют места гдо бы можно проне
сти свой досуг.

Культ • Глаз.

сети. Су’шестууюшая Дчинско Ми
нусинская железная дорога мяло 
удовлетворяет потребности Ханас- 
сии. Проходя по северной части 
Хзкасской обласги, дорога оставля. 
ет в стороне такие рудные место
рождения, как Базырское—с запа
сом свыше 500 тыс тонн меди и 
ряд железорудных месторождений 

Соединение этк.х богатейших 
месторождений железнодорожными 
линиями, открытие дородной связи 
Хакясгии с Кузбассом является 
Сущной потребностью не только 
для Хакассии, но и всего народно
го хозяис1ВЗ края Вопрос о стро
ительстве косой железной дороги 
в Хакассии уже решен НКПС 

В 1932 г. будут закончены окон
чательные изыскания линии Куз 
нецк-Мыски Минусинск (260 клм ) 
Проведение этой линии имеет гро 
мадное значение. Составляя основ
ное звено будущей Южно-Сибир
ской магистрали эта линия дзет 
яыхед Хакасской железной руде к 
Кузнецкому металлургическому за
воде. г роме того линия свяжет
Кузбасс с богатым хозяйственным и 
лесным Лбакано Енисейским рай 
оном

Но строительство новой дороги

канское железорудное месторожде
ние, с ответвлением на Таймское 
месторождение.

Эти месторождения могут саужить 
не только сырьевой базой для 
намечаемого Абаканского метал
лургического завода, но и вспомо
гательной базой для Куз ецкого 
гиганта. Нужно иммь в оиду, что 
в районе эю й ветки имеете* бари
товый рудник с большим* запаса
ми асбест, графит и медные руды.

* I
В  100 километрах ст ст. Абакан, 

около дер. Означенной паисдится 
МаЛмское медное месторождение с 
запасом меди в 116. 500 тонн Поч- 
и рядом с  дер. Означенной, на 

Енисее в устье р. Уй и Голубой 
намечена постройка Саянской гид
ростанции. мощностью в I млн. 
квт. Освоение этих медных место
рождений и строительства гидрс- 
электроце^трали также требует под
хода к ним железнодорожного 
пути

Изыскательские работы должны 
быть начаты по есем этим важней
шим месторождениям железной 
руды, меди, 6apnja.

/  Экшибаров

К вопросу практического разре
шения в избрании организационных 
форм построения „Колхоз-—улуса" 
мы должны подходить прежде исего 
с точки ярения того, па сколько та 
или иная форма отвечает задачам 
проведения Ленинском национальной 
политики, основным принципам кол
хозного строительства проводимых 
партией и на сколько она (эта 
форма) отвечает задачам организа
ционно-хозяйственного укрепления 
колхозов.

Подойти к решению этого важ
ного вопроса, взяв в основу только 
расчеты „ хозяйственного порядка" 
м ханически отбросив политическую 
основу—это значит иеизбежио увяз
нуть обеими ногами в трясипо оп
портунистического болота.

Эту ошибку допускает тов. Са- 
курбв в статье „Новое в организа
ции территории" (Советская Хакас
сия X  8 от 17 января Я 2 года) в 
которой оп дает явно правооппор- 
туннстические и „лсвацкнс‘£ уста
новки в определении построения 
„Колхоз-улуса".

Сакуроп допускает право.оппорту-' 
нпстнческую ошибку, поставив в 
своей статье во главу всего „нрп- 
родпые условия", подчинив целиком 
этим условиям задачи планирования 
хозяйственного строительства кол 
хоза. Правильно указывая па недо
пустимость нринббрегать в дело 
колхозного строитечьства „учетом и 
правильным перераспределением сель 
ско-хозяйственных угодий- Сакуров 
однако выдвигает это положение

Против Е!разо-„левацких“ теорий в 
вопросах колхозного строительства

(По поводу статьи Сакурова*'Повое в организации территории).
как решающее и подчиняющее себе 
все остальное как в области избра
ния тина хозяйства так и ряпно и 
его специализацию, „Тии хозяйства... 
утверждает Сакуров, будет дикто
ваться наличием и соотношением 
сельскохозяйственных угодий дан
ной территории".

Этот механистический „научный“ 
подход последовательно проводиться 
Сакуровым во всей его статье и 
неизбежно приводит к явно оппор
тунистическим рецептам. Сакуров 
в ходе всех своих рассуждений 
протаскивает по сути „левацкую" 
идею совхоз и за ции колхозов.

Если совхозы являются становы
ми Хребтами социалистической ре
конструкции сельского хозяйства и 
выполняют громадную роль в деле 
перенесения в колхозы производ
ственного опыта, оказание помощи 
колхозам в организации их хозяй
ства, то это пн в какой степени ие 
означает, что мы можем механичес
ки переносить совхозные формы 
организации хозяйства и систему 
управления в колхозы. Такая „те
ория и практика" решительно осуж
дены*! 6 с“ сздом партии 6 съездом 
советов

«Апяненипской является всякая 
попытка перенесения на колхозы

организационной системы управле
ния совхозами, ибо в отличие от 
совхозов, являющихся государст
венным предприятием, созданным 
иа средства государства, колхоз 
является добровольным обществен
ным объединением крестьяи, создан
ным на средства самих крестьяи 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями" (10 с“езд ШШ(б)

А как получается у Сакурова? 
Он заявил: „Собирая но производ 
ственному привнаку все угодия в 
одном массиве и подчиняя управ
ления и организации из одного 
центра мы неизбежно создаем усло
вен концентрации всего состава 
колхозников в одном месте „колхоз- 
улусе", и дальше где речь идет о 
роли остальных (не сконцентриро
ванных) населенных пунктах Саку
ров пишет: „Это будут лишь фил- 
лнали, заимки, зимовки  с перемен
ным составов колхозников4. На- 
сколько-же спрашивается такая 
форма организации хозяйства „ кол
хоз- улуса“ будет отличаться от 
совхоза?

В то время когда сейчас мы 
боремся с обезличкой, за прикреп
ление каждого работника не только 
к определенному виду работы ио т 
к месту работы (мы но имеем вв;

ду периоды массовых нолевых ра
бот в сельском хозяйстве) Сакуров 
предлагает установить систему пе
ременного состава работников в 
колхоз улусе- предварительно 
сконцентрировав их в одном месте,

К каким практическим резуль
татам в условиях сегодняшнего дня 
приведет система организации тру
да по принципу „нынче здесь-зав- 
тра там-, в условиях когда „кол
хоз-улус" мы должны создавать в 
массе корениого-хакасского населе
ния, сравнительно не давно пере
шедшего иа оседлость, когда наци
ональные4 колхозы в значительной 
своей части хозяйственно и органи
зационно еще не укреплены-пред- 

I ставить не трудпо.
Надо понимать, что при такой 

организация хозяйства и труда 
колхозник-хакасс фактически будет 
откреплен от своего личного хозяй
ства, которое еще в известной части 
сохраняется при артельной форме 
колхозного строительства. Сбрасы
вать это со счетов-это значит за
бегать вперед, не понимать основ 
политики партпи и советской власти 
проводимой в коллективизации, не 
понимать почему в национальных 
районах мы проводим широкую 
подготовительную работу среди ко

ренного населения к массовому кол* 
хозному движению через организа” 
цию простейших форм колхоза» 
Тооз“ов и Тож“ов с последующим 
переводом их в основную форму 
колхозного строительства-сельхозар
тель.

Этим мы только зат*'[>«ознм ор- 
ганизационио-хозяйствеииое укреп
ление национальных колхозов, а и 
связи с этим и дальнейший рост 
коллективизации.

Вопрос создаиия колхоз-улуса в 
условиях работы нашей области 
новый и сложный. Поэтому при 
подходе к практическому разреше
нию этой задачи требуется тщатель
ный учет всех условий конкретной 
обстановки и опыта колхозного 
строительства, который мы имеем к 
настоящему времени.

В ближайших номерах „Советской 
Хакассии" мы вернемся к этому 
вопросу. Задача настоящей статьи 
сводится к тому, что бы еще боль
ше заострить внимание п бдитель
ность партийной организации на 
решительную борьбу со всякими 
попытками протаскивания правых 
и .левых" оппортунистических .те
орий" в вопросах колхозного строи
тельства.

Установки Сакурова в его статье 
„Новое в организации территории** 
но вопросу создания „колхоз-улуса" 
являются „право-левацкого“ поряд
ка, и они должны быть решитель
но осуждены и отвергнуты.

И. Кавкуя



Кровопролитная 20 часовая атака японских войск 
отбита китайскими войсками

Шанхай в дыму пожаров
По слухах, китайцы несут гро

м ки е  потери. Ио многих пестах 
Чапоя возникли пожары, вызнай- 
ныо орудийным и пулеметным ог
нем. lion продолжаются.

Япшшм наталкиваются па сои 
ротнвленио н каждой улице со сто 
pouu населении н солдат uuiiixali 
ского гарнизона. 1! китайской час 
сти Шанхая причинены колоссаль | 
ные разрушения. Изорвана влек- 
тросташрш.
Есть сведения о начале всеобщей 
забастовки китайского иасмспня.
КИТАЙСКИЕ ВОЙСКА ОТБИЛИ 

АТАКИ ЯПОНСКИХ ОНКУПШОЗ
Боп в районе Чапоя продолжа

лись целый цепь. Японцы несут 
громадные потери. Китийские вой 
ска,ободренные успехами,энергично j 
и успешно отбили японцев обоат- 
но на территорию ссттльмента(нпо

Несмотря иа то, что китайские 
масти привил» японские требова 
н я  (о роспуске антпяпоискик ор- 
гаштаци, прекращения бойком и 
т. д.), японские военные части во 
шли в Чапей (кварта.? в китай
ской части Шанхая). Большая 
чаегь города опустела. Магазины 
закрыты. Ожесточенная борьба за 
отдельные части Чапоя продолжает 
еи безостановочно. Над китайской 
частью города появились японские 
бомбовозы, которые сбрасывают 
бомбы. Количество жертв неизве
стно.

БОЙ ВОЗОБНОВИЛСЯ.
После затишья, длившегося нес 

колько часов, военные операции 
возобновились. Китайская артил- 
лошга открыла сильный огонь, ото 
гнав японские силы па территорию 
сеттльмента. Продвинувшиеся вне 
ред китайские войска открыли 
огонь но японскому штабу и казар
мам. Подробности боев совершенно | странный квартал), прилегающую 
невозможно установить. е границам района Чапея,

Пе подлежит сомнению, что по- „  и
гва»»чии Чапоч и елттль-! некоторым сведениям, китайцы
мент неодпократво переходили га *1* “  П*ЮДУ ооттельментл, ■» • I 11Т1Л1ПТ.Г!1« 11ПЛ!ГГП.?П ЛГТОГПШГП ШШ

ЯПОНСКИЕ САМОЛЕТЫ БОМБАР
ДИРОВАЛИ АМЕРИКАНСКУЮ РА- 

ДНО-СТАНЦИЮ.
Японские самолеты сбросили 

око -• 100 бомб в китайскую часп 
Шанхая, веладств-'З чего вонпш: 
рнд больших пожаров.

* ••Чтп'М) 1 Ренсо еооб:'а 
(. г" Ш; г гиг, что ЧапкаДнш пр.. 
д>. переброс’ войск и
к...... п Шанхай. Японский де
спит, |! .целIIх предотвращения до 
1-тивви амиуииции, разруши, 
I1' чхай - Хиг.коусекую жолдопо 
* У-

Классификация звуков ха- 
хасского языка.

8 урек
твердил гласиые 

ивуки
(пвуки твердого произно 

нкчшп.

I. Гласные звуки.
Эл 
00 I
U

мягкип гласим? 
звуки

(науки мягкого произноше
ния).

ШАНХАЙ ОКУТАН ТУЧАМИ 
ДЫМА.

’’ .h i; аароц.шпы бомбарди 
йаходищу.

рук в руки. Японцы пустили бро 
невяки, па которых установлены | ‘ив японцев, 
тяжолыл. орудия.

продолжая нооншдо операции ипо

г л близ Шанхая. Эта станция по-
'."пк*м.д я i)K'*«.jo;iTiM)vorcji амера 
капскиИ раднок iMiiauiieii.

li'iauxaiicKirii корреопоидсн г 
аг»*я гстиа I’oiircp, пбалюданший - 
крмлт я;пния агентства унорну;-»
ЯОН̂ КУГО (ХнЧОДМПОПКу ГУСТО 1!.1
мекпой и говершекно fiesamii- 

щепно.1 i::iTafin:oit часта Шанха: 
пишет: «ИаГшеиие, произведешь 
г'фдн '200 тысяч китайского на* 
лсиня, которому был закрыт дс -( Китайские войска оо пеняют пе __.... . ............

Сегодня ожидаются ноше ш ш  реход границы сеттльмента тем, | ступ п междунаподный сеттльме! 
скне морекяо силы, которые 1юмод ; ,1Т0 поскольку японцы иш>льзова- должно быть чудовищным.

(ли сеттельчеит для нападения, ки 
тайские войска могут также ноль

ленно будут бротепы па фронт, j 
Фронт находится в центре густо 
населенной части города, где жи
вут люди разных стран и нацло- конаться территорией сеттльмента
валиюстеп. 'для поороны.

Небо покрыто густыми тучал i 
дыма от пожара, которого ник о 
но тушит. Зрелище действител.. 
но ужасное*.

2. Глухие согласные звуки.
Сс Ff Рр Kk Ss ? ?  Хх Tt.

3 . Звсниио согласные звуки.
Пн &  Qg 0|q ,IJ LI Mm Nn N.H Rr Vv Zz Чл Dd.

Классификацию звуков хакасского языка необходимо записать о 
свои рабочие тетради и твердо звучить. Эго весьма важно потому, 
что от того, какой звук будет стоять в конце основы слова, будет и 
зависеть та или иная приставка (суффикс). Язык жо хакасский, кик 
Сило указано в предыдущих уроках, относится в языкам аглютииатив- 
иым, т. е., когда образованно новых слов (понятий) от корпя происхо- 

I дит путем приставок (суффиксов) справа в основе слова.
Словами твердого или магвого произношения мы называем такие 

в которых или только, твердые гласные, или только мягкие гласные 
j звуки. Например „ко1хопьхсь“ (колховник)--слово твердого произно- 
| тепия, a „ygrotci." (учитель) слово мягкого произношения.

Матерьал для упражнений.
P ls ygrancLBbs (мы ученики) Pi.sts kitoptar (у нас книги). Sl 

rar toqbsebzar. (Ны рабочие). Suarcls masxalar. (у вас молоты). 
Olar к»1хопьхсь1аг (они колхозники). Olarda traktorlar, (упихтрак- 

• торн. Kitap minda. (книга у меня). Masxa sinda. (.Молот у тебя). 
Kltap lomda? (Книга у кого?) Kltap olarda. (Книга у них). Masxa 
,чиэгс1эвэ? .V вас ли молот?) Сох masxa pi.sta nimas suarcia. (ист 

i молот пе у unc, а у вег). Kltap olardaua? (у них лп книга?) Ja  kltap 
: olarqa. (Да книга у пих).

ToojbSCbiar koratta Curtapcalar. (Рабочие живут в городе). 
Kolxonbxcblar xajda curtapcalar? (Гдо живут колхозники?) Kolxo- 
»ьхсь1аг aalda curtapcalar. Колхозники живут п улуси(длровие) To- 
qbscblar xajda toojencalar. (Где работают рабочие?) Olar zavotta 

! toqbncalar. iGuii jmCoiaioT на заводе).

КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН ЗНА1 b 
И С Т О Р И Ю  БОЛЬШ ЕВИЗМ А

(И з вы ступ л е н и я  зав.ор готд елом  обкома В К П (б ) 
т .  П ольд яева н а  4  плен ум е обком а ВЛ К С М )

. Мы памнаоМ вскрывать троц- 
I цветовую контрабанду, которую 
i прлтаек.чваак яа страницах Сйввт 
!екой потатн. Почему мы нрояорга 
ли статью Ушакова и ряд других 
ЯОШЮС08? Потому —  что unirrvrtii 
лась классовая бдительность, зае
ло делячество. Некоторые товаря- 
щя говорят, что paiioTbi так иного, 
что некогда даже читать газеты, а 
изучать теорию Марксизма —  Ле
нинизма и подавно.

...... __ _ _ | Прогпв делячества пе раз вое-
«канав устава партии, -а паруше ставал т. Лешш, не раз бнчегал

---  - -  ЗТ1) 2,,л!|1|ее,'гио, котопоо пвевраша
ло кочяуннстов в обывателей, та
кие коммунисты теряли классовую 
чуткость не понимали сути и зна
чения классовой бе’>'.бы. Ио атнч 
мотива» недооцениваете» и марк-

полшпь отказался. Кочнев —  |ы-! 
ботиик сблОСО, тоже отказался.'.а I \ 
ких анкет 211. Ни один нз 20 а» о | 
вистов йе мог дать, хотя бы ярл- 
б.шзнгелыю - удовлетворительч)« 
ответа на поставленный вопрос.

ото боевой организатор масс в борь 
бе за соц. строительство. Ушаков 
л своей статья свел роль печати 
как к органу, помещающему ннто 
рсспыи /свежие» новости. Это 
как раз троцкистская трактовка 
роли печати, /'та статья была по
мещена и мы ее прочли и но заме 
тили троцкизма.

Возьмем такие п,пития послед
них дней. В бородинском совхозе 
• Скотовод» партийны# комитет j 
распущен, он распущен за ИГНОрв |
I
ияе основных пунктов устаза нар 
тип о членстве. Вот жива* иллю
страции, того что с результате на 
j'V'Ti*'BHiE атого пункта Ноградская 
, !|(,т(.ргаяизация засорена классо
во чуждым зломентом.

Кшки, уголовщики, нроходпм- [спгтско - ленинская учеба, 
ш, ц результате —  нврушешш Я здесь имею несколько факто» i 
угпва иогл* пролезть в нарторгани \ т  иллюстрации. У ■ Абаканским 108 

mm иогли занять чуть - ли пя .районом была устроена пмитлону 
[.'.•кивомщие хозяйственные посты | шка но поводу уяснения активом 
» | !„екать совхоз. К челу приве-[6 условий т. Сталияа. Иа г-«х 
jo нарушение большевистского (соооаииях слышишь от каждого 
принципа о партийном строитель- 1 выступающего, что псе решают 6 
гтве и о членстве в партии? Ь за [условий т. Iталина.
С.0ОПИЮ чужды* элементом; к раз ! Райком партии роздал части об- 
>0Ж<'Ш«1 тгой организации. Там ластного и районного актива для за 

бит гг, ,омк члепов и капдн- j полнения анкету с вопросами о 
ia ■ ;го осталось, когда у с т а в  сущности этих условий. Как отие- 
.■1)о пол» От 100 членов картин чали нз оти вопросы? Заместитель 
острое!,' 18 от 125 кандидатов— директора Леспромхоза Колодки».
4о Пинай кулак и чуждый ме- [кочмупнст с высшим обпазовапн-

КНар—Книга 
Masxa—Молот 
Xajda—Гдо 

|Сох— Нет 
lA a l—Улус, деоевпя 
jTraktor—Трактор 

О чем это го/юрпт? Ип ларакге1 Zavot -Завод 
рйзует совершенно недопустим о > |<orat— Город 
отношение к вопросам учебы. Hi .к Ja  —от 
но дойти до ручки, чтобы руково п 
телю - коммунисту не знать то 
за что борется сейчас нарт?
■Но характеризует бесиримерн 
наглость этих людей, которые . 
каждом собрания гововят о шее 
условиях т. Сталина, ио зная эт 
условий. Такого нахальства до.; 
шо терпеть нельзя.

Словарь новых слов.
Toqbncalar—Работают. 
Toqbn—работай 
Curtapcalar—Живут 
Curta —Живи 
Minds—X меня 
Slnda— У тебя 
P ista—У пас 
Suarda—у вас
01як !я _У  пп;

Изгнан кулак 
ич- а их набралось до Двух Д**»* 
е -з Но отношению к рабочим. ко-

ем, пишетг проработать болев уг- 
Глубдркво (крот вопрос к» rrnmtt-

.... 1МЖ1Ш йить в партии, * ы !лосг„ поэтому ответить ио могу. Iпарторгаяяшии
' .жега п еербуе* они поймут Другой, Зубарев ~~ политический ; дальше иеяюп* коптр-револювп 
I треЛсани вартя » «м ** по руководитель ш и в » , пя одного i иераи и oiinof туяпстм всех

Основной вывод заключается п 
том, чтобы письмо той. Стали м 
было якетувио и понктно каждеге 
коммунисту и комсомольцу. I1!!! 
бьет на то, чтобы каждый коам 
иист, комсомолец, paijo'iurt пот .и 
всю остроту и необходимость i >■ 
гышоиии классовой бдительное:д, 
четкости, в условиях нашей б.>м, 
бы за еоц. строительство, в бо с..

;; КЛАССОВОГО !) Г С 1
[цтоммоацть наше строитольст '. 
ctm письмо епгпализнптет о тип. 
чтобы покончить в рндах яав;>й 
партии с гнилым либерализмои 
ра-твериуть еще шире самокрити
ку наших недостатков. Пеобхо [ч- 
«  вероьез повысить и поднять от 
иетствепность коммуниста, кое о. 
мольца за марксистско • лешш- 
(кое поспитаине. Пот в чему нрч- 
зывает это письмо. Пленум кочео 
мола сейчас. » своих решениях 
пусть мобилизует комсомол вокруг 
письма т. Сталина, добьется того, 
что комсомол под руководстч .)!

не позволит

В ы ео д ы :
Для обраш'ппия кестиого падежа (т. е. при ответе па вопросы: 
где, иа кои, па чем, в кон, в чеи, у кого, когда) к основе слово 
необходимы приставки.
если твердого произношения и оканчивается ца твердые гласные 
н звонкие согласные звуки;
если слово твердого произношения и оканчивается на глухие сог
ласные звуки;
если слово мягкого произношения и оканчивается па мягкие 
гласные и звонкие согласные апукп;
если слово мягкого произношения и оканчивается на глухие сог 
ласные звуки,
Задание: Нижепоиисповвниыо слова образуйте в местном падеже 

ио образцу:

,,da“ ,

-malda..
-хо}..

Wal- 
Xoj-
Xaza—xaza.. 
Toqi.s—toqbs.. 
Arqbs—arqts.. 
mm—mill.. 
Sin—-sin..
P ls—pis...

Toqbscblar—toqbscblarda 
Ко! xonbxcblar— kol хо ti ьхеь la r... 
Stol—stol..
Still— stu l..
Zavot—zavot..
Sovxonbx—sovxonbxta...
Kam— ksmga...
Cbblbq—cbbli.q...

Ото. Редактор И. Кавиуи.

«ожеа оформить свое ветупдеиив. условия »« « и .  Иатрогов
---- ботчгик ОГПУ в.:

прн1гц|пов большевизм». jm n  юпрАса.

ia . ст у',1 игпользоглть советскую по-
H.-.T к 'i."iv "нсиводит вапушешм Ь т ж  ОГПУ недостаточно точно |Чать в борьбе с голетпюВ властно 

I— ------- ----- - » ютом у :i* I (Ьуриыо аялмасиентн).

С 1 марта с. г. в г. Минусинске открываются
б месячные медицинские вечерние курсы,

по окончании их курсангы зачисляются п Томский МЕДВУЗ, дпя поступ 
лении требуекя: сбразоопиио 7 8 групп, для иаимеиоп до б групп, лоз* 
рас г не положе 17 лег, заявление подана! ь в обком комсомола куль* 
тр о п  с приложением подлинных докумемгоо о рождении и обрпзова* 
мни. социальное происхождение, занятие родителей а 1914 г. и после, 
о здоровье, 2 фотокарточки, 2 анкеты заверены профсоюзными или дру 
гимн организациями. Огэыи об общеавенной работе. Кроме того про* 
должаете* прием непосредственно в Тсмский медицинский институт с 

образованием 9 групп и рабфак 4 5 условия те-же.
Уполном. Томского *ед. института ЕРМАКОВ.

1_2  Культпроп обкома ВЛКС^» ТОПОЕВ.

Сдано в набор 2 феграни я 9 час. веч. Форм. бум. одна четвер. ст. 
листа газ. бум. Кол. 2533. Тир. 5070. Заи. № 529. Хакоблиит 13. 
г. Минусинск, Типография Ч> бЗапсибполиграфтреств.

ч »

ГФонитмрми »ш » играй, ем д ви вЖ т!.!

0*«и 01«ма ЯКИ (в), ОЛлиеполкаи! ОВлпщфоевт
•ЫХОДИТ ДВА РДЯА В ПЯТИДНЕВКИ 

ЦЕНП JA S и :г«к 
подтип» пл«ч It  тт . * ноопч (дли

февраля 1932 г. 
Hi 15 (177)

1ЧИЖЧ*ИМЙ *70 тп.) М ри р>дццнн
г. Д5РКГИ, чпмрщями* ЯВя^И,

Рубку и возку—в одну бригаду
Ледянка и улучш енная сн еж ная— путь к  пере

выполнению  лесозаготовительны х планов
Результаты работы иа ледяных 

п сиояшых дорогах н 4 квартале 
убеждают нас в том, что их нужно 
внедрять со ncoii решптольйостмо,

Ледянка в Таштыпском учлоо 
промхозе вывезла 2401! кубомет
ров, затратив 541 копедопь на 
протяжении Я километров. Если- 
бы возить лес на этом расстоянии 
по обыкповопноИ дороге, то пужпо 
было • бы затратить 1523 коне- 
дня т. о. в 2,8 раза бояы.че, чем 
на яедянно.

Арбатская ледянка нывозла 
2104 ком. с затратой 22(1 коне- 
ппой, а если - бы ату - :ко кубо- 
массу леса возить по обыкновен
ной дорого на атом - же 4 кило
метровом писстояшш, то нужно бы 
ло - бь[ затратить 1052 конодня 
т. о. в 4,0 раза больше. .Чтп циф
ры настоятельно требуют драться 
за ледяные, дороги и в первом 
квартале 32 года использовать нх 
на псо 100 проц.

I! дапноо время в Арбатском уч 
леспромхозе пущена в деПстппо 
улучшеппо - снежная дорога, ко
торая уже дала результат, иыво- 
зпт 2 кбм. вместо одпого. Здесь 
экономится гужеила па 50 проц.. 
Кроио атого необходимо внедрять

на вывозко подсаики облегчающие 
на 30 - 40 проц. вывозку и сохра
няющие дорогу.

Выполняются обязательства пе 
ред соцналистпчосиоП стройкой и 
там, где осущестилиотсн подлин
но - большевистский труд.

Но Таштмнмсому учлесиромхозу 
из 16 бригад выработка и день ко 
добилась от 14,5 до 7,1 кбм.. I! 
среднем выработка выразилась н 
7,7 кбм т. о. к норме —  132 нроц.

А сели взять бригаду Механце- 
ва, выработавшую 14,5 нбм. то в 
этой бригаде производительность 
постигает 238 проц.

'Социалистические формы труда 
разбивают вдребезги оииортуип 
стнческоо неверно в силы рабочего 
класса. Теперь перед всеми лесо
участками стоит задйча: пнодрпть 
сквозную бригаду т. е. полный ох 
нат руоки.и возки в одной брига
де.

Задача всех организаций лесо
заготовительных участков больше 
вистскпми темпами нрнменпть у 
■себя методы и формы труда, прово 
репные па опыте работы других 
участков.

Валавин.

Ударной работой ликвидировать
прорыв в лесу

Трудовым энтузиазмом ударных бригад 
внедрением сдельщины и хозрасчета моби

лизуем массы рабочих па выполнение 
плапа лесозаготовок

РАВНЯТЬСЯ ПО УДАРНИКАМ 
ТАШШНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА

И Арбатском умоенромхоз'!; только следовало пересолить в од 
Таштыпского района, имеется 23 но место семейных. Еще хуже то, 
ударных бригады, которые по что барак протекает, нот крыши, 
большевистски дерутся за выиол- \ Барак был перевезен и:Г Усть-Ур- 
нснио иронзводствеииой програм- |тепя иа урочище Уртень, на кото 
111,1 11 лесу. [ром была крыша, но се иснользо-

На Джобашекоя нупкто на за- вали на другие нужды. В бане 
готонко высокосортной дреиеснны |нет шаек. Двести человек мов/гся

Боградский РИК мешает выполнению 
первого Сталинского услозия иа 

лесозаготовках

ii двух шайках. Лосрабкоон до 
сих нор ио орпшнзооал стол удар

В ЫТРАВИТЬ
оппортунистическое 

отношение к отход ни 
честву

Немедленна прогости 
рлечлты пб ijp iu M ie

Ii Вородпаеком совхозе .Скоте- 
•чд> в шопе и июле месяцах про
шлого года иа соноуборкр работа
ли 12 отходников колхоза <10 Ок 
тябры, из которых несколько кол 
хозников до сих пор еще по полу
чили оплаты за работу, хотя и де 
сятки раз ездили в дирекцию за 
расчетом.

При чем в этом совхозе имело 
место небрежность в учете выра
ботки, а отсюда п пе доплата. На 
пример: иолхозница Су̂ гаеза 
Длеисаккра работала на везие на
вей в cosxojo 3 недели и палуб

ника, ото дело остается только на j са товьне 6 руб., а работавшаэ 
бумаге, хорошим решением. ]~зт as срои и на тай а:з работа 

Облздрав на лесном совещании, [колхозницы П.цупива, Вайксва и 
при обкоме В1П1 (б) 10 де.ии ра !гр. ̂ получила по 47 пуб.
1SI31 года заявил, что и Таштып- • Колхозницы отходники говорят, 
скол районе на лесозаготовках (что иа лесозаготовительных учает

пз имеющихся 20 бригад. 2 орнга 
ды добились боовмх темной—зги 
бригады топ. Ворошилова и Цаипи 
кова, которые вырабатывают hw- 
ыу на 1SO проц. Но есть и лоды
ри не вырабатывающие даже и 
нормы, как бригада Куюкова.

На Уртенском пункте имеется 
три бригады лесорубов: бригада j имеется 4 фельдшерских пункта, р х  причитающегося по договору 
Фомина вырабатывает от 150 и  а в действительности только 2. i<' леспромхозом продовольствия ре 
170 проц. нормы; бригада Медие- которые но в состоянии обс-jy | гулярно не получают, товходитог 
дева 150_прсц. и Сибкина 170 жить лесиру . hi. 0'.-:j;ri;.i: свич!сниматься с работы иа 2*3 дни и 

обещании обязан в'лпо.шьть.

С ноябри к каждому лесоучаст
ку были прикреплены сельсоветы 
и колхозы, с которыми участки 
должны были заключать договора 
па трудгужеилу.

Воградскнй ГИИ прикрепил в но 
ябро за Соиским лосозаготопнтель 
пым участком сельсоветы и кол
хозы. Леспромхоз заключил дого
вор с 7 колхозами и колхозниками 
на доставку 1025 лошадей, что 
вполне обеспечивало ныиолнопно 
плана лесозаготовок. В конце де
кабри РИК, пе согласовав вопрос 
с Соиским лесозаготовительным 
участком, переключил сельсоветы 
и колхозы на обслуживание Сара- 
линеких приисков. Из-за атого всо 
договора были апиулированы. и 
работа по договорам сорвана.

Надо будет положить решитель 
иый копой такому безобразию я 
за ерыв договорной кампании, ко
торая повлокла невыполнение и.ш 
на леса заготовок шшопиых прив
лечь к отпетстышиосги. РИВ’и 
ебязапы оставлять за леспромхоза

ми црикреплскпые ссльсопет: 
самого конца лесозаготоиии 
этим выполнить одно из О усло
вий топ. Сталипа, об орг н и...пп
ном наборе рабочей силы.

Кроме атого Боградский райкол 
хозсоюз, ещо в апреле прошлого 
года у Сонг,кого леспромхоза взял 
овса 3 тыс. нудой для посопни! 
кампании, нзанмообразпо. Осенью, 
поело хлебоуборки, Coiie.Kiiii лес
промхоз стал требовать возврате 
ния взятого овса P.ai'iio.ixo.icoioa 
сначала охмалчивался, а потом 
нашим: «овес весь продан госу
дарству и что отдать овес леенром 
\озу райколхозсоюз не могкет». 
Между тем, этот овес 'шс.штсд у 
леспромхоза в обеспе'.сн/Ы выпол- 
иепня плана лесоз-irn ••гяич; па 
1032 год. Леспромхоз должен не
медленно передать дела на тех, 
кто так или пначо мешает выпол 
ноншо планов лесозаготовок н про 
куратуру дли привлечения пх к 
суровой ответственности.

Лсссруб.

проц. В Таштыпском учлеспромхо 
зе бригада тез. Тнтаренкава доби
лась наивысших темпов в выпел- ...........„ ..... .... , ......
нении нзамы Еыработи», система-'три лшшушгта л проводая .; уи 
тичесии в течении 10 сковки сы- ‘повое обучение, 
рабатывгла по 14 нбн. иа чзлозэ i Преступно безответственное от 
на или 248 проц. Эта бригада за | пошение к обслуживашпо ударви- 
глужшиог вшшания всех рабо- ков леса во моа:от быть терпимо, 
чих, запятых в лесной прраыш- Нужно беспощадно наказывать 
леппостп, которые должны pan-1всех, кто так или иначе тормо- 
пяться но бригаде тон. Татарин». |вит заготовки леса д;.я Большего

I)Viihio ^  nsewj-^Tii 5орцыа за 'Кузбасса. «. . __________ ,
лее., бытовыо улйввя,. например "»'1" При проверке ш ш ш ав* cnee j итерированию его а 'срыву ф  
Уртонскои пункта? !! бараках пот, го решения ftopo обкома парци]изподственных плавов.'Такие хо 
сушилок, пимы и портянки сушат ‘должно учесть всо факты, говоря | 
иря.чо и жилом помещении. Все! щпе о безответстиевностп отлель-
рабочне живут имеете и семейные j них коммупистои руководителей к : оптельстк; оо орпавзошиши пн .га из атого моя;- 'выполнении партийных решений, i боре рабочей силы— одного пз по

ездит за продуктами домой. Сто- 
Толыга ил линии раЭОПО р-иол j ловых нет на участках н расчетов 

няется кудьпши. оргаингоиано (регулярно с рабочими по месяцам
не производится. _—-

Подобное отношение к (.тхо.ишГ̂ гЗЗ 
паи адшшнстрации предприятий’  
иначе назвать нельзя как оппорту 
низмоя нз практике, надо запом- 
шггь, что такое отношение нп и 
каков степени пе обеспечивает 
дальнейшего проведения организо 
ванного отходничества, а ведет к

зяиствеиникн на деле противОдеи- 
|ствуют дири.тнвам партии н пра

и но было бы иыитн безболезненно, ' В. Взронав. IcTii указаний тов. Сталина.

ВО
Чинуши из Леспромхоз! ерывпют на участках перевод бригад на хозрасчет

Коммунистический труд Шалашевых 
— пример для всех лесных рабочих

На Аспадскол лесозаготовитель |успех Шалашепыми был достиг
нем участко рабочие с 15 декабри 
проводили штурм. Итоги штурма

нут в результате правильного раз 
деления труда.

показа in что много есть у пас | Шалашовн работали день одпу 
маметпых гороен, которые допод работу (палку или раскряжевку), 
мшо дерутся за нынолпспие про | применяя, но существу, брнгад- 

гпачмы Примером этого могут пый метод труда и в другой день 
гпижить братья Шалашевы, кото j—другую работу. Ио разделение
'■ У _̂__ п.пи и пипппни. труда между двумя людьми по-

удобпо в том отношении, что за-

Ирезиднум крайкома лесдревра-1 му проработать договора, однако 
бочих об'ишы с 20 января по 20 ; атого удалось добиться только по

сле трех дневной ходьбы к т. Слу 
чановскоиу, который нооработал 
договор только на механический 
цех гавани, а форма, которую 
нужно направить на лесосеки, до 
их пор Ие разработана. Но суще

ству зто является нежеланием 
осуществлять на доле 0 Сталин
ских условии.

Xvaai дело обстоит в самом ме
ханическом цехе, где было обпапу 
жено явное сопротивление со сто
роны цеховой администрации перо 
ходу на хозрасчет. Вместо немед
ленной реализации указаний Ст-

феврали месячник но пподрешно i 
хозрасчета иа лесозаготовках, за- ! 
дача которого охватить хозрасче
том 50 проц. бригад лесорубов и 
SO прок, на лесозаводе.

Однако на ссгодняшпнй депь от 
реализации атой задачи профсоюз 
ные и хозяйственные организации 
далеки. В некоторых участках пе 
роноденм на хозрасчет обозы и то 
формально —  приказом сверху, за 
ключошю договоров с хозрасчет
ными бригадами пе практикуется. 
Лозунг: «Каждый рабочий знает, 
что такое хозрасчет» пе „выполнен j

ИТР от хозрасчета отмахивают липа о хозрасчете, оии начат раз 
ся. Обллссдревсмоз поручил бюро говор, что механический цех но 
ПТС проработать примерный хоз- готов к переходу иа хозрасчет и 

i i .  1 I -в»"- нецелесообразно ™ч<
и

перехо-расчетный договор. Секция ИТР сейчас 
этого не выполнила. Дирекции д» ЛИ» так, как uei. токарного стая
ла раснорижонпо т. Случановско- к  та  замедлие.р. У . V

пуск продукции в то время, когда
ских, к тому же не достает в цехе 

поисками одной

пые оаботали на пару и выполни- труда между двумя 
in свое задание на 220 проц. ка удобно в том othoi 
едмап ни одного прогуяа. Такой модляотся па несколько дней вы

. - . , гайки слесарь теряет но поеколь-
бригада в полном составе выпол- можно пе-
ИИСТ эту работу в одш депь. j ровестн цех ие раньше, как через

месяц.
ор с Шалаше

ны днфтоварамн.
Нужно взить пр1' 

пих и добиться 1 
деления труда во 
бригадах.

том, чтобы быстрее ликвидировать 
обезличку, улучшить организацию 
труда, правильно расставить си
лы на предприятии. Те, кому без
различным является: или рабочий 
работает, нлп ищет гайку; отвеча 
ст за работу или пет, кому безраз 
лично, как организован труд в до 
хо—являются прямыми оппорту
нистами, мешающими бплмневпет 
ским темпам. Мохцех до спх пор 
но имеет плана. Составить его ме 
шает видимо также отсутствие 
станка п гайки.

Нужно еще сказать, что эти хо 
зяйстиснпикн ие выполнили поста 
иовления производствешюго сове
щания. где сами рабочие записа
ли: «К 1 февраля певгзести »- 
хозрасчет 4 праиззодствсикых еди 
иицы, в первую очередь иехаииче 
ский цех».

Задача всех организаций до
биться максимально̂  четкости в 
работе. Нп одпой минуты простоя 
механизмов и рабочей силы ие 
должно быть. Хозяйственный ра
счет должен быть положен в оено- 

всей работы. Нужно быть бес-ву -
Так встпетили хозрасчет тех- нещадных к тем ио «■ ии ш  

мшьпого раз- 'пик ЛПХ Боталип и зав. цехом срыв»
ох остальных i Водякин. Этих людей, видимо,, Р ф
3. Ассадский. ‘меньше всего интересует вопрос о
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ГТерный колхоэ оз»л имя «Ясгры . 
Главный капитал „Астры*—МТФ*-1 
600 голов крупного красноиенеико* 
го снога. из коих племенных • j 00. 
Из 385 пзрослых корон элигных 
(чисго-породны*) -69.

Элит вынашивается десяти ютия* 
ми. Полвека масгисгые немецкие про 
фсссооа выращивали культурную 
голландку. В полгшка тонкие япон
цы выхолили из голландчи фено 
менальиую 
когорт лаая н гол мппока IЯ ООО
литроп—мировой рекорд В поливка
выросла и Австралии июртгорика 
Мельба, докипи » гоп

Сегодвя «Сов. Хакассия» поме 
тает очерк о работе колхозппков 
<Астра> (Юж. Украина), которыо 
дают образец борьбы ла социа
листическое животноводство.

Основа успехов «Астровцев» за
ключается в тол, что опи пра
вильно организовали труд, точно 
расставили силы, ликвидировали 
обоаличку и уравниловку в ухо
де аа скотом.

„АстропцьГ—бывгано батраки, 
бедиякн и средники на дело по
казывают, как надо преодолевать 
трудпостн п ликвидировать „об‘- 
ективпые ирнчппы.

На специально выделенной ;ш- 
мовко на Бородинском племсовхо-1 
ве «Скотовод» иа стойловый не- м°л<>»». в 735
рнод с осени поставлено 70 спи-1 го жара. 
менталов—импортных быков про- 
«зводитедеВ.

Снммснтал требует к себе осо
бого внимания в уходе и стро- 
жавшего соблюдении кормового 
рациопала.

См»ентал требует, помимо пер
восортного сена п концентратов, 
еще н сочных кормов.

Совхоз сочиые корма имеет.
Помимо заготовлепиого в это 

лето 852 тонны силоса имеется 
еще яе раскрытых прошлогодних 
7 силосных ям. Заготовлено 700 
куд. кормовой свеклы...

Но симменталы сочных кормов 
не получают. Нх кормят сеном, 
зеленкой, отрубями. От этого сем- 
иенталы страдают растройетвом 
кишечника, запорами. Ни забот
ливо ставят клизмы, стараются 
видимо уберечь от более сср‘езного 
заболевепия, так, как растройство 
пищеварения может перейти в 
хроническое н импортный скот, 
купленный нз валюту окажется 
Сольным.

'Но симменталы сочных кормов 
не получают.

Не получают и; за того, что к 
базу, где стоят симменталы „по
забыли* в свое время пристроить 
тепляк, в котором можно было бы 
отогревать свеклу п силос. Пост
роить тепляк—это день работы.
Мметь тепляк—это значит выдер-1‘В „ЧеПТЫХ ХОНЫХ 
яать рацион кормления симиеп-1 
талов. Яо тепляк яе строили...

Об этом говорили не раз в ларт 
коме, говорили в дирекция, гово
рили специалисты... Кто-то кому- 
то угрожал привлечением к от
ветственности, судом...

Но, дальше пустословия, дело

Учиться у колхозников „Астра" борьбе 
за социалистическое животноводство

Корни  элита ..Ясгрм ". топлая кры
ша, полные к01>ма. иот 1̂ й_попидок
помиожонхыя на зоотехническое
масгерсгпо л *Дипптории и нп со
циалистический труд.

Минуишее лето- лето третьего рс 
шающего- было временем исобы 
чайной стройки в „Лсгро"... 

КпелитОООТ руб.-чятяп'«аллми. По

Г. МО'ЮЧ'Ю

И веками, пока еыиашипэлись гам 
рекорды, миллионы буренок черна 
вок пестрлюк старой сермяжной 
Расеи, обитая в холодных плана 
вых сараях, жеаали солому и дава
ли в год каждая 500 603 литров мо 
лока. Солома эга скармливалась до 
марта В марте корозам сбрасыва
ли с крыш черный покров. М ког
да обнажались рыжие ребра са
раев, бабы—са?атоас4ие, пензенс
кие, рязанские—подвешивали ко
ров к стропилам ма вышитых пе 
тушками полотенцах и, исходя ис 
тошным воем, рад-i детей умалива
ли коров не падать.

В немецких колониях красные 
немки—потомки культурных пред 
ков Ост Фристляндин— стояли на 
добрых хозяйских кормах, они по 
лучали ячневую солому, полову, 
иногда сено, иногда бурак и дава
ли каждая в год в среднем полто
ры тысячи литров.

Два года назад эти коровы пере 
ставлены на ферму „Астра-—ферму 
колхозную, и в два года на форме 
Ясгра“ удой коров поднялся в дез 

раза: средний годовой удой каж
дой коровы „Ястры“ в минувшем 
году—3.100 литров В два года на 
ферме выросла Вера, длоша* 4 414 
литра Экономка —4 457 литров. Оль 
га—5 882 литра. 8 прошлом году 
полмиллиона литров лол/чила „Ясг 
ра“ от небольшохо стада I

лучила «Ястра» материалов: леса-90 
проц гроздей— 2 проц. Нсхватало 
леса, гнозаей, кирпича, цемента, 
желез I, песку... Я строить надо На 
до пос ааи?ь в теплые коровники 
л/гемачное сгало, эго знал каждый 
колхозник И если централиюаш- 
ное снабжение было сориано. на
до находить материал на месте. И 
находили Председатель колхоза, 
бызший батрак, коммунист, высоко 
лобый В.*бе Иван Я.<овлеиич пет
лил по районам, заводам, рудни
кам круглые сутки выискивал ма
териал Мо^ичизопзпи п'Ч» н-угпо

ры*'—рацион каждой коровы: сена 
—8—12кг. сочных KOpMOD—силос, 
бурак—20-25 кг. сильных кормов 
—жмых, отруби, дерть, овсяная, яч
менная—2--4 кг.

Этот полный кормовой фундамент 
основа элита.
Сильные корма в кормовом ра

ционе—основа Кысогы удоя берут 
ся постепенным, настойчивым уве
личением разнообразия кормов 
сильные в коих—основа, и даже 
месячный перерыв в сильных кор* 
мах отбрасывает мас»еров элита на 
зад—на целый год Элитное стадо 
„Ясгры *—цучш** ста но мп юги *•>» •
хоэной Ун 'ПИМЫ,

В скотных дворах ,,Ястры“ пол
ный порядок, теплый покой, чисто 
та. Дважды п су т к и  скотари высчре

Пункты договора-летали бы га 
стлди соблюдаются н точности, как 
о бухгалтерии „Петры", п которой 
себестоимость литрп молока еще 
не поднималась оышо 8 коп.

...Мы идем по элитному залу... 
Короны стройно стоят в цепочках. 
Их спины отлипают лоском тонкий, 
блестящий волос прилегает и телу 
пло!по Ялнпых копоп н ..Ястря*1 не 
бывает, отел li:(j проценты* " " "

Гергардт Панкратс скогарь, луч
ший ударник, почтительно наводит 
на Светлане щеткой лоск. Он уха
живает за своим стадом третий год. 
Игривая Вера не раз дарила Паьк- 
рятсу красивыми рогами синяки. 
Ударом Пчткрдте птп»чпп. С еже

бают по-пл. выбрасывают на -оэ,
М->н>Т «ОПОИ *Ми,

щетки ми. мртелками. ио-ипимя под*
резчют копыта Детали порядки оы

ресуосм. Построила „Ясгро
!а нор в нзчож-ны н догонши
сопи» 1исгич-с <о- соревновании

но ный коровник на 150 гопов ио-j между отдельными бригадами д оа 
вый свинарник на 100 свиноматок, ---- - «- 
дэе силосных башни на 600 тонн
две цементирование траншеи ку
рятник на 1.000 голов, дооборудо
вали 15 коровников, выстроили га
раж, кузницу, клуб отреионтирова 
ли жилые дома. Всего на 100 т»с 
рублей

К стройке готовились с зимы, как
к глзнной операции года. Пригла
сили 8 мастеров по бетону, киппич 
ной кладке, выдгглчли своих 50 ст 
роителей. Павел Павлович Коот 
больной, получив перед стройкой 
путев<у, в Коым ме поехал.

Корма . Ястры” растут на тучном 
поле. Площадь сева минувшего го
да—2 100 гекторов из коих 1.200 га 
кормовых флв, 50 га кормной

рок, скотарей. Детали эти:
Корм скоту дапзть в п̂ елгиса-

и*сгие. своевременно
хорош со  качества пода о басей
не дл4 скота должно Оы»ь чисюй
т̂ плол В О0г»л«исг'0“ .чигтоге до>1
жны сыть коимнл-и, кррыта пчп.

ОДОКОННИКИ
С Кчтарь «-оя.чач сл-д^уь за нормал
ной »емоер-»ту:и.п1, со скотои пбхо
даться ласково..

В третьей бригаде работает дояр 
ка Янна Панкен Ка<.то заупрямн
лась ее корова Она три раза про 
сила корову подвинуться и стукну 
яа слегка упрямую плетеным стуль 
чином. Н» больно, но этого для 

све-лы 10 га кормового арбуза, 22 старого скотари Дика было досга 
бахчи, ячмень, озес г с*> с г: :о по ■ точно.
ностью обеспечено к-чрмлмч Сред J -T*»t доить Гючыпс не
ний кормовой рацион фермы ..Яст-' Янна

дневной прогулки не каждая коро 
ва охотно возвращается в коровник. 
Панкратс зовет их терпеливо. лас 
коио, часами бегает за той же Вер 
кой без крика, без кнута, без хво
ростины. Эгойллсктйтсплойс^о- 
тарь вырастим н споем смд*з таких
KCI-OB, как ильга, Вера. Ида. Свет
лапа 7 ионов из 18 с удоем
4 ииО литров.

подготовка к зимнему отелу ка
На страницах ш м п  т. 

ская Хавами*, уже мобцыьп. о 
том, что колхо) «Ч*нтнх-Хо)шх>>
Усть-Абаканского paiteua, ие но- 
вернулса лицом к жлмтлове^ггву 
Факты недооцон*и о»чи.«иот||че-

задворках

ие двигалось. Мешала тупая за
скорузлость и неповоротливость.

До января 32 года в треуголь
нике племсовюза ра5отпш:и, упо
добившись Щедринским глуповцам, 
махали руками, охали, но тепля
ка не строили..

Сейчас февра.1ь, тов. Бородиггцы 
до оттепели еще далеко и тепляк 
должеп быть построен. А если вы 
не верите в такую возмоамость, об
ратитесь в ОблРЫ!, вас убедят. 
_______  Воронин.

ского и.ивотиощдеии» игаится
властвовать 
мя.

н» истмще» вце-

На производственен мвеш*- 
пни колхоза жив*тндид в своем 
докладе указал, что по «одело 
ту корма дли скота хвдисг «сего 
лишь на 40-45 дмл», а па счет 
экопомпи корма кмкт* м и» дума
ет.

По скотным дворам де сет» вре 
мепи нет кермушск, мне брссагт- 
ся под ноги скоту сразу на целый 
день, последнее оптом пергтаяты 
взется пополам с назозам и оста- 
Е1ся а ни м *, не с’сонными на 
25-30 проц.

Ш  вогфос почему яо сделали 
кормушек? Последовал етввт:

донных телпт нот телятников.
Родившиеся 20 толков помеша

ются в скотном дворо вместе с ко 
ровамн в отгороженном углу. В 
этой же группе 20 телят больные 
чесоткой.

НЕМЕДЛЕННО ПОСЛАТЬ УЧИ ГЕЛЛ
ХАКАССА НА ЧЕРНОГОРКУ.
Несмотря на ряд запросов Чар- 

югорского 0Я0 я Поссовета о по
сылке 2 хакассов - ликвидаторов
па Черногорские юшп для ликвя- !до но ^врасту, m разбит» 
дацяк пеграмотности сре.п х;)‘ж  
сои до си; лор облОПО их пе нос- 

'ла.ш. Из-за этого ликпупкты па 
хакасском языке ке организовать 
двести с лишним хакассов оста
лись пе охвавдпнымя ликбезом и 
школами малограмотных.

Сдельщина проводится формаль 
но. За 20 литров удоя засчитыва
ется одни трудодень, iia чистку 
скотного двора на 30 гол. пишут 
также трудодень » та когда 
один скотник может молпе обслу 
жить уход за 50 коровами. Мер 
по ликвидации обезлички до сего 
временя пе принято.

Члены правления колхоза во- 
нросахи- животноводства но зани
мавши, взвалив эту работу па жп 
вотповода. К колхозо «Чептых Хо 
них» кулацкая уравниловка по 
ликвидировав». Колхозники полу- 
чиннше хлеб па руки идут обе
дать в столовую.’ Спрашиваешь: 
Потому вы  ̂тов,- рпщп с'сдасто 

. . двойную норциюЬ отвочают: «У
Нот времени м плетпиквв*. От- [нас многие так делают, берут про 

из-за 'дукты па дом и столуются*, 
чего между 7-9 мэвачшм теля- | Для устранения всох этпх без- 
тами происходят вольная c jjib i oCpasnii и нодос-та коп п сохране- 
и молодняк калечится. ния ожидаемого от 500 коров нрп
_9тот же положи» в количестве плода, колхозу ну; шо по болыне- 

250 все как один пощажены вшел вистскн взяться за выполнение в 
и около 30-40, «з нях иоражпяо первую очередь во: технических ме 
тригущл* ляшаоа. Для нонр«» роприятий. Надо сейчас же обору-

Мы переходим а зал производи 
телей, и первый привет шлет нам 
глубоки* басом могучий Микадо - 
лучший производитель фермы. Кэж 
дый день Ззвэдсчий запрягает Ми 
надо о легкую упряжь и едет по 
яблоневым аллеям сада—прогулка 
для Микадо. Весит Микадо S63 кг.

В этом зале—племеннной молод 
няк, завтоа мощная когорта произ 
водителей—сотни голов. Их показ? 
тели: Борец-сын Верки и Микадо 
—родился весом а 35 кг. племеннгл 
норма--32 В шесть месяцев веси;. 
225 кг. т. е. средний суточный прп 
рост больше килограмма, племен 
мая нормз—пелкилограмма. МоJ 
дежь могуча, буйна по-телячьи ьо 
сторженна В особом почете сто г 
среди них молодой Бенц Честный 
—сын знаменитого в Таврии Бенца.’ 
Он прибыл в „Ястру1* в июле и| 
Таври за 200 км Все дочки отце, 
его старшие сестры, роскошные 
по экстерьеру и обильно молочны.

Родился новый бычок. Он родил 
ся на заре третьего дня. когда Пан 
крате Гергардт, собирая доярок, 
играл на трубе зорю Его приняли 
скотари и. обтерев, посадили в 
ящик Эаерса. Можно в этом ящике 
стоять, лежать, нельзя оборачивать 
ся сосать свой хоосг..

И вот над распластанной книгой 
сидит Паьел Коогт и, как летопи
сец, записывает и полный лист но 
ворожденного Ом вносит п раздо 
лы в рс дословную магь-Фналка, 

— Микадо; приметы: на кудря 
вом лбу—белая звездочка: живой 
вес при рождении: тридцать девять 
килограммов.

Прошлый год был первым хозяй
ственным Годом „Ястры". Вял*->пяя 
доходность ня трудодень определи
гась в 3 руб ЬО *
tO к й ссмьо Нейфельда тчирнеса 
— 5 работников: старший сын Кор- 
нес—тракторист средний Иван—пе 
карь младший Яков скотарь, сам 
Нейфельд—ветсамитар. жена его 
ухаживает за цыплятами. Ямсст* се 
MMLjtMPafioraла 1 400 тоудкдней ва

чистых 2 520 Ми-
«одн ‘Сги на 5 Thir. руб..

| допить телятник.
Окцло скотного двора правление 

колхоза обязано поставить две отец- Ми-*адо; приметы;
старых юрты: одну для юолятсра, ----- '
вторую для приготовления корма.
Принять иго меры к устранению 
вшей у новорожденных телят для 
этого произвести им купку табач
ным раствором.

Надо сейчас же во всех скот- 
пых дворах устроить нормушии с 
целыо наибольшей зкоиомии кор
мов всякий факт растраты кор
мов но должен оставаться безпака 
заппым.

Молодняк должен быть весь раз 
бит по полу н поставлен в отдель
ные помещения. Порядок сдельны 
ны ио скотному диору необходимо 
пересмотреть и сторону увеличе
ния, равняясь на колхозника удар 
ника п учет ностп но нагулу и 
удою.

Обезличка и кулацкая уравни
ловка должны быть немедленно 
ликвидированы. На устоанеяна 
всех недостатков тормозящих ор
ганизационно - хозяйственному 
укреплению колхоза в первую оче 
редь должеп взяться каждый кол
хозник, заставив правление колхо 
за решительно перестроить свою 
работу на основе шести условий 
тон. Сталлпа. Ф. Е.

В I РУб.

!_зара6а «ынали и полонимы этого...

О. ЯЛЕКСЯНДЕР. 
(. ИЗЗ".)

НА ОСНОВЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
НЕУКЛОННОГО ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЯ ШЕСТИ УСЛОВИЙ ТОН. СТА 
ЛИНА И ЕГО ЛОЗУНГА ОБ ОВЛА
ДЕНИИ ТЕШ КОЙ ОРГАНИЗУЕМ 
ПОБЕДУ НАРОДНО - ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО ПЛАНА 1Э.$2 ГОДА, 
ВЫПОЛНИМ ПЕРВУЮ ИЛТИЛЕТ- 
КУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА.

КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИСТОРИЮ БОЛЬШЕВИЗМА
(Лз выступления зав, орюшдслом обкома ВКЩб) нп, Лолъдлсои ня 4 пленуме, обкома ВЛКСМ )

чуждым элементом. Моныиеншш ворят о непримиримой борьбе » 
стояли на другой позиции: они центристскими группами и у нас 
считали необходимым раскрыть и России к о борьбе с междупарод

Ворьба за социализм, успешное 
наступление ' социалистических 
элементен на капиталистические 
не может но сопровождаться обо- 
ггропиом классовой борьбы. Досиг 
ки раз т. Ленин предупреждал, 
что классовый враг без боя своих 
позиций но сдаст. И не мере того, 
как мы, развертывая социалисти
ческое наступление по всему фроп 
ту, вытесняем классового врага со 
.всех занятых нм позиции, громим.; 
всякио попытки сопротивления сс : 
тествеиио, классовый враг изощри 
нтсн и применяет всо формы и 
способы борьбы против социализ
ма.

Классовый враг пытается изме 
нить тактику борьбы, ее способы 
и формы, ио отнюдь ио ослабляет 
борьбы. Наоборот, чувствуя своп 
конец, чувствуя, что ого выбива
ют окончательно из занятых нози 
днй, недобитый до конца классо
вый враг все больше ожесточает
ся. Нот почему, вопрос классовой 
борьбы, повышения классовой бди 
тельности, задача овладения тео
рией Маркса-Ленина, дающей воз 
.нежность каждому из нас разо
браться в формах и тактике оорь 
бы классового врага и приобрета
ет исключительно важное зиаче- 
НПО. Письмо тов. Сталииа *0 не
которых вопросах истории больше 
пизма» говорит, прежде всего, о 
том, что каждый из пас обязан ио 
пять особенность переживаемого 
периода, остроту классовой борь
бы*. Краевой комитет партии так 
оаенпд сущность значения пись- 
„а т. Сталина: «Письмо тов. Ста- 
.м'г.а является важнейшим партий 
ьнм документом, мобилизующим 

- , »,ю изртяю иа борьбу с троцки- 
пч'кой контрабандой и гнилым ли 
■и-оаллзтом, за повышение партий 
т.? бдительности в борьбе с он- 
иргуиизмом на всох участках 
большевистской работы, за повь.
...пне идейно-политического урон
ми Марксистско-Ленинской учебы».

Против чего восстал тов. Ста- 
лии в своем письме? «Не могу не 
протестовать против помещения в 
вашем журнале статьи Слуцкого, 
как статьи дискуссионной, так 
как пользу превращать в предмет 
шокуссии вопрос о большевизме 
Непина, вопрос о том, вел Ленин 
принципиальную, непримиримую 

борьбу с центризмом, как извест
ным видом цнпортуиизма, или ие 
цел ое, был Лонии настоящим 
большевиком или не был тако
вым?»

Таким образом, т. Сталин про
тестует против того, что недопу
стимо превращать в дискуссию 
то, что для большевиков является 
совершенно бесспорным. Дли боль 
шевика и комсомольца всегда оы 
ло ясно, что Ленин создал больше 
ввстскую нартшо, что Ленин яв
лялся вождем атой партии. А ока 
залось, что есть' такие «большой» 
ки>, которые поставили нод сомно 
нио и сочли необходимым дискус
сировать этот вопрос. 11 когда ро

ботку на страницах «Пролетар
ской революции, всего круга про 
блем, связанных с взаимоотноше
нием большевиков с довоенным 
вторым интернационалом». Мто 
значит, что вы намерены ннонь 
втянуть людей н дискуссию но во
просам, являющимся аксиомами 
большевизма. Это значит, что во
прос о большевизме Ленина ны 
вновь думаете превратить из ак
сиомы в проблему, нуждающуюся 
п дальнейшей разработке». ‘

Вот с кикой резкостью, с какой i 
непримиримостью тов. Сталин, об 
рушился на редакцию, которая 
поместила в результате гнилого 
либерализма статью Слуцкого, ны 
таншегося под видом дискуссии, 
протащить троцкистскую контра
банду. В своей статье Слуцкий 
протаскивает три оси.... мыс
ли, три обвинения большевикам. 
Слуцкий говорит:

«Ленин (большевики) но вел

двери для непролетарских алемен 
той в партию. Оин считали воз
можным числить члопом партии 
тех, кто нн н какой организации 
но состоит и никакой работы не 
ведет. Ленин видел тогда, что та
ким путем революционной партии 
не построить. II вполне понятно, 
большевики, во главе с Лениным, 
решительно отстаивали свою точ
ку зрении. Как относились к это
му левые социал-демократы Гер
мании, Роза Люксембуог в частно 
стн? Они в атом вопросе стояли 
ва точке зрения меньшевиков. Я 
ито подчеркиваю для того, чтобы 
вы поняли, мог,ш ли -большевики 
без оговорок поддерживать левых 
социал-демократов в Германии.

1> революцию *.)0Г> года возник
ли крупные разногласия у больше 
инкон с меньшевиками но вопросу 

Вольлинию на разрыв, на раскол с он:0 характере втой революции, 
нортуинстами германской социал-j пгепики отстаивали идею союза 
демократии, с оппортунистами кто рабочего класса с крестьянством 
роге интернационала довоенного.при гегемонии пролетариата, 
времени».

Такова суть
Большевики стоили за револю

ционно - демократическую дикта
туру пролетариата и крестьянст
ва и за немедленный переход от 
буржуазно - демократической ре
волюции к революции социалиста 
ческой. Какую позицию занимали 
меньшевики? Они отрицали союз 
рабочего класса с крестьянством. 
Они стояли за союз с либеральной 
буржуазной, за гегемонию этой 
буржуазии в революции. II в этом 
споро, леныо социал-демократы, 
но существу поддерживали мепь- 
шепиков.

О чем говорят этп два факта? 
О том, что большевики не могли 
без оговорок поддерживать левых 
социал-демократов в Германии, а 
Слуцкий обвивает большевиков в 
том. что они не поддерживали до 
революции лоных соцнал-домокра- 
тов но фракционным соображени
ем. Выходит ио Слуцкому так,

первой клеветы на 
большевизм. Для большевика исог 
да было ясно, что большевизм вы
рос н окреп в борьбе с оппортуннз 
мом. Слуцкпй же пытается дока
зать, что Ленин но вол неприми
римой борьбы с оппортунизмом.
Знающему хоти бы историю на
шей партии, известно какая не
примирима!! борьба была с мень
шевиками, какая непримиримая 
борьба была с троцкизмом, какая 
непримиримая борьба была со псе 
ми видами оппортунизма, начиная 
с 1903 года. Слуцкий пытается 
доказать, что Ленин—большевики 
не волн этой борьбы с оппортуннз 
мом. Большевики волн борьбу ие 
только внутри России с меиынони 
ками российскими, но непримири
мая борьба с оппортунизмом ве
лись Лениным {большевиками) и 
во втовом нптсонацнонало. А 
Слуцкий пытается поставить на|что если бы большевики не были 
обсуждение этот вопрос и под заражены фракционной борьбой в 
этим флагом протащить троцкизм. I ущерб интересам революции, тог- 

Втовоо положение Слуцкого за-|да онн могли бы поддерживать ле 
ключаотси в утверждении, что Ле цт  конца и без оговорок. Кап

ным центризмом, с международ
ным примиренчеством.

Вот как Ленин характеризует 
роль примиренца и центриста: 

«Троцкий и подобные ему 
троцкисты и соглашатели» вред 

нее всякого ликвидатора, ибо 
убежденные ликвидаторы прямо 
излагают свои взгляды и рабочим 
легко разобрать их ошибочность, 
а гг. Троцкие обманывают рабо
чих, прикрывают зло, делают не
возможным разоблачение его и из 
лечение от пего. Всякий, кто под
держивает группку Троцкого, под 
держниает политику лжи и обмана 
рабочих, политику покрывания 
ликвидаторства».

Совершенно достаточно того, 
чтобы этими примерами доказать, 
что Ленин и большевики неприми 
рнмо боролись с центризмом, с 
примиренцами. Вот основная 
мысль, которую пытался Слуцкий 
протащить, поставить, как дискус 
снонный вопрос в таком журнале, 
как «Пролетарская революция». 
Чем об'ясинть такое явление? 
Зто результат гнилого либерализ
ма и той. Сталии, определяет:

1 Что могло толкнуть редакцию 
иа этот неправильный путь? Я ду

стов но отношению нрестьянстм». 
Троцкисты отрицали лозунг ва
шей партии о союзе рабочего мае 
са с середняком. Троцкий в свое* 
теории о невозможности построе
нии социализма в одной стране мс 
ходил из того, что с крестьянст
вом социализма не построишь. Оя 
пе верил в социалистическое стро 
итильстно в одной стране. Он рас 
сматривал- крестьянина, как не
примиримого врага социалистиче
ского строительства, который ни
когда п нем ио будет участвовать.

Политическая линия nauiett пар 
тии заключается в том, что ирк 
руководящей роли пролетариата, 
ведущей роли промышленности, 
мы практически доказали йедпякт 
н середняку выгодность колхозно
го хозяйства, и на деле привлека
ем в социалистическое стноитель- 
ство основные массы крестьянст
ва. Эта политическая линия пар
тии доказана па 100 проц. Уже 
тем, что сейчас мы имеем 65 про-, 
центов коллективизированных хо
зяйств. Это сознательный поворот 
середняка и бедняка к социализ
му. Вот извольте но этому учебии 
ку учптесь. А нам этот ' учебник 
прислан, чтобы по ному учиться, 
размножен ои в 150 тыс. экземп
ляров.

Или такой возмутительный
маю, что на этот путь толкнул се |факт. Пермский университет выну 
гнилой либерализм, имеющий те-1СТП1 сборник к 10-летию Октябрь 
перь среди одной части болыпеви- скоц революции. Что в этом сбор
ков некоторое распространение. 
Некоторые большевики думают, 
что троцкизм есть фракция комму
низма, правда, ошибающаяся, де
лающая не мало глупостей, иног
да даже антисоветская, но все же 
фракция коммунизма».

Здесь тов. Сталин еще раз ста
вит вопрос о сущности троцкизма. 
Он говорит, 
является

пике пишут:
«В сборнике, кроме заглавия, 

пигде нн одним словом не упоми
нается об Октябрьской революции 
Вместо этого весь номер нарочит» 
восхваляет старину. Сборник от
крывается статьей П. Богословско 
го, занимающей больше половины 
всего материала (84 ст. из 120), 

что троцкизм сейчас j ца тему топографии и хронологии 
передовым отрядом i свадебных гимнов. Статья стоит

из ряда разделов, среди которых 
основные: «О роли духовенства 
на свадьбе». «Участпики свадеб- 

знахаря >

раз наоборот: большевики не мог-, 
ли поддерживать без оговоиок ле
вых демократов, потому что онн 
не были согласны с большевика
ми но коренным вопросам борьбы. 
Вот эта вторая клевета Слуцкого, 
которую он выдвш/ул в своей

вин нс поддерживал левых в гер
мапской социал-демократии:

«Слуцкнй упрекает Ленина 
(большевиков), что они пе подпер 
живали левых в германской соци 
ал-демократнн решительно и бес
поворотно, что онн ноддепжнвалн
лишь с серьезными оговорками, статье. Ои пытается протащить 
что'фракционные соображения мо свой троцкистский хлам н поста- 
шали им поддерживать левых дожить вод сомнение то, что соиер- 
конца». I шенно бесспорно.

Подчеркиваю, из Лпакциоиных | Третья клевета в этой статье, 
соображений. Как жо было на са- заключается в том. что будто бы 
мом деле; могли ли большевики j перед войной большевики, во гла- 
поддорживать левых социал-домо-1 не с Лениным, не ноли пепрнмпри 
кратов н Германии без серьезных мой борьбы с центризмом, с нри- 
оговорок? Опять вернемся к фак-1 миренчествнм. Он утверждает, что 
там, которыо большинству изввет не существует достаточного поли
пы и которыо со всей очевидно- честна официальных документов, 
стыо показывают попытки Слуц- свидетельствующих о решитоль-

,---- . кого возвести кловоту на Ленина.! пой и непримиримой борьбе Лени-
дакция журнала «Пролетарская ]j 1903 году ирн обсуждении уста на против центризма, 
революция» написала заявление, ю  партии разговелась борьба у | Обратимся к фактам. Возьмите 
и ЦК партии о том, что она при-; большевиков с меньшевиками по такой факт что из себя представ 
знает свою ошибку, тов. Сталии вопросу о членство в партии. ляла группа троцкистов в предво- 
по поводу этого, написал слодую- j j  этой борьбе приняли участие опций период? Она пилилась груп 
ще.о: j не только русские социал-демокра  ̂пой, насаждающей центризм ■ и

«Вы признаете,_ что редакция ты. В виду того, что рабочее Дви-' примиренчество у пас в России, 
допустила ошибку, поместив жепие в России являлось чрезвы- Слуцкий говорит, что нодостаточ- 

™ “ чнИно крупным вопросом междупа | по официальных документов, по в

контр-революционпон буржуазии.
Посмотрите работу Трощмго и 
троцкистов за последние годы и
вы увидите, что троцкизм являет- (1ГОя драмы с функцией 
ся передовым отрядом контр-ресо |Ц т. п. чепуха».' 
люционпой буржуазии в борьбе с | Что это означает? Это явная 
советской властью. Под этим уг- контр-революция и надо крепко 
лом надо рассматривать «вылаз-1 бить тех, кто издает такие сбор
ки» Слуцкого, а п соответствии с инки.
этим нужно п мобилизоваться ceft I Недавно, критиковали Сибир- 
час на борьбу с протаскиванием скую советскую Энциклопедию 
троцкизма на страницах нашей Как там трактуется вопрос об исто 
печати. рви колчаковщины и причины ее

.тго не один случай, мы имеем гибели. Автор об’ясняет, что Кол 
десятки фактов, когда пользуясь 'мак был безвольный человек ве 
притуплением классовой бдитель-' понимал интересы своего класса 
пости, пользуясь гнилым либера-.что он был слабохарактерный
лизмом троцкисты и другие контр ----
революционеры пытаются прота
щить на страницах сойотской пе
чати такую точку зрения, которой 
направлена против социалистиче
ского строительства. Уже теперь 
за короткое время это письмо тов. 
Сталина встряхнуло нарторгаииза 
ции, повысило бдительность в де-

ноддавался влиянию —  поэтому 
колчаковщина погибла. Выходит 
если - бы Колчак понимал ннтере 
сы своего класса, то Советская 
власть погибла - бы. Автор не об
молвился об том, что Колчак был 
представителем своего класса, по 
,пинал интересы своего классах i 
[если - бы он этого не НОШИ-i.l, то

ло разоблачения врагов, которые Sue восстанавливал - бы помеицпм 
протаскивают в нашу литературу ц капиталистов. Автор 
свои троцкистские, контр-револю 
цноиные взгляды. ,

Недавно вышел учебник

с.татыо Слуцкого в качестве 
скусспонной статьи. Это, конечно, 
хорошо... Но вы допускаете в сво
ем заявлении новую ошибку, дек
ларируй, что «редакция считает 
политически крайне актуальным 
я необходимым дальнейшую разра

родного значения, вмешался и Вто сочинении т. Ленина в история 
рой Интернационал. Как вы зпае-1 пашей партии таки - примороп 
те позиция большевиков заключа можно найтя сотню, от, что Ле- 
ласт. в том, чтобы этот пункт ус- пин писал о троцки ,х: (выдерж 
тава был направлен против saco-' ка), йто было, прп» но, в 1911 
рения партия пепролетарскнм j году. Разно эта зы ;кка ие го

не разве?
пул классового содержания вича' 
ковщнны, ие сказал, что против 

, .. • Для - е!'о политики, класса помещика в
совпартшкол «Колхозное строп-, капиталиста востад бедняк, сред 
телетш). Полянского. Что мы ви ннк и уничтожил Колчака.

> веем основным вопросам; Я ещо остановлю ыимание на 
политики нашей партпи в учебпп-1 пашем местном творчелве. Вы по-, 

протаскиваются троцкистские! ните критику вашей «Советск -:i 
стпомтает,,п вЧ|Ч*(>оах колхозного Хакассии» ПО ПОВОДУ помещен!!'!

ВоТ 111,име|) ‘Инд* сгатьи Ушакова. Ушаков, как т  
vn?,'!; ’’'"г  ^Рестьяаскне вильно говорит редакция «Совете-
onvinV собствепиос-ть па кой Сибири» протаскивает трон
put uiMinun- i ™  ni'0'u,’0'''c'rBa—  , кистскую точку зрения о роли ие 
тпвостоит iM nunii!’ ,КОТ° ')ЛЯ "l*"' чати в С01'- строительстве. Мы зил 
.... 1:,,ммупмз- ем, что (юль печати в соц.строн-
*1? пк Г01Т Т 8Ta TlliutT0B' (Тельстве чрезвычайно велика, что 
Ы ! Ои освоено! ИОЗИЦИ троцки- ; (Прод?«женив си. иа 4 странице)



ВЫПОЛНИТЬ ПУТЕВКУ на КОЖСЫРЬЕ
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ХИЩНИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ КОЖСЫРЬЯ
Сокрушить попытки уклониться от 

выполнении обязательств перед 
пролетарским государством

М ш ш  пкшша K iiK in  я шпине t lURtt П. Смш

Нмкмыю немце» прошло е то 
го ц*>№1 . кис 6нл1  аыивлжы 

aeei стрмо! преступные 
фалы ситового сокрытия совхо 
за** Союэсахара зерна от государ 
ства. Партин дала сокрушитмь- 
ш 1  отиир *}ржуд.шо - рваческим, 
торгашw ко* тенденциям, прояв
лены* б. руководство* трестом 
Союзе аира к отдшппых* его 
совхша*к «  деле хлебосдача.

Партии и печать дали достаточ 
нм полный » подробный анализ 
зтнх уроков, имеющих громадное 
яодвтнческое к хозяйственное зпа 
чен*е. С тех пор прошло слитком 
нало вре*ешс для того, чтобы 
можно было забыть эти уроки, п, 
вместе с тс*, вполне достаточный 
срок для (того, чтобы необходимые 
практические выводы из этих уро
50Б ОедЛН СДвЛЕНЫ БС6МК совхоза-
нн. Вполне очевпдпо, что каждый 
совхоз должен был тщательно 
пр<(рерпть свою работу по сдаче 
государству своей продукции лю
бого вида.

которых п ы ж  особенно' недопу
стимый характер, «гранпчлйщиЗ 
с прямым мошенничеством».

В Богрэдскон районе Ватепев- 
скив конесовхоз злостно задержи
вает у себя н портит кожсырье.

Этот совхоз держит у себя на 
складе ко**: крупных 70 штук, 
мелких 300 шт. По непроверен
ным сведения* этот же совхоз ку 
да - то сдал в переработку три 
воза кожсырья.

Обнаружено̂  что и руководите 
ли колхозов: имени Бограда и име 
пй Буденного тоже недооценили 
значение кшксыш.евых заготовок 
В  колхозе Боград задерживается 
25 шт. свиных шкур и 100 шт. 
мелкого сырья. Колхоз имени Бу 
детого из Усть - Абакана отара 
вил на переработку в Боград 140 
шт. асливго сырья. Надо докж.

I что приведенные факты заметит 
I прокуратура и органы РКИ и да 
(дут оценку как «деятельности* 
j Батепевского совхоза, так и без 
действию тех местпых фгаВов.

» Приходится, 'однако, констатп-1 которые вместо неуклонной новее 
ровать, что далеко ие всюду эти | дпевпой борьбы с чуждыми влии- 
урокя были услышаны, были над-1 ниями, еще проникающими в на- 
лежащим образом использованы, j ши совхозы, проявляют невозму- 

Ряд фактов и сообщений ic мест | тямое благодушие, не видят к пе

Профсоюзы облает* шал* «а,
себя обязательство к 0 -му с’езду 
профсоюзов провести . рошитель 
иую перестрой»; всей работы, од
нако, этою до сего вренеин не
i j b u b j i j i u  и u^aihTituu роботы 
оиельиих ауофоушизацни.

Рабочий комитет копесовхоза 
до сих идо не поставил вопроса 
перед дирекцией о заключения до 
говоров с колхозами ии рабочую 
силу, между тем, миесовхоз но 
имеет достаточного постоянного 
кадра рабочих: Состав его чрез 
мерно текучий, в силу уравинлов 
КИ и плохих бытовых условий.
Обезличка в процессе производст
ва еще не изжита. Обозные лоша 
дн не прикреплены к возчикам.
Сегодня возчик работает на одной 
лошади, а завтра- ему выдают 
другую.

Профорганизация мало уделяет 
внимании подготовке новых кад
ров. Фактом этого может служить 
то, что нот организованных проф
школ, члены союза не охвачены 
марксисте» - ленинской учебой.

Профорганизация по ведет ре
шительно:! борьбы За перестройку , конесовхи.а 
работы в школе на политехничес
кой основе, школа занимается по- 
старому, ребят но знакомят с про 
цессами" производства, даже пет 
яри школе рабочей комнаты. Го
рячие завтраки не организованы.

'*исть детей школьного возраста, 
Живущих ни хуторах, ие охвачена 
школой, за насуй паем иитериа- 
та, и не организована подвозка 
детек к школе.

Доводится до сведения
эгантерссоомых лиц ■ уч- 

"  реждевив,

'i£ ! 4»Т*ЯИ« »Of« отряи, ооедишйтееь!

что сходящие ■ систему Хиижи»- 
хлвйсоюэо — Аскиэски1* Чеоаков*си* отраспе* 

нолпро*
___________  нии по*

становления СНК СССР от 11 янва»

ский райживхлебсоюэы с 
в г р у п п а м и  жикырье, 
дукт и эаготскот на основании по* 
pTkiinitiPMUu СНК СССР ОТ I Я»< i «H H V iw iw inn — — — ■ --

Крайне плохо проходит ликбез-но р,  1932 гоня з.> м  4, or 13 фепрл-
ХОД.В ТО ИЮНЯ,КОГДа большинство л» з .  Я  1 J 7 , посганоппени'.и прав*
—  ....... ....  малограмотны ..ии^Х.нжи.хл^сою.а »  *  4 о.

-1.......—.......  союзам и группам
___ ______ ЛИК^ИДЧОМОМ Э1И*

союзов до 1 апреля 1932 года, по

UUKU-
рожали лii.niюли
МИ, ДО CIIX 1Ю|» С НИМИ Ш  и*мг I  ̂ ниваиным 
КОИ раи'УГЫ Ии ИОДШГПШ уровня i принимаются
внашш,

гргаи 01мии ВКП (•), ОВлиспойкем» 
04*имФ*м»та.

ЯЫХОДИТ ДВА Ш к И ПЯТИДНЕВКУ 
ЦЕНЯ Nj 5 искмк 

Подписям пяатв 18 кая t иасяц (для 
—------------  г. Апляпи,

27 марта Ш 2 г.
№31 (193)

ГЧ»жш*и» ТО мл.) Ад»м p»s«k::kn 
квиащмиа ОПпРКИ. -------------

,, uvitти’и'спшьИ ««.[адресам: н Чебокоаскому союзу—Цихгоишш ьулиммсош  рл > смнци, широ, к Яскизскоиу-ссло
ооты в ьонииишые iiyiiiuo сде
лать одни вывод. Работы на этих 
участках ист. Изба - читальня но 
организована , красных уголков 
нот, ue To.ii.iui в отдельных цехах) 
но н иа хуторах.

Конесоимч имеет все возможно 
сти трепела IM хозрасчет все 
исношшч Цехи, но однако, этого 
пока еще шт. В дирекции пока 
только «дут разговоры о хозрасче 
то,и нр|1'|и.|и .ошзащш еще ничего 
Не сделка д.:а того, чтобы уско- | Для . обссчечения ие«аннзиро»вн- 
рить перевод на хозрасчет глав-1 НЫХ заш-до» и заго1ооитспьмыхпунктов нужными счешыми работ иых ЦОХов. ; ка(1И западно Сибирски крае-

1! период ПОДГОТОВКИ В IX  с'езду , иа* .оятора „Союзмеслопрома" с 
НрофсоК'.ин; п/юзнаи организация ! 25 M»piu ор" Томском и Омском 

должна перестроить 
свою pawn' и ликвидировать от-

Мси*э. После 1 апреля 32 годт ни
какие претензии приниматься не 

будут.
Ликвидном !\пкжи»клеО<гюзд ЛЫКОВ.

Хахассх. а, пункту „Союзмаспопрома"
срочно требуется

ст. бухгалтер Оклад по соглашению с представлением коммунальных 
услуг.

Просьбч обращаться г. Абакан Ха
касский з пункт .Союзмаслопром .

мочешшо недостатки.
Бригада газеты «Советская 
Хакассия» — Сиротинин 
Гришкевич, Кузин.

показывает, что некоторые живот 
иоводческне совхозы и их руково
дители не тольио не желают еде 
дать нобходихых выводов для ево 
ей работы,-до даже, как будто, и» 
оираютгя «перещеголять» худшие 
нз совхозов Союзеахара, действия

хотят видеть этих возмутитель- ] 
ных фактов недопустимо престун- j 
ного отношеппя к государственно i g  

i му имуществу и к важнейшим ! Н* 
; обязанностям совхозов перед про-1 
! летарским государством.
! П. Бергер. !

Носкость облпотребсоюза ставят под! 
угрозу срыва план кожезаготозок

Н о и с о м о л ы р !
рабочей , колхозной, со в 
хозной и беднлцко-серед- 
няц кой  молодежи!

Подписывайтесь" иа газету

мсомолец Хакассии"

\ши
Р»1
imp-

ор-
реп-
I  «

раст

са в 
iaCTi 

пря 
>еше-
,тель- 
етао! 
«иого 
ее* к

‘ТСЯОЙ
этому
СТ2.ТЫ
I боль-
ЯТУЛЬ-
I I  на 
:я к и яи
[равых
IX
стром-

стати»
горл*’
улуса"
поряя-
:НТ»:ЛЬ-

ОРГАН ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ. '
языках— русскомпятидневку на дву.; 

и' хакасско^.
I Ячейки

Плап Потребсоюза в заготовках, баадейстане на этом участке. Осо; 
кожсырья составляет всего лишь: беюхо бездеКетвиея отличается j 
25 проц. удельного веса, но, по кооперации в Боградском и Усть- j в ь[ХОпКТ г,аз в 
смотря па незначительность з ш ! Абаканской районах, 
вия, потребкооперация системам-1 Вся система потребкооперации j 
чески не выполняет плап. j Боградского района заготовила за

Па 5-ое марта хакпотребсоюз; февраль месяц 2 шт. крупных 
выполнил свое квартальное зада- кож'н 12 шт. мелких; по Усть- 
гие на 35 проц. п» крупным и на Абаканскому району —  10 шт.
5 проц. по мелким кожм.Постанов | крупных, 6 шт. мелких и одну 
дегак* президиума облИЕА, колле-1 свиную шкуру. Потребительская 
пга КК.-РКИ о том,чтобы немедлен система по Аскнзглшму району—

единственная по области, удовлет;
ворительио работавшая а январе писку сдавайте на почту и 
— снизила темпы больше чем па| моченным

150 проц. в феврале.

по ликвидировать прорыв в кож-
заготрвках, для хакяотрсб(?оюза 
и его низовки остается безразлич
ным.

'.омсомолэ, организуйте коллективную 
писку на газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год —•* руб. 60 коп., 
на 6 мес.— i руб. 80 коп., 
на 1 мес.— — 30 коп.

под-

открывае г 8 месячные 
курсы бухгалтеров.

Треоооамия, п р е д  являемые дач лиц. 
желающих поступить на бухгалтер

ские курсы, следующие:
1) Общее образование для лиц, 

не имеющих сметой практики, не 
менее 7 групп. Счетоводы практики 
полтоиг-даа года счетной работы, 
во зраст от 18 яо 40 лет.

2) Рекомендация профсоюза или 
организации, выдвигающей канди
дата.

3) Все окомчнвшно курсы дают 
персональное обязательство прора- ™  '1""‘ 
ЬоГать в С-ИСК5 Союзмаслопрсм;< > БбДО С 
не маисе 2-х лет Материальное о бк  
печение DO время н* » i 
курсах сгипевдия 150 рублей в м I 
сяц. квартирные 20 руб. Обеслеч - 
нм- писанием и другие нужды бе
рег h i са;я по договору дирекция
^Заявления направлять в Хакасский 

и Минусинский заготпункты Союз- ( 
маслопрома 
Хчк. зягогпункт Союзмаслопцома

Ликсидком Хакасского ^вотно- J 
яодчес-ого полеводческого 
сопьге.о хозяйственной 
допошительно к сб лижению, ^ У '  
Скованному в № 30 газеты .Совет 
спая Хакассия" wapia 193̂  го 
аз доводит до свевения заинтсресо 
ванных лиц и унреждений о лнчви- 
дации отраслевого об единения „Хак 
тиахлебсоюза- „Хакконь . Претен 

названному оЬ‘еаинению_бу-

Иипии ШИП 1ЙШИ1! ЩПИ1ШИН шш
Выжечь они ортунистический самотек в 
руководстве У-Абаканского РКС  и МТС

•Планировавае производства и> 
труда на основе правильной рас- 
становкн и использования рабо
чей силы и машин должно стать 
первейшей задачей правлений кол 
хозон, бригадиров, лаведующнх от 
раелнии, фермами и всех колхоз
ников.

I! каждом колхозе необходимо 
обеспочичЬ С1*ювромошгое состав-i 
ление производственно - фншшео 
вых планов па 1932 год, с учетом 
специализации .хозяйства и вы
полнения задач по поднятию уро
жайности и) цосту животиоводат- 
ва>.

Пот какую пермйшую задачу 
выднинул перед кяхозамн ВЦИК 
в своих рошоннях «об организа
ции труда». На основе указаппй 
Колхозцептра, вся раПота по со- 
ставленпю производственно - фп- 
яапоовмх планов в колхозах на 
1932 год и их утверждению дол- 
я:па был. закопчена к 15 февра- 
Яя.

С момента этого окончательно
го срока прошло больше месяца.
Надо с особой силой подчеркнуть, 
что эта работа в колхозах пашей 
области до спх пор ото нс закоп
чена. Преступная медлительность, 
оппортунистическая ставка иа са
мотек срывают эту работу. В кол 
хозах У-Абакшской МТС до сего 
времени не проработаны ещо та
кие исключительной важности ро 
шопня, как постановление ВЦИКа 
об организации труда.

I! колхозах «имс-ня Калинина»,

мероприятиях по организационно- 
хозяйственному уирепленига иолхо
зо!» и постановлении Колхозцон- 
тра «об организации труда в кол 
хозах».

Из 23 нолхезоз, находящихся в 
района деятельности У-Абанан- 
ской МТС, только в 4 нолхозах за 
кончено составление производствен 
но - финансовых планов. Нет еще 
производственно-финансового пла
на у самой дирекции МТС.

Постановление ВЦПК'а о том, 
что, «учитывая ведущую роль 
МТС в развитии и укрепления кол 
хозов, обязать'Трактороцентр обо 
спочить своовремошюо составле
ние производственно - финансовых 
планов всеми МТС по обслужива
емым ими колхозам, обратив осо-. 
боо внимание на повышение про
изводительности труда, улучше
ние качества по всем производст
венным показателям и повышение 
товарности.», — дирекцией У-Аба 
капской МТС ни з какой меро не 
выполняется.

Директор МТС, Денисов, иедопу 
стимо слабое руководства этой ра 
ботой об'ясняет «отсутствием по
мети со стороны сбпастных орга
низаций», в то время, когда имею 
щиеся в распоряжении МТС силы 
агрономов были использованы на 
работе в кабинетах по составле
нию сводок и лругой технической 
работы.

Не лучше пело и в колхозах 
У-Абакансиого района, не ойплу

1-е мая», «Хызыл Тогычо» —Та- жюясмых МТС. Из 14 колхозов сз 
шебшккого сельсовета; колхозах ; ставлены производственно - финан 
«Наа Ханыга, «Чахсы Хоных», с(«вые планы только еще

зии к I г, Яба*

ПО
ячейковым 

печати.
\уполно-

Основные причины недовыполие I Такое отношение к вопросу I 
кия задания., это— проявленные кожзаготовов, особенно в ластов- ~  
со стороны руководства хаквот- j щкй мемент, ставит под прямой | 
ребсоюза явный оппортунизм на [удар выполнение планов загого-1 
практике в делу выполнения' пла вок кожсырья. , ; |
нов кожзаготовок и абсолютное | П. Б. i

Портят кожи I ™ ПУТЕВНЕ - 0Е03 НШ-1 ! В ответ на «загатпутевиу по
Колхоз • Коминтерн» (Усть-Аба [ кожсырью от социалистической 

кап. райопа) сдал частному лицу! промышленности к сельскому, хо 
—Киштелевоа — 8 шт. мелкого! зяйству»,на ст.
экспортного кожсырья для перера 
to rn  и кадушке.

Этим поступком руководство 
| шхова «способствует рмвити» ка 

аущечаячества, вредительской 
торче кожсырья и скрывает ш,т- 
яиа — вредителя - кадушечппка.

Шило.

ОТ РЕДАКЦИЙ 
^поздаяие о выпуо ом ла 31 

»v®»- Xastaewi- вызвано пелеб- 
| роской типографии из Мииусии- 
ск? в Абакан. Следующий № 

I газпь: выйдет 2}) чарта.

Сон прибыл изЕзог 
раяского района красный обоз с 
кожсырьем в количество ЕЗД шт. 
Сырье сдано колхозниками госу
дарственным заготовителями.

Ота. редактор И. Кавкуи.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОИПИСКЛ ИЛ 1932 ГОД НА ЖУРНАЛ 
s s s s i s  ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ =^-v=-===

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЗАПАДНОЙ СИБИРй“
Орган Нрайплана, Крайооснархоза.

J. на год (12 номероз) -18 Р . на 6 м - 9  р., на три и.- 
ii. Ь р.. ц-;иа отдельного номера- 1 р 50 к ---- -----^ИВЕЙ РК!

Подписка принимается только через почтовые отделения органов связи 
Ад ес излагалис.тьа и редакции—Новосибирск, Красный Проспект, Край 
плач, ред.*. ц^и журнала „Социалистическое хозяйство Западной Сибири'.

дуг приниматься по ааресу;
5 н .  Хакасской области, ликвидному, 
облживхнебсоюэа до 
1932 гола, после чего никакие прь 
тензии приниматься и удовлетворяш
С4 не бувут. п т / п оПредликвидкома ЛЫКОВ

Хакасскому отделению ЗЗН ПП 
| ОГПУ

r n p f t v i A T r a  квалифицирован- i p ^ U j lV lV . y i  иые счетоводы и 
огородники.

Оплата труда по соглашению.
Хситд. ЗЕК ПП ОГПУ.

Экспедитор кирпичной артели 
„Красный Октябрь“

Ааташкнн Иосиф
со службы уволен, выданные дове- 
реинос!ь и поручение считать не- 
действительными.За произведенные 
сделки ч соглашен, после опублико 
ввния о отель отвегственность с се
бя слагаит и никакие претензии 

приниматься нл буду г.
ПРАВЛЕНИЕ.

Требуется медфельдшер
в Синявинскую группу в Циетмет- 
золото.С7авка 150 руб. в месяц. Яд- 

рес: п/отд. село Синявино. 
к УПРАВЛЕНИЕ.

Сдано в наб. 24 марта в 10 час. 
утра. Форм.бум. одна чотвертап 
от. листа газ. бум. Кол. 2i50. Т. 
4700. Хакоблиг Кз 13. Зак. 3001 
Типография К  6 Запсибполиграф 

треста г. Абакан.

Черногорская школа горно-про. 
мышленного ученичества произво_ 
диг до I го апреля с/г, прием зчяв 
лений по отдельным специально- 
С1ям машинисгов врубовых машин, 
электро-слесарей шахтовых, злекро- 
оюсарей по стационарным уста-

Срок обучения двухгодичный. По
дающие заярления должны удовлет
ворять следующим требованием: об-
разованио 7.6. 5 . групп и ни в коем 
ciiynae не ниже 4-х групп 1-и сту 
пани; для хакассов, как исключе
ние, образование снижается до л-х 
групп 1 й супони: возраст не мо
ложе 16 лет и не старше 20 лет, 
физически здоровые.

К  заявлению необходимо 
гать документы: об “ 6Р“ оваии \  
возрасте, социальном п °л °*  чи 
сосгоянии здоровья; б ы  « ' * 1ИЯ 
таковых документов заявлен'я рас 
сма-гриаьться не будут. ■лет.0р.юи,иетр*в0вания«дляпп0_
сгулления. в школу I ор^ро6^ аств0. 
вергаются ис 'языку и матема-
ведеяию, РУсс У обеспечи-1И„е. Прин»™е в школу ипвндией
ВВ0  времен приема буде. олубли- 

“ °нГчалы,и«0школы Ф. РЕМИЗОВ.

«Просвет Сибири», «Хызыл Дал» 
и «Хызыл Нылтыс» —  У-Уйбат- 
ского сельсовета; колхозе «1 мая» 
—Белоярского сельсовета; колхо
зах «Красный партизан», «Путь 
■перед» и «Красная Согра» — 
Подсипского сельсовета до сего 
времени ещо по составлены пропз 
водственно - финансовые нлапы.

Руководящий состав, актив и 
члены этих колхозов нз имеют ни
какого представления о постанов
лении ЦК партии «об очередных
ПЬЯНИЦА. ПРИ- 
ЛЕ11ИН ИЗГНАН 
ИЗ ПРОФСОЮЗА
За систематическую пьянку п 

дезорганизацию производства вы
веден из состава рабочего коми
тета конесовхоза н исключен пз 
профсоюза пьяница Прилепеп.

Рабочая в качество кузнеца-’, 
коваля, пользуясь своей .специаль 
ностыо, Прилепил иыталяс нсполь 
зовать свое положение, расчиты
вая на то, что он является «по 
заменимым» райцгником.

, В период подготовки к IX Все
союзному с’езду профсоюзов одпа 
из основных задач всей профсоюз 
пой организации н! каждого в от
дельности члена профсоюза— во- 

. сти непримиримую борУ.бу с лоды
рями н со всеми, кто срывает ра
боту по выполпоншб' задач заклю
чительного года пятилетки.

Круче темпы финштурма
К 1 АПРЕЛЯ ВЫПОЛНИТЬ 100 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА

В З Я Т Ь  Р А В Н Е Н И Е  Н Я  И Д У Щ И Й  В П ЕРЕД И  Ч Е Б А К О В С К И Й  РАЙ О Н

Й ЕН ! Ж  ШШБоградскому райкому 
ВКП (б ), РИК'у, редакции 
.Советская Хакассия".

РАПОРТ.
План мобилизации средств 

первого квартала этого го
да в 30750 руб. выполнен 
на 108,8 проц.

Заверяем, что до конца 
первого квартала прило 
жим все усилия для даль
нейшего перевыполнения 
плана мобилизации средств 
по У-Ербинскому сельсове
ту.

Секретарь ячейки 
ВКП(б) Обсдиин.

Предсельсовета Дроздов.

Оперативная сводка
о выполнении плана мобили
зации средств первого квар

тала.

Наименование
районов

°/о выпол
На \Ь 
нарта

На 20 
марта

Яснизский............. 68,1 73.5
Боградский . . . . 81,? 91,1
Таштыпский . . . . 78,Ь 87 9
У-Абаканский . . .1 60 2 71,5
Чебаковский . . . . 77,0 103,3
гор. Абакан . . . 1 56,8 67
Сярплинский . . . . 70,8 75.4
Черногоускй . . .! 55.6 73,3

Всего. . 69,0 81,6

Калииинцы провели пробный выезд 
Обкому, облисполкому и г. „Сов. Хакассия“ |

Р А П О Р Т
1 * ^ 

Правление семско-хозяИстееннои артели им.I 
„Калинина", У-Абаканской МТС от

в пяти.
Партийные ячейки и сельсове

ты должны немедлепно обеспе
чить своим руководством оконча- 
iruo ятой важнейшей работы в 
борг.бо за организационно - хозяй 
ствепноо укрепленно колхозов и 
сейчас, же приступить к состанлс- 
шпо рабочих планов. Облколхозсо 
юз обязан помочь У-Абанвпской 
МТС посылкой дополнительного 
числа специалистов для составло- 
пия производственных планов.

А. Солнцев.

Кулацких агентов, 
разбазаривших сем
фонды,-к суровой 

ответственности
Колхоз имени «Калинина», Пи 

жно - Тойокого сельсовета, Ас- 
кизского района, к 3-му болыио- 
впстскому севу готовится слабо. 
Ссмопа нолпостыо еще не засыпа 
ны. Председатель. Бсргоянев Егер 
и кладовщик Ултургашсз Вик
тор разбазаривают колхозный 
хлеб.

Они скрыты» путен кормят 
семей кулаков: Боргоякова Михаи 
ла и Кидиекова. За разбазарива
ние колхозного хлеба и за связь 
с кулаками этих кулацких аген
тов надо немедленно выгнать из 
колхоза. Сахчонар.

Председатель Аскизского рай- 
колхозсоюза Герасимов А., вместо 
того, чтобы мобилизовать правло 
ния колхозов иа выполнение пла 
иа мобилизации средств, занимает 
ся разговорами «о нереального®! 
плана, о том, что у колхозном* 
нет денег». В результате такой 
кулацкой установки, по Ассизско
му району ва заем собрано 
средств по колохзникам З ’Проц. 
квартального плана и культжм- 
сбору всего 2,5 проц. Такого ру
ководителя колхозов • надо при
звать в порядку.

Недсволев.

Оппортунисту Никули- 
дину „мекогда“  зани
маться мобилизацией 

средств
Тропцкнй сельсовет, Боградско

го райопа, работой по мобшгаза- 
,, средств руководит слабо. По

 ̂ I плану в 1 квартале этого года
колхозников рапортует о том, что подготовка /и пужно было собрать 16,530 руб., 
3-му большевистскому севу закончена к 15 мартах \ а собрано только 7258 руб., или 
За три дня до э/пого проведен пробный выззд в п о j *3,9 пооцзнта. 
ле. Сбор прошел организованно. I лша„ смьса,ега

В пробном выезде участвовало 25 чел колхоз, 
ников, SO лошадей> 10 tiAyzop, 4 0  борон и 7 сеялок.jj j д занят другими делами.» 
Семена в количестве 635 цент, пшеницы;  356 цент, 
овса, 4 0  цент, проса и 1 0  цент, гороха перебро
шены в поле на производственные участки.

Фуражем ка весеннюю сельско-хозяиственную 
посевную кампанию колхоз обеспечен. Приглашен
ные на производственный смотр колхоза предана 
випгели ОБЛЗУ, Райкома партии, райколхозсоюза 
и Ташебинского сельсовета не явились

Такое отношение отдельных руководителей к| 
запросам колхоза не выдерживает никакой критщ 
ки. Крупным недостатком с, работе колхоза явля- 
ется несоставление до сих пор производственно-фи 
нансового и рабочего планов по вине дирекции /‘АТС.

За председателя правления колхоза СКУЯ.

В колхозе „Х ы зы л  Дал ‘
т

Тооз «Хызыл Аал>, У-Чулг,ско- 
го сельсовета, Аскизского района, 
и этом году должен посеять 129 
га, увеличив посевную площадь 
против прошлого года почти 
вдвое.

Однако, сельсобвл,' а также и 
правлеппе ТООЗ’а до сих пор сла
бо мобилизовались па болыневнет 
скую подготовку в Boceiraeii ссль- 
ско-хсйяйствепной кампании.

Проведеппая проверка состоя
ния . подготовки к севу бригадой 
колхозников показала, что правло 
пив ТООЗ’а до сего времени пиче- 
го 'не сделало по сбору семяп. В 
силу такой оппортунистической 
бездеятельности правление и кла
довщик ТООЗ’а не знают о коли
честве засыпанного и хранящего
ся в складах г .енного матери
ала.

Работа ио оз 
пределепию дох 
закопчена. Р 
ТООЗ’а за проц 

произведен. По

чательному рас- 
н урожая пе 

зт с членами 
1Й год еще не
чше обстоит де-

is  семена <
ло и с подготовкой сельхоз1швен- 
таря и, транспорта к посеви̂ й.

Из имеющихся в ТООЗ’е 15 плу 
гов отремонтировано только 10, 
нз 30 борон требуют ремонта 10. 
Закончен только ремонт 25 ком
плектов сбруи.

На период проведении весенне
го сева ТООЗ’ом забронирован фу 
ражный фопд нз 20 центн. сеиаи 
10 возов овса — зеленки. Всего 
ТООЗ имеет сена 15 свинок п со
ломы 40 центн.

Сельсовет' ТООЗ’ом совсрв1енно| 
не руководит. Задача У-Чульско-| 
го сельсовета и правления ТООЗ'а j 
создать в ближайшие дни • семен
ной фонд в размере, необходимом | 
для выполнения намеченного пла; 
на посева, дать решительный от- j 
пор ! кулацким, рваческим настрое 
пням, оргавчзовать охрану 'сем- ■ 
фондов, сортпровку н протравлива j 
нио семенного материала.

/ Бригада газеты «Советская j 
! Хакассия» —  Апосав, Бор-1 

толков, Темечаков, Вохкина

.На®» с» всей ^еяатйвюстмг* 1 
тдврить по оипортушютпческвм /  
настроениям такого рааиника из 
Троицкого сельсовета.

Шуинев.

Черногорцы сдают , 
темпы

Рабочие Черногорских копей за 
ключили договор но соцсоревиова 
пню с Саралой па досро’шое вы-> 
полисние плана мобилизации 
средств.

В первом квартале для заклю- 
чеппя договора и .проверки рабо
ты была послала в Саралу от 
Черногорки буксирная бригада;

В момент посылки бритадьг Са
рала •зпачиТельио отставала' от 
Черногорки по выполнению финан 
сового плана. На 15 марта карта 
на получилась обратпая.
Черногорка выполнила кварталт. ■ 

иый план па 57 нроц., а Сара
ла на 70 проц. Черногорским ра
бочим падо забить тревогу п мо
билизовать все; свои силы, для то
го, чтобы догнать Саралу.

Заинтересованный.

Рапорт
План мобилизации средств 

1 нварша к 17 иарта вы
полнен на 100 проц. В борь
бе за переходящее краснее 
знамя берем иа себя обвза- 
тельвтво к 1-му апреля вы
полнить финансовый план 1 
квартала на 123 проц.

Вызываем на выполнение 
зтего обязательства осталь
ные районы нашбй области.

Райксм партии Сидоров.
Райисполком Карагусов.

,  РайФО Киреев.
Банк Евсеев.



К событиям а Китае

После разгрома Чапея
шшшшш пипш

„Долой войну!"U'AflXAi, 21. (Тасс). Сред* к* 
Jawn> населения уошвается
м ч  в « i K i 0;в Шанхае переговорим», 
«ыьву ДМ* ир*«и перемри» 
лсвыгодои для Китая. ПрадстаМГ- 
.«„[ 'многих орпшпзаниЧ заявил* 
имеет вротив УЧМ'пш •**»■- 
ских представителей в порогов»- 
„ y ’ Гражданские организации 
указывают, что замичение мира 
iie эвакуации японских войск 
wu™  ,1.111 Китая. Гид организа- 
шй’вачере» организовать демон
страции а призвать наименее к 
всеобща! забастовке. Ой'еданеи- 
иаа юсфереиция граи;,law ких ор- 
raiiii.iiwitii, состоявшаяся вчера, 
прозывает пассы к реши годному 
протесту иротив всяких договоров 
Ki.TupiJ» наш’шают китайский су
веренитет. Конференция одшйре- 
лото» «гпразила Лаге паци8 залв 
леяяе. н котором говорится, что 
китайский народ никогда пе прп- 
зиаот подобных договоров.

Но сооощеиш» газета i'failea 
Пресс» вчера в Шанхай прибило 
,- - двух тысяч японски сол
дат. Одновременно японское воеи- 
ii,i,> судно выгрузило ботыное ко
личество амуниции, предназначен 
ной' для воинских частей, расноло 
ленных д районе Нансяна, Люхе 
и Цшина. 2 японских парохода 
усадили 2 тысяча невооружен

ных новобранцев нз, Кобе, кото
рые присоединены к 9-й дщшзпи. 
Газета утверждает, что японцы 
крепляют позицию вдоль фрон

та, улучшают дороги, рмоитпру- 
,т мосты.

Японское агеятстяо Сшгбун 
: , предсказывает длительную 
;:!л:цу в завершении предварп- 
.•“чх переговоров о пормшрии 

;; ,г!к>л1шя высших чинов'янон 
- с, ' иишшдел, »!В сообщает j

...... Bwpa прп.кша; неудов j
мин многие нувкта'

ПАРИЖ. (Соб. инф.). П кино 
Паради» на улице Велым.п. в ки 

ио-хропике были показаны сцепы 
бомбардировки Чапоя в Шанхае. 
При виде женщин, детей и пари
ков, спасающихся от обстрела и 
пожаров, пегодование зрителей, 
большинство которых составляли 
рабочие, вылилось в неожидан
ную н бурную демонстрацию про
тив имнернилнсПпесши! fliilira. 
Демонстрация сопровождалась не- 
смолкаемы.чп возгласами — «До-

Американский импе
риализм готовится 
к войне с Японией
НЬЮ-ЙОРК, 21 (Тасс). Ныв

ший командующий флотом ('АСЦ[ 
адмирал Генри Иайли, вышедший 
в отставку в 102!) году, заявил, 
что Соединенны;! Штагам придет
ся рано или поздно воевать № гое 
подол» иа Тихом океане. ВрНли 
заявил: продолжение ныпеншрй 
политики означает передачу гос
подства в западной части Тихого 
океана в руки Японии и дальней
шее продолжение ияоио-аиглнй 
ской эксплоатацви Кцтая, 4!ы 
имеем большие интересы, кото

0 пленуме Обкома ВКП(б)
2-е и ш ум обкома созвать 14 апреля. Вызвать на пленум 

члепов н кандидатов обкома, секретарей РК н парткомов совхозов, 
Повестку утвердить:

1) 0 весенней с. х. кампашш колхозов, совхозов, МТС (докл. т.Багаигев) 
Содоклады Чебаковского РК, Аскизского совхоза «Овцевод» У-Аба- 
канской МТС—о выполнении решении 2-й облнартконференцпн, ре 
шепия ЦК ВКП(б) и Колхозцентра об ор.-хоз. укреплении колхозов 
п совхозов.

2) О капитальном строительстве 1*032 г. (догм. т. Четверикова,) 
содоклад Черногорского рудоуправлении.

____________ РЕНОМ ВКГЦ6)

Урок 13-й (продолжение)

Грамматические сведения
(ом. начало урока)

.той войну! Да .вдравгтвуют сове-1 рыо расширятся, если мы, их за 
ты! Да здравствует Красная ар-1 щятн̂ Г н̂  сохраним ува:.ение_ и 

!» и лймцшупищин ■ иришы. ; лиукиу литы». По с ювам Вайлимия!>. И демонстрации , , г ,. „  предстояща,1 воина будет . ирон.схучастие и раоотницм. Полиции, | д»т|> ш  с,единенным Шта 
вызванной дирекциоЙ, удалось за
орать из зила двух молодых рабо
чих.

Восстание француз
ских моряков

деггг, исчез. Предполагают, что оп 
был сброшен возмущенным чаг- 
росаш в море. Все восставши,' 
матросы арестованы.

Ее,тт. основания продполагат:,.

Образованно рагделят. числительных второй группы.
Дли образования разд. числит, второй группы нужно к разд. 

числит, первой группы прибавить приставки lap—lap или dan—dsn, 
ijiiip., onarlap (piz,arlap) xozbp sana—считай складывая по десяти 
(но пяти); onardat; (pizar—dan) klluskan—досталось (пришлось) но 
десяти (ио п ят).

Сложные числительные и разделительные приставки.
1! сложных числительных До сотни разделительная приставка 

присоединяется к последнему чисеительном>1) наир., citon—altb—76, 
i-iton—altblar— но семидесяти шести; citon—altblarlap или citon— 
altblardan - но 7в.

В сложных числительных разделительная приставка нрнсосдн- 
вяется к последнему чиелнтйыюму, если же числительное окаичнва 
егся на целые согни, тысячи, миллионы и т. д., То приставка зта 
присоединяется не к названию сотен, тысяч и др., а к числу, обоз
начающему их количество2)

Примеры: a) tkicys ili.g-ys—253,i.kicys ilig —ysar (lap,— dan) 
-no 25:!, altbmun citu cys too|bzon toqbs 6799, altmun citi, cys 

toqbzon—toon>zar (lap,—dan) -no G70U.
6) altb пищ— 6000, altklar mun—no 6000, citi, milion— 7 мил 

.шопов-, citi.la: milion—no 7 миллионов.
Примечание 1-ое Но второму примеру (т. д. «б>) приставки разд. 

числительных nru|!Ri группы присоединяются не к первым словам 
числительиьГх разделительных (altblar, citUar),a ко вторым (mun- 
шШоп) и aipiicTaWvii, и связи е конечными согласными, получают̂  

! Китайские потеря выражаются и соответствующее изменение, напр., altblar munnan—no в тысяч citi,» 
сумме 1561) миллионов китайских 1аг тШ опац— по 7 миллионов.

Примечание 2-е. В хакасской разговорной речи в сложных чие. 
лительных допускается и такие нрню-нение- приставок, когда они 
(приставки) могут стоять не только в конце последнего числительного, 
но if в конце числи г. слова, ойозначаилиего количество еотеи, тысяч 
и т. д., напр., от числит. 23:!— LkUar cys ilLg-yzar- но 253, от6708 
— altblar mun citi. суз loqtzon—tocijbzar (lap,—dan) лю 679!).

i там нечего бояться, если они со-' 
I храпят йолыиоВ поеипо-морско.
, ф.шт и большую армию.
| Ьооино-морсквй. министр CA0L4 , 
: Адамс о,,,., и,-.;;»,I -конгрессу при 
нить закон. дающий воепно-аор 
с КПЗ властям право рсквнзирп 
вать американские торговые 'суда , 
па время чрезвычайного положе- j 

Па борту французского миио- i пия. 
иосца .«Феско», стоящего ва яко-1 Bnno’ioun ПТЙГЯ ЙРПЧ ч ЩсШУЗП I 
ре в Тулоне, вспыхнуло восстапп-1 Р ®  ШШ ИИ 3 IllflldS

ШАНХАЙ, 21. (Тасс). Китай- 
скн>1 департаиевтоя статистика I 
опубликованы данные о результа
тах военных действий в Шанхае.

Дежурный офицер, при обходе суд 
па, Заметил, что одного матроса 
пет на посту. В результате между 
офицером и матросом разгорелся 
спор. Матросы приняли сторону 
товарища и бросились па офице- 'долларов. Ииовцамн оккупирована 
ра. Чем затжтлси мясе,:;—ие:ы-1 террякуия площадью 240 вило- 
вегтио. Офицер, вызвавший инци j ме̂ рон, s<v,i) китайцев убиты.

1') мг.рта. В миншг; ,|Т(, л[ц[„пг!соц должен был о тир;

ооязап 
■ копфе;

чм со- 
ДоЛЖИО 

, срочном 
круглого

виться в Kinalif и осповпой прп- 
чвней восстания был протест мат 
росой против империалистической 
войны.

, г»1.М) ранено и 10400 нрошыо бее.; 
[вести. Д..Ю1 :;ата::скяй части го-'! 
| рода can.au -л па 45 крон. 250 | 
| тыс. чели̂ ч: неталигь без работы, 
j in uiei, -;|,-атет,,!). 30 средних г: 
1102 начальных школ закрыты, I '1 
1 колле кк д. 17 средних и 4Я. н: - 
| чалы,ь;; школ разрушено. Де; - 
|'телып;,'п. китайских банков 
! Шанхае со!,!,атплась па 35 про
; — .............  , ,

Отв. раяаатср И. Кавкун.

садиппи
Первое. Согласно имеющихся в данном уроке (.-м. начало) ука 

•ший заучите счет до ста.
Второе. Прочтите и запишите количественные числительные: 

11, 54, 31, 20, 1», -15,еВ2, 97. ПН, V I/

о н с о м о л ь ц ы !
^  р а б о ч е й ,  к о л х о з н о й ,  с о в '

Экспедитор кирпичной артели 
„Красный Октябрь"

Малашкни Иосиф
! со ст<жбы уоплом, выданные дов -:м хозной и бедняцко-серед- р«™«.ь-н аор»ч«ние «•«.«.»ия 5* • * деЛствительмымн.Зп произпеденнь

и  ii няцкой молодежи!
Подписывайтесь иа газету

„Комсомол Хакассии"
ОРГАН ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТЛ ВЛКСМ. *

русском

с дел нм и соглашен после опублнк 
ванил аргель отиегствемносгь с с • 
бя слагает и никакие лретенз»-; 

приниматься не будут.

Третье. Образуйте и запишите порядковые числительные от 
;;•'лнпественнмх У. 4, 0. 21. 34, 05 50, '.*7, 100.

Четвертое, 06jia-:yrtn* разделительны»* чшмигельны»* первой, и 
isiMpoit группы от: 6, !), 1U. 11, 23, Д4, 15, 50, 07.78, 89. 92 100,

1) '.Опыт еиет»*м. грамм, тат. яз.» 50 i гр.
-') Там же—50 стр. __________________________________

Черногорская школа гориопро- У ТЕРЯН Н Ы Е ДОКУМЕНТЫ СМИ' 
мм шлейного ученичества произво-i ХДТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
гиг до I го апреля "с/г, прием заяв-|
лений по отдельным специально- < Сорокина. Квита^нция строй(|)онда 
cixm машинистов врубовых машин j на сумму 8̂  рублей 
элгитро-слссарей шахтовых, элекро-
слесарей по .......
попка;*

Выходит раз в .пятидневку на двух языках 
и хакасском.

под-Ячейки комсомола, организуете коллективную 
писку на газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ: на год — 3 руб, 60 коп., 
на 6 мес.— 1 руб. 80 коп., 
на 1 мес.— — 30 коп.

Подписку сдавайте на почту и ячейковым уполно 
моченным по печати.

Требуется медфельдшер
в СинаоинскуЮ группу о UfteTMfr 
золого.Стгвка 150 оуб. а месяц. Лд- 

рсс: п огд. се по Симмвино
УЛРЯгЗЛЕНИЕ

Ха:сасс»с. з пункту „Союзмаспопромэ"
срочно требуется

Филатов. Удостоиерение личности, 
стационарным усга-} выдано Табатским сельсоветом, кар 

точка на лошадь, облигация треть- 
Срск сбучсьия двухгодичный. По-; ег«̂ решающего года 5*ти летки, за 

дающие заявления должны удовлег | борные листки.
Мальгин. Удостоверение пичности 

/ РУ1К1._И_МИ, “  ! комсомольский билет.
Немсйшков. Членская книжка Гор 

овета.
Магилевцвва. Удостоверение лич 

20 лет, { ностн.
Гомзиков. Квитанция на багаж,

ьорять следующим требованиям: об-1 
разование 7.6.5 групп и ни в  коек 
случае не ниже 4-х групп 1-й сту
пени; для хакассов, как исключе 
ние. образование снижается до 3-х j совета, 
групп 1 й ступени; возраст не мо-1 • 
ложе 16 лег и не старше ™  ялт
физически здоровые. ..... ................. .........- ______ ,

,  .  К заявлению необходимо прила- ] у д 0 с 1 0 п е р с н и с  личности, справка о
сг. бухгалтер Оклад по соглашению гать документы: об образовании. | нсимении налога, выдан. Остров- 
с пг.едсгаилснием коммунальных j возрасте, социальном положении и | ским сельсоветом, красноармейский

■ состоянии здировьи; без наличия, ,  —  
таковых документов заявления рас- j 
сматриваться не будут. Лица, уд ш- 
летпорякнцие требованиям для по
ступления в школу Горпромуч, под
вергаются испытанию по общество 
ведению, русскому языку и матема
тике. Принятые н школу обеспечи
ваются общежитием и стипендией.

О времени приема будет опубли*

услуг.
Просьбч обращаться г. Ябакан Ха

касский з пункт .Союзмаслопром*.

Хакасскому отделению ЗЗН ПП 
С ГПУ

Т О Р Г У Ю Т С Я  каалифицкровлн- I p C u j t v l V M  ные счессяоды и 
ofo: одними.

Оплата труаа по соглашение.
Хэкэтя. ЗВК ПП ОГПУ. Начальник школы Ф. РЕМИЗОВ, i на 3 a rfe 373i

билет.
Кражевникова. Временное удое- 

топерение об окончании, выдано 
Минпедтехникумом. «

Гладкова. Удостоверение личнос
ти выдано Чегирским сельсоветом 
справка о проживании, справка о 
паевой наносе Хакасский Лесораб- 
коп.

Байгулоп Члеиска» пасам  книж-

Сдлно * иг1 27 марта а 10 чйс.утра. Форм. бум. одил чотвертля от. листа гм . бум. Ко*. 2;50. Т.4700.Хаиоблит № 13. Зак. 3009
ТипографииЛ56'гагг иб.-’оляграфтрвота, г. Абакан.

Ири«т»ри» *w x  игран, оо»диии*ио>1

(ргм O liu i МП (I), ООЯИ1ЛОЛКМ1 
МмяфИИП.

«ыхадит ДВА РАЗА е ПЯТИДНЕКК*
ЦЕНЯ № 5 кспив

Подписи» ллм ! Л  км . л ямяц  (для »ч(#*П*икГ| - VII uen.J Адрн р«*»«ци« ---------- ---- г_ дщкак, иимодичиг, ОЬлРКИ,

29 марта М"2 
№32 (194)

Дакара смотра подготовки ти н  к сапу

быть основной тягловой силой в 
сельском хозяйство. Между том, 
сигналы с мест свидетельствуют 
о в юнутителмшх фактах состоя
ния готовности тягловой силы к 
севу. П связи с этим но краю об’- 
явлен декадник смотра подготов
ки коля j: веско. «Советская Ха
кассия •> включается в этот декад
ник с J но 10 апреля.

Публикуемые сегодня материа
лы пз колхозов «Хызыл Хакасс>, 
У-Абакаиского райопа, п «Изых», 
Аскизского района, говорят о пе- 
П|И1крытой оппортунистической 
недооценка; (кунадп, варвирском 
отношений к уходу за ней,

Лошади в этих колхозах и мно
гих других находятся в исключи
тельно ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ. liV lln .U .
зовании лошадей процветает оГ»«*з 
личка. 15 У-Абаканском районе 
имеют место факты отсутствия 
борьбы с кулацкими попытками 
.подорвать, разбазарить конски 1 
став.

П ряде районов пс̂ т.-гиовлоиме 
правительства, запрещающее убой 
лошадей, ни в какой мере ие нрн 
меняется. Среди отдельных едино 
личннков есть и такие , которые 
под влиянием кулацкой агнтанпи, 
с целью отказа от лесозаготовок,

Растяиа Колмаков 
.  гробит лошадей

15 колхозе «Хызыл Хакасс». У- 
Пнджнпского сельсовета, беяобраз 
но относятся к лошади. За послед 
нее время старшим конюхом Кол- 
маковым В. вслеяствие плохого 
ухода выведены из строп 15 лоша 
дей.

Колмаков нисколько не интере
совался подготовкой лошадей к со 
ву, редко* бывает на конном дво
ре. Колхозники сами берут лоша
дей и после приезду пускают вме
сте о остальными.

Не вы ходить  из леса 
до завершения плана вывозки

Выполнить план-значит работать, как чеханские ударники
Заклеймить общественным презрением дезертиров с лесного фронта

За подготовку коня к севу
•Несмотря на бурный рост трак I перевозки грузов и выполнения 

торизации, лошадь продолжает I других государственных ofoisaf
тольсти, сознательно подрывают 
физическое состояние лошади.

Никакой сколыго-иябудь рошн- 
Te.ii.uoii борьбы с такой явно ку
лацкой политикой- отношения к 
попади ']\ ряде рийонов пе ирово-1 
днтся.

Но созданию н охране фураж-1 
ных фондов п подброске пх к про ‘ 
нзводственным участком во мио- j 
I их .местах ничего но делается. I 
Такое положение терпимым, даль-1 
ше оставаться ие может. Нужно I 
твердо запомнить, что тст, нтс1 
прапсвэдуст угроЗление 
тот наид, враг.

ОБКОМУ ПАРТИИ, ОБЛИС
ПОЛКОМУ И ГАЗЕТЕ 

. СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"

Р А П О Р Т .
Боградский рамен задачие 

1 квартала по пыпозпо 30435 
кбм. леса к 18 марта выпол
нил иа 101,4 проц. / 

Ка осиово развертывании 
соцооревкооаяип 'и  ударни
чества колхозы района взяли 
иа буксир по вцвозио леса 
У-Абаианспий район и закре
пили соба до 1 апреля. 

Райком партии—Галузов. 
Райисполком - Шемотов,

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходе заготовок и вывозки леса по области за 1 

25 марта (в кубометрах).
квартал на

Наименование Задание по Проц. вы Задание по Проц. вы
участков. заготовке. полнения вывозке. полнения

Арбатский....... 60300 77 104000 50
Таштыпский . . . . 56500 109 105000 63
Сонский ................ 34СОО 1223 57000 77,4

11
! I Чсбакоаский . . . . 16000 139 33500 78,3
I Ясладский .............
I

18000 109 33500 83,8

Всего; 1ЙС00 102 333000 65

За срыв вывозки леса пбд суд
Па. Мат,Г11Г„ , .........турском лесозаготовитель

ин/  | иом участке в ночь иа (J марта 
ледяная дорога бы.!р занесена сне 

Неооходимо шире мобилизовап. I гпм. Па требование бригадира Гар 
внимание общественности вокруг 16у:тва дать людей для очистки до 
подготовки лошади к севу. l$go ро/и десятник Солсзьез и ззс. 
колхозы должны прикрепить .ыша! хозяйственным обозом Степанов 
дей к бригадам, а внутри бригад | отказали. I! только на вторичное 
— к ‘отдельным  ̂ колхозникам и требовЬниё ио.глгкои об очиегке 
лнквндвровать обезличку в уходе дороги они часов в 10 утра па
за лошадьми.

Дссятидневнии смотра должен 
быть проведен сс всей большевист 
ской энергией и настопчивость19.
Каждая партийная и комсомол ii- 
ская ячейка, селькоры, колхозный 
и сельский актив должны нрннять 
itco меры к тому, чтобы сохранить 
и подготовить лошадь к проведе
нию 3-го большевистского сева.

Пн один факт варварского отио 
шепия к лошади ио должен оста
ваться безнаказанным н прихо
дить мимо внимания нартп.п!*

рядили рабочих.
Из-за несвоесремекноп и позд

ней дороги возчики не вывезли 
за этот дейь go 200 кубометре; 
лвса.Тольно одна Йригала еззчиЛоз 
в 13 лошадей успела сделать 2 
рзйса, а сстальныо 2 бригады в 
.27 лошадей успели сделать всего 
по одному пейсу.

г)тот же десятник Солшу.ев яв

»!|| IIШ lllUDfllil JiKlUJDIU
I» Арбатском учлеспромхозе за- 

ведыьающий обозом Стремиц 
метод и отввтгтисииым за ремонт j \т  Семенович израсходовал 
юдяиой дороги. Не выделив 8 мар | сверх установленной нормы опса 
та достаточного количества раоз- Jза январь и февраль GS38 кило- 
чих пролетать г.орогу от̂ сксга, ч2|Г|,амм (’и^жая собственный обоз 
тыре километра ледяной дороги J леспромхоза,Стремин нн с какими 
сеталсоь не политои. норнами пе считался, нземотря на

В период штурма по выполне- I ряд предписаний обл леспромхоза 
юно плана лесошвозкн такая | и зав. участком.
«работа» десятник Соловьева н , На «'плавной базе Аскизского 
зав. хозяйственным обозом Стена I района десятник Чудогашёв Алек- 
нова иначе не может расценивать сандр. находящийся .в Белотков- 
ся. как попытка, направленная скол сельсовете на выкатке н
на срыв производственной про
граммы лесозаготовок. Такому от- 
’ ношению в Шяозке леса р»1До не 
медленно положил, конец, а Со
ловьева и Степанова привлечь к 
суровой 0Т№ •ствениостн.

И. Моисгге.

Го ятз nritanjnTач, п 1 ,| нимьшДиы
Мы, рабочие Чехамского пуйкгз

совотгной и i;o;ixo;:iini'i иГпцс, тш'н ; Арбатского учяоспроигозг, учиты-

илнчпа— 1)уа
Ii Ko.ixouo «Иных», Аевия-ког» 

ранты, пирит iio.iiii'iiiiiiiii i]ni'.„iii'i 
ка и» ухпду аа ИЮ рпипчими ,м- 
шадимп, конюхов мешпдт к иихо 
ас. иногда по три рала и ;|<чи>-

И|)пв.тенпе колхоза гтлшгг пп 
уходу за лошадыш таких раПот- 

,, ! никои, которые на другой рийоти
Колхозник Аскирои К., псирсж- ш , М111,уТ (jlllT(l исполипианы. '!а 

но относясь к пломеипоау жгрро-1 поелвянко вромя кошо.хои погта- 
цу, вывел его iy строя, л колхоа, 1:1L]1I кик,умною Сигоякона К, 0,1 
пика Гаштанднною дорогой про-1 „ м ;дН Сагоякои засыпал куль ои 
нала лошадь п оп оо этом три. г;, одим!: лошади и по подпускал 
дпя никому пе говорил, а конюх остал1,ннх. Наконец, праилепно 
Ь'олмакон, из-за своего разгильдяи ,.Ш[Л0 с  работы; 
ства, нн'юго не звал о пропаже .
иогаади - П011вого ма1|та прадправлония

• До! сего времени лошади не при 
крсплйиа к производственным 
бригадам. Правление колхоза, ви
дя такое безобразное отношения 
к  лошадям, никаких мер но ирнни 
мает н шшовинкн в выведении ло 
шадей пз строя но показаны.

]! нроподимый декадник смотра 
подготовки копя к севу правление 
должно новости беспощадную борь 
бу с варварским отпоешнисм ' к 
лошадям и прикреплю лошадей 
к каждой бригаде и внутри бригад 
к колхозникам, ликвидировав r/i- 
рящую обезличку.

А. К.

вал важность лссозаготовок, об'ял 
лягм себя ударниками. Бгрсч на 
с г. ,01 сбязатальспза выполнять и 
перевыполнять норны по вывозка 
леса на 20 процентов.

Об'явлаем беспощадную

ОБКОМУ ПАРТИЙ, ОБЛЯС- 
!! ПОЛНО МУ и ГАЗЕТЕ 

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"

Р А П О Р Т.
J I jm u  по вычозка .иен к 

м арта по Чсоакои комч .• члсс- 
прошозу вымолит па /8 проц.
II по JeiunicKOMi/ па 100 г,рои. 
Jio-vntKU Л спадского У  w e-  

бу с дезертирами 7 Тетунамй. Г. »;>»■''уомщшшцллм **-*«£  
Клойглии общсственш я. позором |!' « " Г  
дезертиров; бриг'аду из Табатснсго j | *!1"«ы»Фм- 
кзлхоза «Красный Чезрын» в но-1>| ,>ва0,}°- 
яичсстве 13 чел., со главе с Cqa-\1г п ч т  fthtnOAHJIC.il wfl l(lO l> ЮЦС.И lгадира?л Бызовым Петром, и кот- ‘ ‘а

/Г двадцать восьмому м арта ;

соорке аварийного леса, произво
дил выдачу хлеба е увеличением 
на 100 проц. против порм Чудога- 
нгев снят с работы и отдан под 
суд. Нельзя безнаказанным оста- 
внть и Стремпна. раст])апжприв- 
шего овес, так как отсутствие ов 
са осложняет работа па лесозаго
товках. Буров.
!Буккоибинат будет 
! построен в Хакассии
| Совещание при . епннградском 
! Г)умп|:оскте о!:опчатель№) разре- 
■ шило вопрос о перенесении строи 
[тмытва Пумкомоината нз Красно 
! лоска в Западную Сибирь. По пор 
I вочу варианту точкой стронтель- 
I стга была назначена площадка 
НодкуиьеЙ горы i? Хакассии. по 

{второму варианту — Сорговская 
i пробка.* в 15 километрах ниже 
устья Тубы. Окончательное выяс- 

, . ,ненке вопроса о постройке комби- 
' вата в Хакасию кладет предел во 

нте, которая длилась в тече-.
хознииоп Байкаяввых Ивана и Da!»>""" * " "  “ *  ’ ш ю ш нтты к лет. В ближайшее
силия, сбежавших с трудового ! *р*ч. , , | грош пз Ленинграда должна ен-
фронта. , . > Г :“М T  '- r  гш' « « о  ™  ильная бри-

,, I анипю.ткол L р . ■ проектировщиков.
Окружим презрением всех, кто 1 --- - ‘1Д 1 ‘

позорно б трудные, решающие I"  юз прианАва
моменты оставляет позиции социа| „  :он7 пссппо«жозу от 17-:и iSS2 г.

Сеинииов совсем но выпалил ионю 
ха, м лошади остались беспризор
ны!,™. Лошади по целым дням сто 
ят но поенным» и но кормленны
ми. Совершенно по думает иравло 
шю о-подготовке коня к севу. У 
лошадей побиты спины и илсш. 
По создано фуражного фонда на 
период весеннего сева.

Колхозники Должны со всей, ре 
пштол, ностыо провести борьбу 
с преступным отношенном к лоша 
дли, Необходимо немедленно всех 
лошадей закрепить за производст
венными бригадами.

диетического строительства. Наде
емся, что поп п«козодстзок пзо- 
тим и правительства, иапряме- 
внием всох своих сил и воли план 
вывозки лога будет выполнен.

Призываем всех возчиков брать 
равнение по лучшим ударным бри

-за Яаивесксюу С5пссте.о
/ За пеалыщш тх о ц ь  «<> выполнению плана л е т а ю ,т е м ,

вы ш твтню ся » №  проц. daw  раш цш илы иа вывозку, а  # » -
же праммиро организацию труда а ,,ольшт‘еп™ ко̂ ° * ° в’3 *
„ш т а т е  чао перевыполняются установленные н о р м  вы раоткл
i f ,  ' , ... ео шобязательета по втозке леса прсо.тает я
С т  Г,песпромхоз,1 совместно с оршадой о,жома партии (о тл о м ,, шепро .1X0 j  т к х  „.и о з т к о в

гадам нашего пункта: из колхоза Премировать лучшие 1)снеж„оН премией, выделив
«Красный Табат» ■— Тюдешева | Ногрлдсною района натур.>амп ,  т т  п а л ь т о  и 500 руо-
Тимофея и Mapsiosa Корнила, из | для отой пели 2о0 метроa ■mn-lf Ботадекаму Рай-
Юдинского колхоза «Путь к социа|л«  датами. Кроме mow,*выi дл^п 6ре1Нетя селъСко-хо- 
лизму» ,—  Дмитриева  ̂ Михаила, \колхозсоюзу в ^ «шяи» давшему высшую произво-
из коммуны имени «Бу*енн«го>.- ] зяйстветшх машин j  и перевыполнившему нормы 
Грибкова и Арбатского колхоза дительтсть труда, вып**u « v ~ J  г ш и чту по вывозке. 
«Память Щетинкина» -  Сагола- ,„iработт, ^  Z  J Z  coLemuo с ори-
кова Георгия н Сипиина Палга. i 2. Поручается зав. Сом; ,т пт«рофор‘.аш1зациями ши-
Все эти бри иды телипавдны на -1 птказ на общих собраниях и провеет*
турой и *оо.-.ич сумке 215 руб. р и »  u 'pSSm »»встречный

По поручению щеп. собрания|выдачу премии ммедленно^омор^ ^  .тХ-Тудсасов.
С. рабочих — Леми1 г, Грибкова. плач.



I M l H D H H t l  
О Б Р А Щ Е Н И Е

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! |С перво 
го апреля к нашей области будет 
проходить отчетно • перевыборная 
камлания органов управления и 
контроля • колхозах.

Рабочий класс, многомиллион
ные массы колхозников — вер
ная и прочная опора ссзетсноп 
■ласти в дерсвне-улусе — под 
руководством коммунистической 
партии большевик добились 
больших успехов о индустриализа 
ции нашей страны.

Пущены в (ход сотни новых ги I в

чей поставлепо оргапияпциоиио- 
хшИствопноо укрепленно колхо- 
,зов в нх артельной стадии разни 
тпн. Оргашшциоцио • хоанйствоеп 
иоо укрепленно колхозов янляот- 
сп основной формой борьбы у a аа 
воршонно сплошной коллективная 
ции • и ликвидации кулачестпа, 
как масса.

Классовый враг кулак - бай 
—разгромлен, но но добит. Опа
шню соиротнвлпяс! 
скому наступлению, 

олхозы, гдо старается

[ гДшпяацип иолхозиоп! хо;нп1ства 
до | (организация труда, учета п т.д.),}| Наша задача —  сокрушать до иорганн.мц»и ф м ш  ) 

f I конца кулацко - байское сонротив проведение курсовых мероприятий, 
. i ’mmm hvtpu пешнтслыюп) ii o»*i- ‘ кружков, экскурсий в лупи..- хо-

> яшап 
'■•чЦЮ- 

иол- 
гра 

■ tc л si. 
I при

соэаго
)евозкп гру зов.

9. Иго поставленные партией 
и советской властью задачи мо
гут быть выполнены при условии 
песпишаиюй борьбы с класс- шмн 
врагами, самоочигтки колхо от 

j кулацких элементов. разгромив 
j их сопротивление. Усилить оорьбу 

уннстамп 1
руководить |вымп’ загибщиками, двурушника 
i высокие: ми, примиренцами, с* великорус

ским пюшгпитм и честным на- 
Ннона.1И.пюм.

по рвачам, лодырям, нарушаю
щим трудовую дисциплину.

6. II области животноводства 
—сде.рш* решительный перелом 
в повышении качественных пока
зателей, для чего сейчас жо иооб 
ходпмо развернуть массовую мети 
зацию всех видов животных, ис
кусственное осембионио. Организо 
вать борьбу за сохранение каж
дой головы скота. Дать решатель 

сщиалистнче | ный отпор кулаку - баю, агити- 
оп проникает 1рующому за убой, за сокращенно 

вести I поголовья скота. Изменить тихни
гантов фабрик и заводов, метром I подрывную раооту, выступая про-: ^  
ных и оборудованных по послед- j тив сдельщины, организации бри 1 ход и j* | ‘ „„пиошя ™> 
нему слову науки и техники. Пу- гад, агитируя за уоой спота, за оыстрое jdi.iiiioiiiio поголовья 
тиловский, (Сталинградский, Харь уравниловку, против засыпки са- та. ,|е

коасиий трактоаиыо заводы еже- мин, спекулирует на временных | 7. 0|i.ii11 ' . 1 
дневно дают более 200 тракто- трудностях п _растранжиривает|ние техники ливотпщодиь, | 
ров; Московский АМО и Нижего-1 колхозное имущество, 
родский автомобильные заводы в 
32 г. дадут сельсному хозяйству
13 тысяч автомобилей. Вся стра-1 ленпо путем решительного и шч- ; i*t  .
на строящегося социализма пок- i пощадного изгнании кулацко паи- зннстпа nameil ^ 1* т г, | . 
рываотся сетью электростанций;ских и чуждых элементов пз ко.»- •ние опыта агротехники. 
(Волховстрсй, Шатурка, Днепрост \ хозов. Ликвидировать всо оо|
рои). I И отчетно - перевыборную кам шиеся прорывы в хозяин

В 32 г. вступают с строй но- папию в нептро внимании доли;- политических мероприятиях 
* ные фабрики и заводы. СССР прев: на быть поставлена задача органи хозы должны возглавить̂  мо 
решается о страну металла, злей-1 защитно - хозяйственного укреп цпю средств, сдачу зюлока. 
тричества и химии. С области со-1 ления колхозов в разрезе реше- шерсти и остальной товар?'* 
циалистичес.чой реконструкции ний ЦК BKII (б) от 2 августа 1>1 дукции. Выполнить план ,v 
сельского хозяйства организовано, года ir от 4 февраля 32 г., для чо топок, перевозки грузов.
1400 совхозов — социаяистичес- j го необходимо: 
них фабрик зерна, мяса и молока. • 1. Очснтнть органы управле- 
.Намечено к уже существующим: шш и контроля в колхозах от пра 
1400 МТС организегать сщэ 1700 во - оппортунистических элемеп- ;1 
с парков болез 120 тысяч тракто j тов, двурушников, кулаков, нодку 
роз. j лачников, лодырей. Избрать в ру-

В результате успехов икдуст- ководнщнП состав лучшую часть 
риализации страны одержана все [колхозников, ударников, доказав-j с нршмчи оппортунистами н «ле 
мирно - историческая победа и в ' ших на деле умение 
области сельского хозяйства: бо- j по-новому, драться :: 
лее 60 проц. или 15 миллионов темны и организовывать массы.
бедняцко - середняцких хозяйств 2. Разверпуть самую репштель- ....._... -....
сб'сдингно в колхозы. кую борьбу за действительно»' »«*у1 lf№vn11 !

Завершается сплошная коллен- ществл̂ пне решений ЦК ИКП (б) 
тивизация и на ег основе лииви- от 2 августа 31 г.. 4 февраля 32 
дируется последний оплот между- гола и постановления Колхозцент 
народной и внутренней контррево ра об органпзационпо-хозийитвеи- 
люции — кулачество - байство, ном укреплении колхозов, 
как класс. СССР становится стра- ( 3. Завершить широким спор
ной самого крупного в мире земле ром и проверкой подготовку к ве
дения, развивающегося на оснозз сеяной гельхозкамианни. itinecn, 
растущей социалистической техни сокрушительный удар право - оп
ии. нортунистпческому самотеку, ку- 

Все зти успехи достигнуты в ладком у сопротивлению, растяпи- 
результате правильного проводе- стости и нежеланию по - боевому 
«ия генеральной линии партии, в организовать борьбу за выполне- 
нелримиримой, беспощад'юй борь- нио планов 4-го, завершающего: 
бе с классовыми врагами и их года пятилетки, 
агентурой, правыми и «левыми»; 4. .Учитывая, что одним из 

главных условий обеспечении ус 
3-Й

Внимание специалистам 
сельского хозяйства

Декрет правительства от 1 августа 31 г. . 
должен быть выполнен

Декрет правительства от I ав-1 к рабочим, 
густа 1931 г. об улучшении бито | Такое игнорирование распоря- 
вого обслуживания иижоиерио- женпй нервирует работника, ли* 
технических работников —  доку- inner ого возможности нормально 
мент крутейшего политического выполнять работу, 
значения. Попраны те, кто стал | Облснаб за октябрь включил на 
бы рассматривать ого, i;ai; поре-1 продовольствие всох тарифнциро- 
чень тех или ипых льгот сноцна- ванных рабочих, даже сторожей, 
листам, или нечто в роде дотаций но «выпали* специалксты-агрора 
к зарплате, о которых еще можно иотнпкп. Такоо отношение есть 
поторговался, в зависимости от; полное невыполнение, указаний т.
наличия того или иного условии, 
коо-гдо дать, кое-гдо урезать и 
т. д.

]> декрото указано, что льготы 
распространяются на ЫТР, запя
тых как в продприятиях, так и в 
учреждениях. Cpa'jy же нот̂ еоова 
лось правнтольствонное раз’ясне- 
шге от 14 
понятно 
сто в

Сталина об отношении к специа
листам, распоряжений правитель
ства.

Уполномоченный облмолоко- 
центра дошел даже до того, что 
«секретным» отношением пишет: 
«предлагается всем зоотехникам, 

j обслуживающим МТФ, выдавать 
шгуста/ пключает-лн }300 грамм молока в день и нолто 

не tIITP> также снециали- рв килограмма масла в год». Это 
сельского и лесного хозяйст-, ли ио головотяпство и ио нзвра- 

па. Было дано раз’яснекне, что j щеино решения ЛЦПК’а от 1 авгу 
этп работники (агрономы, земле- ста 31 года? 
уотроители. лепжеды) являются i ОблРГШ необходимо проверить 
инжеперами сельского* н лесиуго; псо зти факты, предложить обла-
хозя яства.

Несмотря на ясность декрета, 
что ИГР приравниваются к инду
стриальным рабочим, зто поста
новление в отношении ИТР с-х. 
не проводится. Некоторые rojje- 
хозяйстпепники и 
работники полагают.

стным организациям выполнить 
решение правительства, принять 
все меры к тому, чтобы создать 
на местах тавро производствен
ную обстановку, которая давала 
бы еельско-хозяйственным сиециа 

профсоюзные листам возможность полностью 
что эго ука- приложить свои силы, знания и

зание относится только к раоо- самозакроилятьсн для дальнейшей
чнм, но знают декрета о нрнраиие работы.
нни ИТР в отношения снабжения Инж.-тех. работник.

Борьба яа молодняк— борьба за стадо

неряомаицы

оппортунистами, в борьбе с вели 
кодержавным шовинизмом и мест 
ным национализмом.

Рабочие, колхозники и бедняц
ко - середняцкие массы под руко
водством областной парторганиза 

ции добились разворота промыш-

сдачи моло
ка, финансового укрепления колхо 
зов.

Организационно - хозяйствен
ным укреплением колхозов будем 
кренить оборону страны.

Поднимем новую волну ударпп- 
чества и соцсоревнования, обеспе
чим широкую самокритику, со 
всей силой ударим по нашим не
достаткам.

Нанесем сокрушительный удар 
иеха .*-я оолыневястской весны j нытикам и маловерам. Под руко- 
являн)тся семена, перенести борь-1 цодством коммунncrii4ecKoii пар- 
оу за семена в колхозные произ-! тин—к новым ::с5е1,м 
водствепные бригады, разбудив и Облколхозсоюз.
каждом колхозник# заботу, созна-1 ,
нио ответственности за выполне- 

ленного строительства. Пущены нпе посев, плана. Развернуть ши-11 П Я Р Т * ! !  T * P i Л Q T *  
в ход Американская обогатитель-; рокую социалистическую взаимо- V ^ IIC IW  1 И  1 v J l # l  1 
пая фабрика, теплоцентраль на помощь между колхозами и виут-'
Сарале, механизированный лесоза г рп колхозов. Развернуть самую 
вод, две новых шахты Ьустпром-, беспощадную борьбу против собе-

•й м аго  S L ' t l ^ ,nt8mil 80” m  fIa‘"rP0CIj i,«. кулацви раз J j> молочно-тогарноП фермо оп- 
£  г‘шров 0 ,1.('да'Лте ге5,*в. я» W #: ролевльхоза ж и  иолозпш; м и-
мюмов т  МТГ Т  Ж  Г7 » г''т П "Г10 1и т т ж ™ кУ'" ''Г -  1 чей Полым поносом. За один толь- 
1шон бетяпро с™п и т 3,1 семеиа» ПХ полный сбор,, ко последний месяц пало 40 те-
z i ^ m. z r K : i z r тттшо *** совр!ш* к  °т юш =тсго тг-1!,утфы,апосеяа и й1 ттплп j  - о I Wop и зоотохип; никаких мер по
ско тГтш ?ся  в г о ^ ч т п ^  4 ш т ш  организацию бри- f борьбе с отходом молодняка не гоцяалистнчео- j raj, этого центрального звена в вршЛкшж 

1 организа пин колхозного труда. Со i - 
Вопрос <кто—кого» в области;ставить и широко обсудить рабо-; п« г<«сзки к массовому отелу 

сельского хозяйств!! решен fam - 'm  - бригада# п л а н »  работ Про ие б“ л0’ ,1айота " "  у т у  311 п,,я' 
иоротпо в пользу социализма, кол | извести прикрепление лошадей по , ш т  О’иутггаует. Гоотвстст- 
пмГтв T J w T TW сталс| Ч Г  i ликвидировать обеЗлич-
L r m t  /  е0 Г У в |ТСП(>-П‘:!'>К1Ш™ сельхоаиивмотвептвяи с этим н колхозном таря тягла 
строительство центральной

П р о р ы в  
л и н в ^ щ и р о в гн  *

Зимов|;а «Подкамень», Краспо- 
Пюсского совхоза «Скотовод», по 
заготовке сена идет впереди всех 
зимовок.

Прошедший ураган заледлп.т 
. подвозку сена, но рабочие зимоп- 

том правильной расстановки раоо !|И «Подкамень», во главе с упол- 
ч«( силы и организации труда, | нокоченным тов. Аносовым, своей 
досрочпо закончила  ̂постройку тс-1уДПрНОй работой прорыв с кормом, 
литника. По плану колхоза нуж-. образовавшийся нз-за урагана,

ликвидировали.
| Кроме работы ио заготовке нор 
лов, рабочими зимовки «Подка- 

Пригада Сухинииа на деле пока!лень» в результате проведенного 
зывает, как над» бороться за обес j декадника были утеплены и хоро-

1>перед, на 
3-Го большевистского сева, ;м луч 
ШУМ НО I ГОТОВКУ и Проведение! 
всех хизийственво - политических Д О СрО ЧНО  П О СТрО П Л И  
кампании, окончите лесктгото- Т С Л Я Т Н П К
вок, перевозки грузо ...............

I! колхозо <1 мая», У-Абакаи- 
ского района, бригада Сухшшна. 
на основе социалистического со
ревновании и ударничества, ну-

но было закончить к 25 февраля, 
а 13 феераля телятник у we был] 
готов.

печонность моиодшгаа теплыми 
ноМоЩвш!яак. По ней нужно рав
няться отстающим строительным 
бригадам колхозов.

MyxopToia.

шо закрыты все базы.
Псом зимовкам лужпо работать 

Так, как работает животноводче
ская бригада зимовки <Подка- 
мень». Карев.

и всего колхмного
зада-1 имущества, со всей силой ударить

кующим организациям нужно 
срочно принять моры но борьбе с 
белым поносом и привлечь винов
ных к ответствлшшспг. Р.

В колхозе „По заветам Ильича" 
гибнет молодняк *

Р. колхозе «По Заветам Иль-! днезно пропадают по 2-3 поросен
та» , Боградского района, нет! на, однако, решительных мер нра 
борьбы ла сохранение молодняка.} в.тенцвм колхоза не принято. Пме 
До сих пор ивд.для него оборудо-|СТо лечепня порсн:ят, их пересади 
вднных номощоний. 'Часть телят [ли только в теплое пмещмгпо. (
и ягнят находится под открытым 
небом. Есть случая падежа. Под
готовка к массовому отелу в кол 
хозо отсутствует.

Опорос свиней проходил в хо
лодном помещении. Поросята перо 
мерзли. Из-за такого отношения к 
уходу за матками и приплодом из 
70 поросят больше 40 уте погиб- 
яо. Падеж не прекращается. Еие-

Колхозникам нужно полежит}, 
конец головотяпству. Райколхоз- 
союз обязан немедленно привлечь 
виновных н гибели молодняка. Вся 
кий, кто срывает борьбу за сохра 
пенно приплода и выращивание 
молодняка, должен ирнцленаться 
к суровой ответственности.

Знающий.

и итогам ^вешания культпропов раВкоиов

Основные недостатки и практические задачи
марксистско-ленинской учебы

* т/п//\\ топ . Гмсаппк
(Статья зав. культпропом

Эта директива до настонщмо 
нромони рядом 1'К  и «чм* и0 " ' 
полнена. Общие данныо но №лв- 
сти (без парткомов совхозов) Д'1 
юг следующие показатели охвата

! парторганизациями,

2-я облиартконференция обяза
ла 1’К и ячейки охватить маркси
стско-ленинской учебой всех ком

мунистов и кандидатов партия и 
не меноо 40 проц, к составу слу
шателей рабочих 

'ударников.
и колхозппков

Пер1Юд

Нп 15-IX 

На МП

Всего
охиаче-

мо

3320

4751

Б/п

1171

1557

Комсом.

1067

1318-

Членов 
и канд 
партии

1082

1876

Проц. ох- 
вата 

парторг

45

62

1роц. ох
вата 

иапдид.
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непшсети школ it кружков 
мость равна Г>0 ироц., по 
—45 ироц. Но выше посещае
мость и по ряду npyuix районов и, 
как исключение, является 1ерно- 
горка, гдо. посещаемость за iji>- 

равнястся 7.)-»”слоднео время 
лроцоитла.

1! школах н кружках на 
ралг. месяц проведено но

феи-

Ii том число на 1 марта охваче
но женщин 930 чел. или 21). нро- 
ь.онтов к оощему составу олуша; 
телон, б-и. составляют 32 ироц., 
комсомольцев . 28 ироц. к числу 
комсомольское организации (помп 
мо комсомольского просвещении).
Кроме того, 112 коммунистов на
ходятся на заочном обучении п 
14.4 чел. охвачено курсами рабочо 
го образования.

Эти данные говорят о некото
ром сдвиге но сравнению с де
кабрьским охватом парторганиза- 
.цнн м.-л. у., но положение остает 
ся явно неудовлетворительным.

Особоппо недопустимо слабо 
м.-л. учеба организована по Усть- !■
Абаканскому району (охват 43 
процента), по Чебаковскому райо \ _ 
ну (охват 49 проц.) и по Аскиз- j !WTm!-
скому paiiony, гдо сеть м.-л. у. в В организации сети и форм 
основном развернута только в ян м.-л. учебы также имеется ряд но 
варе. j достатков. ВСПШ малочисленны и

' Если мы обратимся к вопросу j иенрацнльно укомплектованы и 
посещаемости н количеству нрове110 существу в ряде райопов СП!П 
денных занятий в школах и круж1! сведены к кружкам. I! Лскнзскои 
ках, то ото ещо более ухудшает СПШ обучается 3 члена партия и 
положение. ; 4 канд., 5 коме, и 7 б-п.

О К ВКП(б) топ. Гусарова)
В У-Абакаиском и Саралинском

районах нет -кандидатских школ, 
существует уравниловка в учооо 
канд. и членов партии. Секции 
при школах ие организованы, не
которым школам ив дано целевой 
установки, кого готовить.

По области! развернуто кандид. 
парт, школ 75, начальных и. ш. 
-74. ИСИШ марксистско-ленинских 
кружков G, 1фужков и-зкоиомии 
2, кружков текущей политики 
J2, но истории liltll (б) 7. Сотг. 
кружкоц раявериу+а недостаточно 
й ими охвачено только 195 ком., 
или 10 проц. ко всему составу 
утщихся.

lio.ibiiii» недостатком, по.чити- 
ческо!! ошибкой является тот 
факт, что по области имеется 
только 7 кружков по изучеишо 
истории ВКП (б). РК невшшатель 
во отнеслись к реализации пись
ма т. Сталина и речи т. Кагаиови 
ча, в постановлению крайкома и 
обкома, где указывалось па, необ
ходимость сделать унор на пзучо- 

партии в разрезе 
обра-
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По материалам обследования 
Саралнпского района, по ннзоиои 

-....................... .. посещае-

Окончии своевременно 
учебный год

Борьбу с отсевом учащихся из вмол- 
в центр внимания общественности

. У-Аба-|В1ю истории 
капскому району по 3-5 занятий,.письма т. Сталина. РК но 

! по Тапггыискому—но 5-9.̂  по Че
баковскому—по 5-7, по Сарале и
Чсрногорко—по 5-13 занятии. . ..

[Всего окончило программу только, Пуя.-но отметить слабую поста- 
1 2 школы. Почти пе охвачен уче-.i «•.»::>- заочного обучения но_ |и- 
: бой райпартавтнв. Кружками 
партактива проведено по 1-3 за-

Приближаотся время сева. Для 
колхозов и единоличных хозяйств 
потребуются бориоволоки И паха
ря, и они, конечно, пойдут по ли
нчи наименьшего сопротивления, 
т. о. отрыва учащихся из школ 
на время нолевых работ.

Колхозы но старой привычке и 
и силу выполнения старых логово 
ров с школами будут требовать 
выполнения силами учащихся тех 
или иных работ. По отделы народ 
ного образования, учителя и сами 
учащиеся должны тпердо заявить, 
что мы сейчас готовимся к тому, 
чтобы хорошо выдержать окяаме>н 
на действительную перестройку 
работы школы н спето, постанов
ления Ц1ь ВКЩб) о начальной и 
средней ШКОЛ».

Наша аЬдача сейчас —  ликви
дировать в кратчайший срок ко- 
репной недостаток школы и повы 
енть уровень общеобразонат&ть- 
ных знаний учащихся. Добиться 
100 проц. прохождения н усвое- 

Iriror детьми материала, указанно
го в повых программах Нарпом-

Договора школ 1 ступени поен- 
шениого типа с преднриятитщ 
(колхозами, совхозами, и т. д.) 
Йужно сейчас, же перезаключить, 
руководствуясь Т1ШОВЫМИ Д0Г01»! 
рами, цыпущенными после поста, 
новлецня ЦК ВКП(б). Над твердо 
помнить, что сейчас учобно-виаш- 
тательныо цели школы кладутся 
в основу работы и что весь общо- 
ствевно-производитольный труд 
учащихся подчиняется учебным и 
восшиЬтилышм делим школы.

Новые программы дол,raw 
почить связь тоорни с iipaninnij 
на такой основе, чтобы учащпйей 
изучая теорию,учился бы or4Hnj 
вать общесткенные, ирирщзд ’ „ 
пронзводстпениые процессы к „„ 
ления, нырабатыим бы лармвет 
ско-ленипскоо мировоззреиш ста 
новился бы сознательным в ’актив 
ным участником социалистическо 
го строительства.

В период весенней посевпой 
|Канпатш каждая ’школа должиь

Хаксошартшколы н РК. В 
Гплыиинстие заочники числятся 
иа ovMnro. Радио-учеба также нс 
оргзии ювана.

T.iKoijij итоги н основные орга-

опрвдалить, свое место в нроведе- 
шпг 3-й большевистской весны 
при чем, пе ломая учебных н.та̂  
нов и программ, яе нарушая твер 

обсс-дут отрывать от занятий. i „  ‘ 1,™ ирохож-

тили така;о внимания на специ-jПроса Но пройти иолпостыо прог- Ц1’’1 Побпых и.та- 
укааашш «Советскбй Ха- раммпый материал невозможно бу j 116 варушая твер 

кассии» но этому поводу. - ' “ Л Г ™  ---- ----

% Г ^ « ш " ш Я ш н и й ! Г :  5 S 2 , “ 1" » . ? •  ра-

ггм. а

Не I

депь такие: окончательное вводе-1 .” ” й с._ .с-с- :г::!
io n  imnn пплулягк» . !^  Бэс.**11итеяьн̂ ы1 цгллаппе всеобуча. 100 проц- прохожде 

нио программного материала. Лик 
нидация второгоДнлчества и. нако; 
нец, окончание занятий в школах;

школы.

У
р тщ

Mi'oimiijo недй'татки в сети и  ступени 30 июня с полным со- 
ксастско - ленинского восшйа ставом учащихся.

виз ио ооласти.
Каково качество м.-л. у. и ita

lic ' вытекают из этого задачи в 
дальнейшей работе, на этом остр- 
н.взиса в следующей статье.,

Им нет дела 
до теории

Оппортунизм ?ам5 где не? боэьбы 
за тесрети^ескуш учебу

Коммунисты МТС 
обязаны учиться

Крайком и обком партии обяза
ли все. парторганизации развер
нуть сеть шко.т марксистско-ле
нинского воспитании с 100 проц. 
охватом коммунистов.

Однако, решении крайкома и об 
кома до сего времени отдельные 
ячейки ВКП (б) в жизнь не прово
дит. В-Ербнпская ячейка ВКП(б), 
Воградского района, получила за
дании hoi проработке, но до сего 
времени к запятпям по,приступи
ла.

Марксистски - лспнискаи учеба 
среди нартийцеп н комсомольцев, 
рабочих Усть-Абаканской МТС, 
проходит преступно слабо.

Начиная с осени 1931 года, 
партийная и комсомольская орга
низации собиралась дли проработ
ки шести условий тон. Сталина 
всего лишь дна раза. Еще до сего 
времени ио .организованы кружки. 
Местный партком руководит этим

И  с с г д с и и г а  
Е о г р а д с к о й  ■ Р И И I

•Vrn.-Крбнискоо сельПО, Гюград 
! cieiiи района, стоит в стороне от 
снабжения учителей. Последние 
за все время учебного года не по

ручали никаких товаров.
! Из нолученного сахара в инпа- 
J рс правление сельПО выдало учи- 

мзч неполную норму. Такому от 
ношению к снабжению учитольст 
ва пора положить конец.

Секретарь ичейки, он жо нропа. меропрпнтнем слабо. Комсомольцы 
I аи.дпет, т. Катаев находит ряд сойершеино но повлешотся в нз- 
прпчпн о невозможности нвово- . . .
лить учебу, заявляя, что коммуии 154 ""Г  " СТПР"|Г 1партии, и письмо 
стон нельзя отвлекать от работы, Сталина «О некоторых вонро 
оин работают до вечера, а там'ну сах истории большевизма» до 
жоп пм отдых. Кончим обмолот сих пор многими пе проработано, 
хлеба, тогда будем учиться. I „

Ячейка состоит из 9 комиунн-1 это | 011,)Рит о том, что нар- 
стов, которые всегда могут найти' тнйные фганизацни Усть-Абакан 
время на учебу, да и должны они. ской МТС слабо борются за новы-
его найти, но безразличное отно
шение к учебе со стороны Катае
ва привело к тому, что зимпия 
марксистско-ленинская учеба в 
В-Ербпнской ячейке фактически 
сорвана.

Культироиу райкома партии 
нужно наладить работу в В-Ербип 
ской ячейке но марксистско-лепни 
скому воспитанию, обяз.ш, кажд» 
го коммуниста учги,сн.

Смирнов.

шение TcopenwecKoro уровня пар 
тийцев и комсомольцев, работаю
щих в МТС.

Задача партийных, комсомоль
ских организаций—сейчас жо по
рее,троить свою работу по-боспо- 
му н взяться вплотную за маркой 
ст̂ скочлонинсвую учебу, вовлекай 
всох рабочих ударников и особой 
ио молодежь. р, с.

Партийцы на село, улусе, ком
сомольцы и все трудящиеся долж 
ны помнить.слона тон. Сталина о 
том, что всеобуч на йншом этапе 
является важнейшей политиче
ской задачей.

В апреле /у нас намечается 10 
;,ленный перерыв в 1 ступени, п 
его нужно будет установить в пе 
риод самого сева. Вся советская 
общественность должна твердо ус 
воить, что в школах сейчас идет 
борьба 3{1 качество, за твердое ус 
воопио детьми того учебного мате 
рнмла, который им передает учи
тель. I

Для того, чтобы учебный мате 
пиал был хорошо детьми усвоен, 
отрыва ребят от школьг быть ие 
должно. Сами дети должпы вести 
контроль за аккуратным посеще
нном школы отдельными ученика 
ми.

„Методы'4 работы Альчикозой
Ударить по оппортунистической, недооценке 

пионерработы
Учительница Андреевского руд-1 сделан вывод, об оннортунистичсс 

пика Альчикова недооценивает ра ком отношении Альчиковой к ор- 
боту пионеротряда, проводи рез-1 ганизации 10. II. п eii на это было 
кую > грань между пионеротрядом ! указано, 
школы и школьниками. I ■ зачадпю' Альчикопа на вопрос

Альчнкона —  педагог 4 грун- J вожатого 10. П., «почему не хоти 
пн. Ребята этой группы на 951 те работать вместе?», отвечает: 
.проц. пионеры, ио пионерского ли! «Каце тобой работать, когда ты 
ца в группе нет. Об’ясмется это I чурка, - чуркой.» Такой безобразно 
тем, что вен общестпетю-полез- i гру.Чий ответ достоин только уш 
ная работа группы проводится без!толя старой, царской школы, где 
всякой уиязки -|С пиопор-оргапиза инициатива учащихся глушилась. 
Иней. И, как еле. вне этого, ра-! Саралинпмй отдел народного обра 
бота Ю, II. смазь отся. .юванкя должен заняться Андреев

Тов. Альчикова ним пя счя- j ской школой и создать все уело 
тастся, несмотря то, что на I вин для работы пионеротрята.
районной подк еренции был З-Ц’еа.

Иаждону заг. ш ке т  и пет- 
: гу кеобхедима «обиваться (геззгз- 

е̂ ючке-го выполнения партийных 
и прзлнтельстве.чных решений, а 
также постановления ивкагджт- 
ра о , нелопустимасти втрыаа уча
щихся ка какую бы то ки былз 
работу в учебное время.

Л у нас извращения в ?т в ч.Г- 
стн уже «еть. Йзковскяй г;ц;
,в начало чарта п: аал *aiv ..u
m n m u tr  f l l k ' t f  ...........»uiu4
лать ;за 30 клм. в PUIt 4 т а е  
ка учащихся 7 грушш для галт 
чення пх в брнгады по с\\..<п 
протравливанию на 10 дней. Р 
распоряжению .этого же ГШГа 
учителя н учащиеся ШКМ мим» 
н течение 15 дней цо колхо.:; ч 
и составляли производстве:': 
планы в ущерб своей (школьной 
работе. С такими отрывами уча
щих н учеников, от школы мы дол 
жпы вести борьбу. ,1

Плановость в! работе школ'"пе 
должна нарушаться до* конца учео 
ного года. Сейчас мы) должны ие 
СТИ борьбу ла !ЙЙК*«И) птеа-плег
За пропуски учащихся 1 ступени. 
ШКМ, за oTio.ni их j отвечают нарт 
ячейки, комсомол, правление кол
хоза, учитель.

У н>с сейчас .громадный не
достаток кадров, у нас много ,ц. 
сталост?!, па очереди всеобуч в 
Об еме 7-летки. Все ; это требует 
повышения качества учебы, лик
видация второгодничества и т. д. 
А это можно будет выполнить 
■только при!условии, если по бу
дет отрыва учащихся от занятий 
по тем или ипым причинам и от
сева их пз школы.

Успешно выполняя 3-ю боль
шевистскую весну, пе допустим 
снижении качества школьной ра
боты п закончим 1*учебный год с 
полным выполпеивех школьных 
планов.

И. Меяьикнгз
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О текущих мероприятиях
для выполнения программ 2 квартала

(Решение бюро обкома ВНП(б) от 14 апреля)
Довшимтелио к специальный го рабочего, до рабсчего места, 

ц'шения* бюро обкома о несение* Смотры должны укрепить хозрас- 
шкеваоК ш п а т ,  о мобилизации чет и внедрить его там, где оп еще 
средств, о скотозаготомках, о ««о но введен.
| плане, маслозапяомсах о капи- Проработать на всех собраниях 
гальном строительстве ва Черно-[ письма рабочих автозавода «имени

Ф И Н А Н С Ы

Шш вдш и 
шодшн пиши

Итоги выполните плана моби
лизации срэдстц за порви! квар
тал по области, н особенно но 
отдельным районам, — неудовлет 
ворителыш.

Краевой план иа 1-е апрели вы 
шшен на 107 нроц., а план обла 
сти только ifa 92,5 проц, Размер 
выполнения плана пи большинст
ву районов колеблется от 69 проц. 

■(Сарала) ди 96,4 нроц. (Аскиз). 
исключением является Боградсвий 
район, сумевший добиться, на ос
нове лучшей организации массовой 

I работы, перевыполнения плапа на 
« 18,6 проц. Близок к выполнениюпредставить их на утверждение установить жесткий «я^ыь-пр.! TlIIIITIillli:l;lla раво„ „ чврно 

.ц з̂мдкума оолисаодкола ие позд- верку через своп ооластпоп, рапой I П).м.а
нее Iro мая. < ный аппараты и актив РЬИ :» хо j Неудовлетворительное выполпе-

2) Обязать райкомы, парткомы дох всех этих основных раоот что j пио плана 1№|)И)Г1) liBapTll o6 „ww.
* овхоэов, партколдективы не позд | рого квартала. I етси недооценкой в ряде районов
тг?im n i^ i^ T ^ l^ n T iin  <г>) Предложить орготделу и от-1 значения мобилизации средств, от
сИЧсСКИЕ МЕРОПРИпТИп по ос* деду кадров в двухдневный срои сутствнел со стороны руководя* 
вовных кампаниям 2 кв. и отдель [ подобрать членов обкома, облает-1 щих организаций райопов

пых работников и бригады к ним ; дневного и конкретного руконодст 
для посылки в Черногорку, Сара- j ва. недортаточным разворотом мае 
лу, в совхозы и сельские районы с ‘ совой работы, недостаточной ответ 

квартала и покрытие отдельных \ тем  ̂ чтобы выделенные работники! ствениостью каждой организации 
прорывов в 1-м квартале. Обязать! ПОздПе€ 20 апреля выехали mil за выполнение плана мобилизации

горке, о строительстве в городе, 
Сюро обкома постановляет:

1) Предложить обплаиу (тов. 
Четверикову) совместно с соответ- 
.твующими ведомствами и пред
приятиями не позднее 25 апреля 
разработать мероприятия, обеспечи 
вающив выполнение программы 2 
квар. и перекрытие отдельных ие-

Сталина» (опубликованное в 
«Правде» от 6-го апреля Jft 91»).

4) Еежедекадпо заслушивать ход 
выполнения программы нромышлен 
ности, сева, лесосплава, мрбнлцэа 
ции средств —  па бюро обкома; 
капитальное строительство, мясо
заготовки, маслозаготовки, экс
порт заготовки —  на президиуме

довыполнений программы 1-го кв., облисполкома. Поручить обл РКИ

пым предприятиям и колхозам, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ выполнение 
и перевыполнение задач второго

I места.ikK, ячейки и фракцию ОСПС 
широко обсудить в среде рабочих
и колхозных масс итоги первого j 6)  Обком подчеркивает, что про 
квартала и задачи и мероприятия | грамма второго квартала может 
второго квартала, развив волну j должна и будет выполнена только 
рабоче-колхозной инициативы по j на основе борьбы с оппортуннсти- 
1;» тречным планам. j ческой практикой очередности в ра

Под лозунгом:— «Выйдем на пер | боте, разгильдяйством, педисцин- 
ко майе кую демонстрацию послед-1 лннированностью, на основе беспо 
него года первой пятилетки с вы- j щадной борьбы с классовым вра- 
палненными и перевыполненными! гом и его агентами, на основе 
промфинпланами»—на всех пред-j дальнейшего модема активности и 
приятиях, совхозах, колхозах, уч-j инициативы рабочих и колхозных 
рождениях организуем обществен-1 масс. Бороться яа перевыполнение 
ные смотры соревнования, разоб-1 задания на всех участках и отраг 

г"\ лачим и очистим свои ряды от лже! лях работы; достижения 99
ударников. Организуем новые удар 
ше бригады имени 3-й годовщи
ны социалистического соревнова
ния. Проверим, как поставлен учет 
работы ударных бригад, насколько 
они проводят в жизнь 6 условий т.
Стал на.

Смотры должны показать, на
сколько промфинпланы со всеми их 
количественными и качественными j ку, каждый' месяц -■ 
показателями доведены до цаждо- шевистская задача.

проц. показателей является пе вы 
полнением программы, ибо недовы 
полнение заданий, хотя - бы на 
один проц., —  удар по выполнению 
задач завершающего года пятилет 
ки. Больше 100 проц. ио всем по
казателям заданий второго кварта 
ла, перевыполнять программу на 
всех участках каждую пятидпев- 

такова боль

Абаканскому главному приисковому управлению.
Таштыпсхому райкому ВКЩб) к обкому ВКП(б).
Запсибкрайкому союза цветников.
Газете „Советская Хакассия1*.

Р А П О Р Т
Одно ■> условий тов. С т м и » —по ВЫПОЛИРШЮ а 

снижению себестоимости—коллективом рабочих и слу 
жащих прииска Кивас иыволисно сполиа.

На 20 марта программа первого киартала 1932 года 
выполнена на 102,4 проц. по всем андам добычи волота

В результате виедеииого хозрасчета, изжития обч* 
лички, уравнилоики—достигнуто снижение себестоимости 
золота иа 21,6 проц.

Партколлсктии БЕЗМ ЫЛОВ 
Группком САВЧЕНКО 

Зам. Управляющего ФАТЬЯНОВ.

ПЛАН
проведения подготовительной работы и 

первомайских дней по городу

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА 
ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ. 

Коллектив милиции при мсваа- 
п«е собргл 32 рубли.

ВЫГНАТЬ КУЛАКОВ 
КОТОЖЕКОВЫХ ИЗ КОЛХОЗА,
Р. Сапоговском сельсовете, Усть- 

Абаканского района, промыслово- 
Падсинская ячейка СВБ дополни охотничья артель «Хызыд Тулгу», 

тглько перевела 20 рублей. | охватывает 20-т. бедияпко-серед 
Ячейка ВЛКСМ при семи строи няцких хозяйств, 

твлей виесто 50 руб. собрала 56 Но кроме них в эту артель про 
рублей. I брались бывшие спекулянты Кото-

Коллектив Р. Г. У. при РКИ п*: жековы Петр и Михаил. Котоже- 
рачислил 45 р. 75 коп. I *«» Петр в 1928 год/ был лишен

Ячейка ВЛКСМ при ХаксЯВЗ* избирательных нрав за елткуля- 
анесла 39 руб. j Цию и сейчас пе оставляет свои

Комсомольцы колхоза «имени темные делишки.
Калинина»—50 рублей. I Промохотаргель поручила ему

_ _ _ _ _ _  [сдать государству хлебные излит
ШТАБЕ BCMMfTRvmiiFrn ки> причитающиеся по договору с Ш1ЯЬЬ_ИОИНСТВУК)ЩЕГ0 артели. Котожеков Петр куян.т иа

рынке 50 пудов овса по 6 рублейБЕЗБОЖИЯ.

средств, успокоенностью и став
кой па самотек.

Соревнующаяся с нами Ойрот
ская область, сумевшая оргапизо 
вать вокруг за;(а'Ш мобилизации 
средств внимание трудящихся н 
всей общественности, добилась гро 
жадных успехов и побед, перевы
полнив план 1-го квартала, при
мерно, на 40 проц.

Задача всех партийных, комсо
мольских, профессиональных, со
ветских и др. общественных орга 
низаний Хакасской области— 
смыл покорное пятно и в кратчай 
шее время вывести пашу область 
по мобилизации средств в число 
передовых.

С первых же дней 2-го кварта
ла, в течение которого мы должпы 
мобилизовать 1520 тыс. руб., воп 
росу мобилизации средств должпо 
быть уделено исключительное внн 
мание. Мобилизован, на это всю об 
ществениость, перестроить работу 
на основе действительного разво
рота кассовой работы, внедрить 
соцсоревнование, гдариичество, 
взять па буксир отстающих и т. д.

Сейчас некоторые районы Запад 
ной Сибири проводят между собой 
заключение тоговоров иа соцсорев 
■нованио за досрочное выполнение 
плана 2-го квартала к первому 
июня, об'являя поход за его до- 
срочное вьлпмшбпид под лозунгом 
«100 проц. выполнения плана 
пятому тиражу 3-го, решающего 
Тираж состоится в Ново - Кузнец 
ке 10 июня.

Районы Хакассии ие должпы 
отставать. Необходимо в ближай-

1. С 15 по 24 апреля проводит
ся проверка хода выполнения пром 
фннпланов 2-го квартала, обсуж
дение итогов работы 1-го кварта
ла и мероприятий, обсспечийио- 
щнх перекрытие прорывов, имею
щихся на отдельных участках. По 
всеместнаи проверка состояпия со 
ревповании и ударничества. Ныпол 
няют: рабочими, месткомы, перво 
майские комиссии, ячейки ВКН(б), 
ВЛКСМ, добровольные общества, 
производственные совещания.

2. 29 кпреля — посылка бригад 
в подшефные колхозы. Выполня
ют: профсоюзы и ячейки ВКП(б) 
города, райком ВКП (б), облнрофсо 
вот.
3. Летучие собрания членов проф 

союзов я артелей после работы по 
коллективам с вопросами усиле
ния темпов антирелигиозной рабо-

на 3-х городских площадях и в У- 
Абакане революционных и антире
лигиозных кино - фильм. Выиолия 
ет т. Тумбусов.

7. 'Гам же выпуск свотогазет па 
■экране. Выполняют — т. Москви 
тин и Тумбусов.
.. 8. Проведение iw всех клубах и 
по коллективам (с приглашением 
членов подшефных колхозов) тор- 
жесгвешшх заседаний с художест 
ленной частью до 11 часов, после 
чего участники заседаний органи- 
зоваппым порядком прибывают на 
советскую (в У - Абакане на (Зов- 
партшкол ьскую) площадь, где уст 
ранваетс-и карнавал, факельное 
шествие, художественное обслужи 
панно, (синяя блуза, красноармей
ская эстрада, концертные .Ya .Vs, и 
т. д.) и фузкультурм. Выполняют: 
ответ, распорядители карнавалов

ты (создание ячеек СВБ, ударпых т. т. Кириллов, Семенов и Булатов, 
безбожных бригад, сбор на подвод- 9. 30 апреля — выпуск специ- 
лодку и т. п.) и 100 проп. явки на альпого номера радиогазеты. Вы-
первомайскую демонстрацию. Вы
полняют: облпрофсовет, райком 
ВКП (б), промсоюз.

4. 30 апреля — декоративное 
украшение зданий и помещение 
«диски \ общественных и коопе 
ративпых организаций диаграмма 
ии, мпкетами о хо|е соцстроитель 
ства. Выполняют: горсовет, обл- 
ирофсовст.

5. 30 апреля —  устройство на 
Советской площади, по материа
лам облплаяа, светового макета, 
отражающего рост хозяйства обла 
с.ти и основные показатели 2-й пя 
тплетки. Выполняет т. Гальпери-

лежду собою и по-оольшевнстски 
приступить к организация и про
ведению этого похода.

И. Д.

И аатилзехальиой кампании обл п сдал в счет данного задания на ( нше - же дшг заключить договоры 
оргбюро С35 выпускает листовку артель. На авансовом отчете он 
за хакасской и русском языках, поставил так, якобы этот овес ку 
Организует выпуск 2 радиогазет, пил на рынке по S рублей. II поэ 
излравляст в районы ударную по- тому оп на 50 пудах овса «зарабо 
яитбригаду безбожник и три агит- тал» в свой карман 100 рублей, 
затомобиля. Разработаны тезисы Кромо этого, Котожеков Петр 
во трем докладам. скрыл при сдаче контрактованных

ьовместио с торгующими органи овец 6 штук. Котожеков Михаил 
з циями проводится конкурс на луч бывший спекулянт н лишенец с 
«ук> антирелигиозную витрину ма 1927 года по 1930 год.

_______ Д. С. Котожековн Петр и Михаил в

6. 30 демонстрация

полпяет облОНО, топ. Мосввптип.
10. 1 мая — сбор и проведение 

демонстрации. Ответ, руководитель 
Рогожин.

11. 1 мая —  вечера по клубам 
и коллективам с докладами *два 
мира —  два праздника». Выпол
няют: Совпартшкола, строители, 
правления ж.-д. клуба н профсовет.

12. 2 мая —  физкультурные и 
военные пгры и стрелковые со рев 
кования. Выполняют: Бозкровпых 
и Пасынков.

Праи. комиссии —  К. Преоб
раженский.

Отв. Редактор И. Навиун.

Редакция ставит в известность, да об'явления
без пр«д>ариилкиой опмты н е ^ п |б л и к о « ы ш « ю г а ^ ^  ов. „ леиий и

Стоимость одной строки петита i p»u. тяпшЬу 
реклам ог учергждемий и преапри«тий -  по особому тарифу._________

. Цяаниа бы», школа-магазин ХакгорПО)
нужиь;: делопроииодитель и работник для

Р"ж « а , 'еЛТьны хакассы^или « ак а сски .Обращаться с 9 до б час, к директору.

ТИПОГРАФИИ

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
сти, членская книжка Охотсоюза,

артели нп> <>го не делают. Ходят 
по гостям н по свадьбам. Таких 
элементов тужно выгнать пз кол
хоза.

Охотник. __________________
Сцано в набор 13 апреля, в 6 час. ееч. Форм. бум. одиа четвертая ст. листа газ. бум. Ко*. 2350. Т. 5070 Хакобллит № 13 За

Типография № 6 Запсибпогиграф треста, г. Абакан.

Првзимпин. Пневая книжка ВР®‘ 
менная за St 2881 и вторая № 7882.

Колр^емова. Справка за No 21 вы
дана Ширннским сельсоветом.

Логинпва Удостоверонче лично* 
сти за Ка 3. „

Чашин. Всенньй билет выданный 
Оль»оисчим военным отделом.

Нг'омлнов К в и т а н ц и я  на кожу за 
Н  3787.

Старкин. Военный билет питан
ный Каратузским районом, удосто
верение личности и справка о ра
боте выпанная Хакассним совхозом 
„Овцеиод", метрическая зыпись.

Бер^зикг ва. Военная книжка вы
данная Шадринским риком, Барна
ульского округа.

Михайлов Удостоверение лично-

две справки из сельсовета, военный

Уляров. Военный билет выдан Па- 
влинским кантоном_______________
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ЗА ТЕМПЫ, зд КАЧЕСТВО
Вчера начал свою работу второй| 

об'единенный пленум обкома и ! 
облКК HKI1 (б). Пленум собрался 
в исключительно важный период, 
когда рабочий класс, под руковод
ством партии, успешно выполнив 
в третьим решающем году пишет 
ки грандиозную задачу построения 
фундамента социалистической эко
номики, вступил в борьбу за вы
полните планов четвертого завор- 
ша.лцего года пятилетки.

oi год— год завершении пяти- ; 
лотки—означает прежде всего no- j 
следовательное осуществление ге-' 
норальпой Л1»ши партии на даль-1 
нейшую индустриализацию стра
ны, социалистическую переделку 
сельского хозяйства, укрепление 
техники - экономической незавнеи 
мости СССР от капиталистического 
мира. 9iti озпачает также продол
жение наступления по’ всому фрон 
ту против сопротивляющихся ос
татков капиталистических элемен
тов внутри страны, ещо большего 
усиления борьбы против правого 
ошкртунизма, остающегося глав
ной опасностью на данном этапе, 
против «левацких» загибов и при
миренческого отношения к этим 
уклонам.

32 год должен пройти под зла
ком взятия еще более высоких 
темпов Иа всех участках социали
стического строительства, темпов, 
ноторые обеспечивали бы не толь
ко выполнение, но и перевыполне
ние намеченных планов.

Борьба за осуществление задач 
32 г.-—это борьба за победоносное 
вступление во вторую пятилетку 
построения бесклассового социали
стического общества.

Эти иовышопныо требования 
упорной борьбы относятся целиком 
ii полностью к большевикам, все
му рабочему классу, колхозникам, 
беднякам и середнякам Хакасской 
области.

Между тем, закончившийся 1 
квартал 32 г., наряду с значите.», 
шл и и успехами, дал по ряду важ
нейших отраслей работы явно но- 
удовлотворитоллпло показатели.
Черногорка недовыполнила план 
угледобычи па 22,4 проц. Сарала 
выполнила план но металлу всего 
‘лишь на 04 проц. При выполне
нии плана лесозаготовок на 122 
процопта, вшюзт выполнена толь 
но лишь на 85,5 щюц. Областной 
план мобилизации средств недовы
полнен на 7,5 проц. Мы имеем не
терпимые прорывы по линии BII0 
и ликбеза, гдо плановые задании 
также но выполпоны полностью.

Основпыо причины ЭТИХ проры
ло!! кроются 11 том, что отдельные 
звенья парторганизации но сумели 
до конца перестроиться в своей ра 
боте. Оппортунистическая практи
ка «очередности» кампаний, став
ка на самотек, ноумепьо по-боово- 
му возглавил, растущую актив
ность масс вокруг борьбы за poa.ni 
зацию шести условий т. Сталина 
— пот в чем основа, прорывов.

На повестке пленума стопт паж 
пейший вопрос о проведении весен

ней сельхозкамнапни и о предвари 
тельных результатах организаци
онно - хозяйственного укрепления 
совхозов и колхозов. Заложив нроч 
ный экономический фундамент ор
ганизацией шести совхозов, при 
наличии 07 проц. коллективизиро
ванных бодницко-соредшщких хо
зяйств, при подведении техниче
ской базы в сельхоз.—3 МТС и Я 
МСС— мы имоом все ооективиые 
предпосылки к более ускоренному 
продвижению н разрешении нейт
ральной задачи в сельском хозяй
стве — животноводческой пробле
мы.

Однако, на сегодняшний день па 
лицо недопустимое отставание ка
чественных показателей н органи
зации совхозного п колхозного хо
зяйства. Решение ЦК ВВП (б) от 
4 февраля еще по стало боевой 
программой в работе ряда /партор
ганизаций. Борьба за создание по
стоянной колхозной бригады, вве
дение действительной сдолыципы, 
ликвидация обезлички . и уравни
ловки, развертывание повседнев
ной работы по создании колхозно
го актива и социалистического не 
ревоспитания масс колхозников— 
пот те задачи, которые должны 
обеспечить успех выполнения пла
нов весеннего сева и укрепления 
социалистического животновод
ства.

Надо твердо усвоить, что завер
шение. в основном, сплошной кол 
локтшшзации в области it концу 
32 г. возможно только лишь при 
условии настойчивой борьбы за 
орг. хоз. укрепление «колхозов в 
их артельной стадии развития. 
Всяким «левацким» заскойш, за
беганию вперед, малойшнм ирояи- 
лониям оголтелого администриро
вания, под зпаком. «мы псе можем, 
нам: всо ни но чом»—должен быть 
дан решительный отпор. Суровое 
предупреждение ЦК от 26 марта 
о недопустимости 'парушопия Ло- 
пниского принципа добровольности 
п колхозпом движении должпо 
бып, твордо усвоено каждым ком
мунистом. Этп искривления уже 
вскрыты п рядо колхозов Чебаков 
ского, Аскизского и Усть-Абакаи- 
ского районов, допущепныо ошиб
ки должны быть немедленно ис,- 
правлоин.

| В такой же степени в центр 
; внимания парторганизации дол
жпо быть положено решение ЦК 
и СНК о животповодчсских совхо
зах. Только при условии настойчи
вой борьбы за. воспроизводство ио- 
голопья, ликвидации обезлички, 
уравниловки и так называемых 
производственных неполадок, под 
пятня персональной ответственно 
стн каждого хозяйстпенппка-руко' 
водителя, позможпа крутая нерест 
ройка, работы совхозов.

Па плопумо, стоят вопрос, о ка
питальном строительстве.̂  32 г. 
мы должпы освовтг, в промышлен
ности области 25 мпллпопо.в руб. 
капиталовложений. Выполнение 
этой сложнейшей задачи будет оз
начать громадный шаг вперед в

ПРЕСЕЧЬ,,ЛЕВАЦКИЕ,, ЗАГИБЫ
ЧЕБАКОВСКАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА 

НЕМЕДЛЕННО ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ СКОТА

„Практика принудительного отбора у колхозников 
коровы и мелкого скота не имеет ничего общего с 
политикой партии- (ЦК ВКП (б)

В ПЫЛУ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ВОСТОРГА

Отменить принудительное слияние 
Больше-Озерских колхозов

В ,Ли ц
В результате проработки поста 

иоилоииа ЦК ВКП (б) от 20 мар
та «о принудительном обобщести 
линии скота», в отдельных колхо 
зах Чебаковского райопа вскры
ты грубейшие «левацкие» ошиб
ки,

В некоторых колхозах, как па- 
ирямер Сютинской сельхозартели 
«Юный труженик», стали на 
путь комплектования колхозного 
стада за счет форсированного фак 
ти'П'скн принудительного обобще
ствления скота, находящегося и 
индивидуальном пользовании кол
хозников.

Классовый враг — кулак-бай 
—н его агентура всячески стара
лись провести линию поголовного 
обобществления крупного рогато
го скота. Дли этой цели совершен 
ио сознательно был пущен слух о 
том, что | у тех колхозников, кото
рые но обобществят скот, коро
ны будут взяты в порядке выпол
нения плана скотозаготовок.

Под влиянием этой кулацкой 
агитации было проведено, вопре
ки нрпицнну ЯОбрвВвлЬности, обоб 
ществлешю всего поголовья ско
та.

Этот перегиб исправлен. Чеба- 
коиские районные организация 
должпы немедленно проворить 
практику обобществления во.всех 
Остальных колхозах района. А.

В. Чебаковском районе грубо ис- щество самовольно растасипвает- 
кажаются указания ЦК BK1I (б) ся. Какое количество с юта—пе 
об организационно - хозяйствен- знают. Сколько имеется хлеба и 
ном укреплении колхозов. Райкол-' семян в колхозе—никто пс знает, 
хозсоюз допустил явно «левая
кую» ошибку, взяв курс на укрун 
пение существующих артелей.

В Болыне-Озерском сельсовете 
промартель «Всеихотсоюз» в 32 
хозяйства и сельхозартель «Комму 
нар» в 30 хозяйств без всякой под 
готовки слиты в один колхоз.

Слияние колхозов проходило в 
административном порядке, вопре
ки желанию самих колхозников. 
Уполномоченный райколхозсоюза 
заявил: ‘Если вы нс сольетесь, то 
некоторых из вас вычистим». Под 
этим давлением колхозы приняли 
решение о слиянии.

Члены колхозов требовали со
ставить акт и взять точно иа учет 
все имеющееся имущество (семе
на, скот, сельхозянвентарь я хлеб) 
обоих колхозов. Но уполномочен
ный РКС этого не допустил.

Теперь колхозники не знают, 
сколько я что у них имеется. Иму

В колхозе образовалось дво 
группы: «промаргельцы» и «ком- 
муваровцы». Между этими группа 
ми идет препирательство по вопро 
су о том, «кто чей есть хлеб».

После слияния этот колхоз ху
же всех остальных колхозов Арак 
ской МТС готовится к севу. Орга
низация труда поставлена плохо. 
За последнее время начались вы
хода из колхоза. Вышло 8 хо
зяйств, в то время, как до слияния 
не было ни одного выхода.
, Члены колхоза настроены разде 
литься опять на два колхоза, так 
как н и к а к о й  надобности к этому 
слиянию нет и не было. Правша 
администрирования со стороны Че 
ваковского РКС должна быть реши 
тельно пресечена и «левацкий» за 
гиб принудительного слияния кол
хозов в Б-Озерском сельсовете-не 
медленно исправлен.

Кугушес.

Аракские „леваки“ упорствуют
«  . г ____ _ , ЛЯ„,П1Л i-nnnnn Ti, ми uanv. c R v ip i ih .  flfintfinMVmiflTb СВОЮ КО--В Аракском колхозе «Больше

вик», ?1 ебаковского района, по 
инициативе уполномоченного 
РИК'а Тараханова па практике 
проведено обобществление корм, 
находящихся в индивидуальном 
пользовании колхозников, явно 
принудительным способом. Еще 
13 января на обсуждение общего 
собрания колхозников был постав 
лен вопрос, «о скотозаготовках и 
выращивании молодняка».

На этом собрании Тарахаиов вы 
ступил с явной «политикой» унто 
ра Пришибесф: «Если вы не бу
дете обобществлять коров, то зав
тра а;о возьмем их по контракта
ции на мясозаготовки»—так за
явил п административном востор
ге «ловак» Тарахаиов.

Член сельхозартели «Больше
вик» Завьялов выступил с возра
жением, заявив, что «Если каж
дый пз пае будет обобществлять

последнюю корову, то мы нару
шим устав нолхоза».

Тарахаиощ в ответ па это вы
ступление. начал метать гром н 
молнии, называя Завьялова за 
его выступление оппортунистом и 
подкулачником.

Под давлением уполномоченного 
РИК'а Тараханова колхозники ре
шили последних коров обобщест
вить. Выло вынесено решение «об 
обшестиить коров, находящихся в 
единоличном пользовании колхоз- 
пиков, па 100 проц.».

Колхозницы -были возмущены 
поведением Тараханова и рещепи 
ем, противоречащим уставу и по
литике партии в колхозном строи 
тельстве. Колхозники медлили с 
обобществленном своих коров. Тог 
да председатель сельсовета Куроч 
кин стал вызывать колхозников в 
сельсовет. Вызвав колхозника Ге
расимова, Курочкин ему заявил:

деле борьбы За индустриализацию 
Хакассии. Однако, иа этом участке 
работы мы имеем абсолютно нетср 
ппмое отставание. Черногорка 
план первого квартала по капи
тальному строительству выполни
ла всего лишь Ha 5S проц. к за
проектированной сумме. Такие раб 
скне темпы работы дальше нетер̂  
ппмы. Надо понят! что каждыи 
процент невьтол яия плана— 
зто удар по пятил: е.

Вот почему со в большевист

ской непримиримостью должно раз | цедепо в жизнь.
облачать оппортунистическую сущ " .... --- -
пость имеющихся у отдельных хо 
зяйствспнпков и партийных руко
водителей настроений успокоенно
сти в условиях, когда планы оста
ются невыполненным]! всего лишь 
на 2-3 проц. Такая работа должна 
признаваться СОВЕРШЕННО НЕ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ, АБСО
ЛЮТНО НЕТЕРПИМОЙ

•Будешь обобществлять свою юь, 
рову пли нет? Если ве будешь, то 
сейчас- же твою корову отправлю 
па мясозаготовки». Колхозник Ге
расимов остался при своем мне
нии. То же самое Курочкин прак
тиковал и но отношению к дру
гим колхозникам.

Мало этого, аракские «леВаки» 
па предложение немедленно ис
править допущенную гп»-бейшую 
ошибку, проработать постановле
ние ЦК ВКП (б) от 26 марта и до 
биться иа основе его поднятия 
производственного энтузиазма кол 
хозннков—решили отказаться от 
этих мер. Председатель колхоза 
Новиков заявил: «Раз мы не об
обществили скот, стало быть, не 
стоит и прорабатывать эта реше-

Указапие ЦК ВКП (б) о том, 
чтобы пресечь всякие попытки 
принудительного обобществления 

коров и мелкого скота- у колхозни 
ков, должпо быть немедленно про

Нужно еще раз напомнить о 
том. что «только враги колхозов 
могут допускать принудительное 
обобществление корив и мелкого 
скота у отдельных колхозников».

Пз урока допущенного перегиба 
в Аракском колхозе «Болыпевак» 
все партпппые, советские и кол
хозные организации должны для

Завершающ.,й год пятилетки не себя сделать соответствующе е  
должен зпать прорывов. 1 ®оды.



•'•ч

ТРУДЯЩИЕСЯ ХАКАССИИ ДОЛЖНЫ 
БОРОТЬСЯ В 32 году ЗА:

1. Добычу угля ............................„ . 375000 тонн.
2. Золото ......................................... ... 100 проц.
3. Лес:

заготовить . . . .  ........................  185000 кубметр.
вы ве зти .........................................  333000 кубметр.
сплавить .........................................  326000 кубметр.

4. Лесозавод должен дать пиломате
риалов .........................................  105732 кубметр.

5. Дать продукции по Кустпром. коопе
рации н а .....................................  5300000 рублей.

6. Освоить капиталовложений в про
мышленность ............................... 25000000 рублей.

7. К концу 32 года, укрепляя органи
зационно-хозяйственно колхозы, 
завершить, в основном, сплошную 
коллективизацию и на этой осно
ве ликвидировать кулачестоо-бай- 
ство, как класс,

8. Довести рост стада совхозов до . . 121730 голов.
9. Иметь стада в К Т Ф ........................ 147700 гол.

10. Посевные площади.................... • 106500 га,
И . За две новых МТС и три МСС
12. Реализовать займа н а ................. 250000Э руб.
13. Привлечь вкладов в сберкассы . . 8СООЭ руб.
14. Охватить ВН О ..............................  17000 челоп,
15. Обучить неграмотных . . ' . . .  20000 чел.
16. Обучить малограмотных.............. 20С00 чел.

Все для Большого Кузбасса „ З а д е р ж а т ь  т « и и ы —» т о  а н а ч и т  о т с т а т ь »  (И . С Т А Л И Н ).wvv win ицлрщщу n jjw t ig

Заверш аю щ ий го д  пятилетии
не долж ен и м еть  прирвш ин

ВСЕ ВНИМАНИЕ, ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ В ЧЕТЫРЕ ГОДА
Неуклонно борясь ка генеральную линию партии, против оппортунистического самотека, осуществляя шесть 

сталинских услоими, выведем го втором квартале отстающие участки строительства из позорного, прорыва
...  г" v пвгл В Н О  и ликбез ~Обкому партии— т. СИЗЫХ, 

редакции 
.СОВЕТСКОЙ ХАКАССИИ*

Под руководством парт
организации, борясь за 
шесть условий тов. Сталина, 
горняки Коммунарскойсисте 
мы Цветметзолого в пер
вом квартале добились еле 
дующих показателей: 

Добыто руды 105 проц., 
-обработано 98,9 проц., до
быто металла 117,7 проц. 
Оргбюро ВКП(б) ПОПОВ. 

Управляющий ПОГРЕБНОВ
ЗО Л О Т О

Л Е С
ДАТЬ ЛЕС БОЛЬШОМУ КУЗБАССУ
Сплавить 326 тысяч кубометров—дело 

чести большевиков Хакассии
lio.m пн данным обллеепромхоза ’ лесной прояышлеиаогт» иогасти 

проилиодтичмш программа порно Дап. и срок 32В тысяч куиомег 
ю квартала по заготовке Ш  ты- рои леса — это значит обеспечить 
сяч куиометров леса выполнена на успех строительства и пуска новых 
I н , I проц,, то план вывозки 333 , гпгаитон социалистическом строй- 
тыгнчи вон. латной древесины к ки. Основная тяжесть лесосплава 
1 апреля выполнен всего на 81 приходится па второй квартал. Меж 

1W Т|"-Ч накануне вскрытия рок об 
оогтоит дело с лагтной и участковые леспромхозы

Дать сто-ни процента меньше!
СТАВКА НА „Ф А РТ4-' И САМОТЕК П РИ ВЕЛ А  

САРАЛИНЦЕВ К  П РО РЫ ВУ
Программу золотодобычи первого 

квартала четвертого, завершающе
го года пятилетки Саралинская си
стема золотых приисков позорно про 
валила. Программа по месяцам вы
полнена так: по добыче руды за 
январь выполнено 47 проц., по об
работке—78 и по металлу—на 55,8; 
за февраль: по руде--на 39, по об
работке—82 и по металлу—на 48; за 
первых две декады марта програм
ма по руде выполнена на 39,5, по 
обработке—на 66 проц- и по метал 
лу—на 59,5 проц.

В чем же заключается <секрет> 
Саралинского прорыва? Его можно 
раскрыть иллюстрацией фактов. Так, 
например, многие партийные, проф-
PnVMUUP Ы vn iffu crn a uu i.fft  m ,i ,n n n

S ; s sw s  s rw s rs rj
нига ко всем рввом!>щи™то “ 1пЬ, п" ™ 'Г Л 1 .п,??".зв° ди,ель,,ос,ь 
варе феврале 1932 г. эта цифра упа 
ла до 31 проц.

выполненном производственной про 
граммы лесозаготовок 2 квартиля. 
С 1 апреля но 1 июля, но данным 
ийллесиримхыа. нужно ааготоцить 
30 тыгяч и вывезти 4(5 тысяч кубо 
метров леса.

11а .) апреля плап по заготовкам 
; леса второго квартала выполнен па 
45,3 нриц.лфнпнмая в расчет пере

недопустимо слабо руководят раз- 
воротом подготовительной работы к 
лесосплаву.

Планы лесосплава па участках 
ие составлены. Кав проходит набор 

; рабочей силы—точного учета йот.
Подготовка бригадиров и десят

ников развертывается слабо. Жпл- 
"троителы.тво не развернуто. Лес-

-I------ г- г « к п л и т  па 1 1 Iи ;
был установлен 7189 тысяч руб.. из 
расходовано же 7055 тысяч руб, или 

проср- 98,1 проц. Сарапинские профещозчи 
союзные и хозяйственное руиово- ки, видя двухпроцентный нмомс- 
дители рудников до сих пор еще за- ход по фонду зарплаты ' об"ятили- 
ражены дре.не-прниеиательскими это недокомплектом иупокоились 
надеждами иа .фарт". Люди надеюг Если „о добыча руды за 1931 г 
а ,  что. почивая на лаврах обло- рудники выполнили поогммну ня 
мовского спокойствия, они на вол • бб nDOll я Anur! р У
нах самотека наткнутся в шахтах-што довали на 98 пг?п». изРасх0*
хьнях н«3»олотыесосулькиибеэ осо- S S S S h h V ^пЛ ^опиТЛ ЫХ0дит’ что 
бого труда выполнят программу. разилось в 32  nnm?« !1 ЬН0С1И ВЫ 

Надо заметить, что, если бы сэра- £ый.Л0СЬ В J  np° 4, ФаКТ HeTeP™- 
линцы по добыче руды и ее обра- „
ботке добились 100 проц., то они Саралинцы сейчас насчитывают 
дали бы в первом квартале 112-114 хозрасчетных бригад с охватом 
проц. металла, 7ак как содержание L 50 чел* и с*0 сорок пять ударных 
руды идет выше планового. Под- бРигаД с охватом 2519 чел. В общем 
таерждением этому является то, что, из 4970 рабочих соревнованием и 
при выполнении плана по руде на УДаР»ичеством охвачено 4176 чел. 
44,2 проц. и при ее обработке толь- или пРОЦ-. а программа по руде 
ко на три четверти, рудники дали выполнена только иа 40 3 проц. Зна 
46,4 проц колота. Эго показывает, чит> Ук*3аный рост ударничества— 
что содержание руды выше плано- « ,ый- Значит, есть много лжеударни 
вого на 14 проц. ков, не выполняющих норм выра-

В борьбе за план золотодобычи «шв УдаРн° °  движение
саралинцы не сумели организовать Вот м н о е т ы за|<репл' "0.
ся на взятие большевистских темпов се*Ре™  прорывов на Сарале.
пшоиу чш ОНИ слабо реализуют Д Р » '«  Д=ло по Коммунарской
н» "обед 10в- Ста"ина. гРУПпе приисков, Здесь программа

к S* нех“атает больше первого квартала выполнена по
™ " ™ 3*б °йщик0в.вокругчггоч«г ? обыче РУ™ "а Ю5 проц., по обра-
ИН0.0 разговоров и находятся ботке- на 98,9 проц. ипо  мегаллО-
„теоретики , которые пытаются об*. ',а ,17-7 проц, в  чем же секрет по
снить прорыв по золотолобыче не б=ДК°ммунарцев? Секрет заключат 
£ .“ 5 Л„ ' ™ £ ? “ 'ЛИ это? Нет,3.0 н . «  в том. что „артианые ^офсоюз"

Р в“ ‘ ™ ^Гр"а«7н™ лТворИьИ

•значит, дело в том, что нр расста- перевыполнения планов по
“^еньпсилы и слабо готовятся кадс.ы что гарантиппоя™ ______ РУде'

Производительность труда на руд- мми н"а чт0 он," су’ ! 0со6ешю «Ф ™  бросается в гла-
киках низкая. В 1931 г. плановая Сталина, органиою тга  ” ■!""пзиь ™ .  1! ? » оь!етт,РПТелигая работа

------  ; лесной промышленности по подго
товке к лесосплаву. Лесосплав, в 
связи с задачей выполнения лозуп 
га партии «Все для Кузбасса* — 
это политический экзамен для пар 
тайных/ советских, хозяйственных 
организаций и в первую очередь

™ Г  о г. плановая Сталина, организоваться и
производительность была установле большевистскме темпы иптяпч* ппи 
на г м  тонны а фактически она вы „если им победу РЫ'  " рИ ■щштйштшпример: фонд зарплаты на 1931 год фронте борьбы за золот был установлен 7 :3 9  тысч иирьоы за золото.

Имеющиеся в горных работах 
механизмы сплошь и ряцем исполь
зуются только на 60-50 пром. Ямаль- 
гаиационные фабрики и Американ
ская обогатительная фабрика рабо- 
тают с неполной нагрузкой. Нехва 
тает руды. Кроме того, поступающаяруда на (hafintiuu --------^ щая

■ -- -..-Я IIJIUHUU ПО Dvnp
КОЗ noPM ~ °  ВЬ,П0''нени« 

Примером этого может служить 
?9Д'хозНр1ГсеНИШЙ' орга1,и^овано 
570 чел. и из"1*470 рабо*чих о х а а Г

та „ГоРцСиН° ’аНИеИ 1,60
РУДа'на'фабрики з ^ у Ж е ^  »Р-низовали борь
значительной степени з̂ ррен̂ " 6 Щ Г

На рудниках процветает обезлич. тагг х°дР̂ с'1ег'‘Ую бригаду в розуль „ „  г
ка на механизмы. Труд так, как это штольне из’°б  ™ Ь|10 я«овлевской ’ за 'Р111® прояфишиана, [грепод

еющихся там хоз- „осей артолн «Ирофиштерн:

1 I >4 ---- ••к‘-"1-’и««и1слг>ность
1.10 тонны фактически выполнена па1.85 ТОНЫи Гоопаг ____________’ _ ---- амиилнснв на
,̂85 тонны. Секрет коммунарских по 

сед заключается в том, что они су

П. КИРИЛЛОВ

Обкому ВКП(б) и редакции „Сов. Хакассия" 
Р А П О Р Т

первенца хакасской индустрии—лесокомбината.
Паот1ш0 йобп°,ЛЛ ШевИСТСКИМ РУко?°««во м  Областного комитета 
сточайшРй проведение б'ти Условий т. Сталина, в же
сточаишеи борьбе с классовым врагом-кулаком-баем в бопь 
бе со всякими отклонениями от генеральной линии п а о Х  
мы, рабочие, служащие и технический персонал лесокомби- 

а’ РаЗВе,5ТЫВаЯ социалис™ческие формы труда: соцсоревно 
ванне и ударничество—программу первого квартала 4-го года 
пятилетки выполнили со следующими показателями-
ил п яг  распи'У  на 122 проц. По общему выходу пилопродукиин 
на 118,. проц. Полезного выхода пилопродукции к плану на 97 4  п 
По производительности рабочего-153 2 проц уаоличи» " " " « -  
дительность труда > сравнении с 1931 годом на бГпппн Пп

тельности°на У1 ,Т  проц М3 ВЫП° ЛНвНа Н3 9 ' 8̂̂ ' " И

лов несдал™боЛНеНИе пРомФинплана последних 3-х кварта- сдадим большевистских темпов, взятых в первом квартале
Секретарь коллектива ВКП(б) Шипицин.

Директор л-завода Манлянов.
Председатель Ф ЗК Хабибулии.
Завстройконторой Исупов.

Председатель ПС Шмаков.

• .............. •» I"» nt-pu | ■ *гн1г.||илви iw развернуто, лос
выполнение- церпнги квартала,и но пая кооперация еще не приступи 
вывозке леса на 33 проц.. не имея ла к ааороске продовольствия / 
ввиду недовыполнение !Ч вроц. пла Фуража Ка сплавные участки 
па, 1 квартана. | Общая потребность' участков н

такелаже удовлетворена не больше 
чем на 50 проц. Работа по нобили 
яацпя внутренних ресурсов отсут
ствует. Вопрос механизации работ 
по лесосплаву до сего вреаепи по 
разрешен.

Ii остающиеся счптаппыо дни 
1гго|юго квартала до начала лесо
сплава надо проделать большую 
ответственнейшую работт, чтобы 
наверстать упущенное время. Пар
тийные, профсоюзные и хозяйствен 
пые организация должпы уделить 
лесосплаву исключительное впима 
ние.

Должна быть установлена оже- 
дневиая проверка хода подготовки 
к сплаву, принятия нор для досроч 
ного выподпепия плана лосозагого 
вок 2 квартала, набора рабочей си 
лы. мобилизации такелажа, снабжо 
пил . продовольствие* и фуражои. 
рошительпо пресекая попытки глас 
сового зрага и ого агентуры—оп
портунистов сорвать лесосплав.

_По-болыпевнстсшг рюворпуть 
работу па основе шести указапий 
тов. Сталина, применив целиком 
героический! опыт работы по лесо
сплаву прошлого года бпйчап. 
Такова задача каждое» из пас па 
фронте социалистическом ипдустрп
ализацпг.

А. Ч.

31 ГШДЫ К КДШТвО fin ФРОНТЕ КУЛЬТУРНОЙ PEl
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК, БОРОТЬСЯ 

ЗА СПЛОШНУЮ ГРАМОТНОСТЬ ХАКАССИИ
П ...... .г.... .............  , ............... . -

» КРА С Н О М У  О К Т Я Б Р Ю » - К Р А С Н О Е  З Н А М Я
12 апреля с'езд уполпомочен- 

них Хакстромсоюза передал крас- 
И™  нов знамя артвш «Красный Ок- 

тябры, зу, выполнение промфин
плана в 1931 го .у, и рогожное зпа

Выступавшие с ответным сло
ном ударники «Красного Октября» 
заявили, что они под красным зна 
монем будут по-болыповпстски 
драться за выполнение и неревы- 
нолпогао промфинплана па 1932 
г°*- Талстов.

УДАРНИКАМ КУЗНЕЦКСТР0Я
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ.
Пламенный большевистски# при 

вет рабочим-удар пикам Кузнецг,- 
строп от рабочих, служащих и 
колхознпков Таштыпа. Ваша побе
да—есть победа всого пролотариа 
та.

Пуск порвой joMmj - обязывает 
нас. работать с утроенной эпер- 
гией для выполнения планов 4 за 
вершающего года.

Долой прогулы, разгильдяйство!
Да здравствуют большевистские 

томны н ударники Кузнецского ги 
ганта!

Райпрофсовет.

Г. де.10 всеобщего качадыюги 
обучения к |»нцу 1 квартала 32 г. 
мы достигли охвата 15524 уча
щихся, нз инх 5583 дотой хакас
сов, что составляет 90,8 проц. it 
И;™!?. II понышепной школо 
(ШЮ1, ФЗС, ШКС) учатся 1258 
чел. (47 проц. плана), пз пих 291 
Дотой хакассов н в средней школо 
(лакподтохиикуме) числи учащихся 
возросло до 199 чел., пз ппх 125 
чел. хакассов (75 проц. плана).

Если мы достигли успехов в ко 
лпчествопдом охвато дотой школь
ной 1 отыо, то в борьбе за качество 
работы, за овладение «б’спощмн 
наук» мы цмеом большие пробелы. 
Постановление ЦК 1!КП(б) «0 па- 
чалыюй и средней школе» пе ста
ло ощо боевой бол.шовнстской про 
граммой. в борьбо за качество пре
подан,итя, в борьбо за подлнпную 
политсхничоскую школу.

«Левацкий» осужденный партп- 
.ои метод преподавания в школах

'метод нрооктов», ведущий к от 
мирашпо школы, до последнего вро 
Mrai имет место в наших школах 
(Таштып, /ебакя). Отделы йарод- 
ного образеванпя примнреячесви 
относились к такому сожительству
• метода проектов» с. борьбой за 
лучшее усвоение общообразователь 
пых знаний — финки, матоматп 
пи и т. д.

„ J ! °  S '* ’“  “ “Р™ ®  чало обеспо чип, 100 проц. охват всообучом 
школьной двгворы. Постановлошю 
•i-и об.тпариипфорсиции о коренн- 
зации школы должно быть выпол
нен»; Всо организации, и в порвио 
очередь партийные, комсомол!,ские
* Ч-офсоюз., должны постаповле-

ЦП о школо сделать дойстви- 
тельно боовым плавом действий. 
Наряду г, э та  в школах неблагопо 
лучио с коммунистическим вос.пи- 
ташем. Слаба работа школ по 
аитирелттгиозному инторпациопаль-
2 -,lcmrrf ,по- БорЛ'‘ с вмши державщииой, как главной игаепо

стью (ШКМ — Чебаки, Таштып, 
ДЗЕ — Чебаки, Хакнодтохннкум), 
слабо, подчас примиренчески, отра 
жаотся в работе школ.

Укрепить материальную базу 
школы. Понести решительную борь 
бу против вредных настроений от
дельных правлений колхозов, от
рывать от учебы ребят-учащих
ся, нспользовывая нх на весенне- 
посевных работах.

Обеспечить открытие детских са 
дов, площадок, комнат, с охватом 
всего 11460 дотой, нз ппх ха
кас. 4770. Наличие сейчас охвата 
больше G00 чел. детой, пз них ха 
пассов 152 чел.- (5 проц. к плану) 
характеризует прямую нодооцепку 
дошкольного воспитания со сторо- 
ны местных организаций (особен
но Сарала, Лскиз, У-Айакан, Чеба 
ки).

Пзбы - читальни, краспыо угол
ки ещо го нор встроили свою рабо 
ту по пропаганде п реализации ре 
шопий ХУГГ партконфорепцпп, ро- 
шошш 2-й облпарткопферепции. 
Зачастую руководство политпросвет 
работой обезличено. РаЛОПО, сель
совета этой работой по руководит. 
6-ть условий тов. Сталина в полит 
просвстработо по выполшпотся.

Ликвидация неграмотности и 
малограмотности по области прохо 
дит ездорпшшю пеудовлетворитель 
по. За это говорят цифры вьптлио 
пня. План ликбеза—пограмотпых 

20000' т  -WiaccoB izuu(д охвачено же всого 10200
Л9ПП и 1ф° 4'’ Л:’ ,тХ ИКам-4200 чел. Малограмотных охвачено

Л ц-’ из пих хакассов 1131 или 22,3 проц. к плану.
Качество работы лпкпунктов 

школ малограмотных поставлено 
плохо. Школа взрослых по являет
ся Т нас ощо школой подготовки 
квалифицированного рабочего ство
« J " - ™  колхозт. м  (отсутствует агрочас, тохчас по.тптчас). ’ 1та|ас.

ОБКОМУ 1ЖП(б), 
РЕДАКЦИИ 

„СОВЕТСКОЙ ХАКАССИИ"

Р а п о р т .
Борясь за четвертый, за

вершающий год пятилетки, 
внедряя в практику работы 
шесть сталинских условий, 
золотые прииски Абаканск- 
системы - ЦМЗ выполнили 
квартальный план по добы 
че металла на 120 проц.

КРИЧЛНОВ. 
_____________ПУЛЛВСКИЙ.

ЧТО СДЕЛАНО В I-м КВАРТАЛЕ 1932 год
Наим, обекта 1 Задано выполнено/ |

8б800то ч 58592 гои 67,60
1 2. Золото

100проц — 117.70
100 „ 12 0,00
100 . — 64.00

[  3. Лес
175000 км

»
225786 км 122,0

в ы в о з к а ......................... 333000 „ 284722 км 85,5
4. Лесозавод пгиломатериалы 21458 кбм 25457 кбм 118,6
6. С тром сою з...................... — — 55,СО

— — 77,3
7. К концу первого квартала

коллективизация бедняц-
ко-середняцких хозяйств 
дотигла 67,3 проц. и из 
коренного населения кол
лективизировано 5!) проц.

8 Комплектование совхозов
• Овцевода > ...................... 3500 гол. 2627 гол —
^Скотовода» .................. 1000 г 978 г. —

9. Мобилизация средств 
Облает, п л а н .................. _ /

92,5
Краевой план .................. — — 107

Ю. Охват ВНО  к концу 1 кв, — 15524 90,8
11. Охват Ликбез, к концу

1 кварт............................ — 10200 51
12. Охват малограмотных к

концу 1 кварт ............... 4470 22,5

У ГО Л Ь
« КОЧЕГАРКА ХАКАССИИ НЕ ДОЛЖНА 

ОТСТАВАТЬ ОТ КУЗБАССА
ВЗЯТ Ь  В  ТИ СКИ  У Д А Р Н Ы Х  Б РИ ГА Д  О Б Е З Л И Ч К У  

И  Н ЕП О ЛА Д КИ

От рабочих-ударников, инженерно-технического и ™  
нистратнвиого персонала A ia x U o f l T p y Z

Р А П О Р Т
ад м и "«рм яввы й  nepcon^’ 0б я м « еР" 0'Т" ,!ИЧес,<,,й ■ 
ластноиу партийному коиитмг « ТВО’ Данное об- 
- те  вСоветсхая Хакассия ̂ о^ 
и »  Г°Д “  » «=ре*рытви аадолже.” ^ ™  МЧ1 Р° Грамиы 
«•артал 1932 года вьшодвиди н* 113,21 Г ’ 8а 1й

Большим недочетом считаем- тп *» 
роам** 6рвгад ЛовеДенхозрасчет. 6бяауем°сяВХ П° Р Ие 
& 8.Т0Т пе“ к и

-  й г т а д г , ,1! ^ ™  пар
«таеанвй программы, «е ослаблять больш?в1 с « к~ ° Д  

Секретарь партколлектвва БЕЗМЫЛОВ 
Управляющий Ю Ш КОВ 

Предгруппкома САВЧЕНКО.

Черногорский рудник пришел к 
2-му кварталу последнего года пяти 
летки с прорывом. Не оплатив ста
рых счетов по углю за 1931 год, 
черногорские угольщики не сумели 
взять большевистских темпов и в 
четвертом, завершающем.

Задание первого квартала в 
86800 тонн выполнено всего лишь 
на 78 проц., между тем, как средняя 
добыча по Кузбассуглю в 1-м квар 
тало равна ста проц. Двадцать семь 
тысяч тонн угля остались не выра
ботанными, несмотря На ТО, ЧТО Чер 
ногорские шахты механизированы 
значительно лучше целого ряда 
других шахтоуправлений.

Из общего количества добытого 
угля в 59350 тонн (за первый квар
тал) на машинную добычу прихо
дится 69 проц., т.-е. больше полови 
ны. Возможности же в Черногорке 
таковы, что машинная добыча мо
жет дать значительно больше 80 пр. 
Например, в январе, при невыпол
нении плана по производительности 
прубовой машины, машинная добы 
ча достигла 79,7 проц., снизившись 
до 52,6 проц. в феврале, который 
дал наибольшее снижение по всей 
показателям.

рудничн. руководство не научились 
перестраиваться на ходу, расстав
лять целесообразно силы в каждом 
отдельном случае

Не выдержала Черногорка и в 
борьбе за себестоимость продукции 
Вместо плановых 11руб. 39 коп. тан 
на угля в первом квартале стоит 
шахтоуправлению 14 руб. 50 коп.

Директива 17-й партконференции 
о том, что в четвертом, завершаю
щем году пятилетки не должно быть 
прорывов, Черногоркой не выпол- 
нена до сих пор. Шесть условий 
»ов. Сталина не проникли во все 
поры работы копей. Отдельные ра
ботники не научились еще бороться 
за условия тов Сталина в конкрет
ной обстановке Черногорки.

Совершенно неудовлетворительно 
справились черногорцы и со стро 
ительными программами.

На строительство в первом квар
тале было запроектировано милли
он руб , освоены же они только 58 
проц. к плану и на 90 проц к фак 
тичсски отпущенной сумме Достро
ены и пущены в эксплоагацию водо 

. провод, спасательная станция, цен* 
Основными причинами невыполне I *Ральиая электростанция, клуб, ясли, 

ния плана являлись: слабая борьба £ЬН« Ца и двесги семнадцать тысяч 
за выполнение шести сталинских | РУ&леи израсходовано на жилищное 
условий, старая болезнь копе^ских сгР0ительстао.ППГЛКИЯЛНИЙ — ППГГППйитмо ■ШППП'.Порганизаций—пресловутые„нсполад 
ки". неумение организовать труд, 
расставить силы, слабая перестрой
ка работы всех организаций, сквер 
ное использование механизмов. При 
мером этого может служить то, что 
упряжечная производительность тру 
да на Черногорке нигде не выпол
няется. Самую высокую производи
тельность—97,3 проц.—давал пласт 
„Мощный-, где работают, вручную, 
и самую низкую -56,5 проц.—пласт 
„Двухаршинный",—где работают 3 
машинных лавы, Факт сам за себя 
говорит, механизмы позорно не ис
пользуются. Кроме того, в течение 
40 дней не было динамита.

Комплект рабочих почти по всем 
цехам увеличен против плана. На
пример: на.Великаце'перекомплект 
достигает чудовищных размеров, 
количество рабочих превышает план 
на 56.5 проц, по всей третьей шах
те перекомплект равен 11 проц., а 
тут же, буквально рядом, пласт 
„Двухаршинный'* недокомпж что- 
ван на 28 проц.

Все это означает, что лю т ^с" 
совываются куда попало, без 
1 отребности, что шахтовое и

Это накладывает на строителей 
Черногорки особую ответственность 
за использование всех сумм, othv-
£112?ых на стР°»«ельство во 2-м квартале.

ЛЖОНИ!Л,п,аР1К° Н* ереНЦИИ Т0В- °Р -  
опр“ сляя задачи на

нссти должна р'езк̂ пойти оверх^дать
черную т п  np:'1,' Гпзв" ый У "°Р  " а 
строокив'̂  ' ,roль, " ашин°-

Дать прирост продукции промыш 
ленности на 36 проц-такова зааа- 
ча партии, вс*го рабочего класса 
всех трудящихся Советского Союза!

Во втором квартале Черногоока 
обязана добыть 86550 тонн угад из 
них должно быть 80 проц. Машин
ной добычи. Освоить полтора ми^ 
Лиона-рублей по стр0и,“ ьс?ву

» & S. W ? eb®“eD3a ВЫП° ЛНе-
Шаючего года пятимт£.0Г° '  Завер'
раслJ r pnuat m  m t
раелвй промышленности -  поднятир 

-та ПРОКЗСОДНТЭЛЬНОСТИ труча РппиГа -  высо,.« качество “

жеиие себвстокмости Ключ победы на 
и м  участи* -6 условий тм . Сталина" 
(Ордженнкидзе, 17 парткокфермкия).

Довести каждое условие тов. Ста
лина до каждого рабочего, научить 
каждого рабочего бороться за них 
в устовиях Черногорки—вот основ 
ная задача партийных, профсоюз- 
ных, хозяйственных организаций и

У  черногорцев есть герои, по ко
торым нужно равняться: Дурашкин, 
? ДЛ1СО-В'*£КОЛьпии’ Крещиков, Резо 

- ^ " ssaPc "'£0 , работающие в 
одной бригаде, выполняют свои 
планы на 210 проц. Эти борцы на 
угольной фронте поняли свои зада
чи, и все остальные рабочие долж
ны не отставать ог них.

С. я JI.

КРАЙКОМ НАРТИИ-ЭЙХЕ, КУЗ- 
БАССУГОЛЬ —  РУХИМОВИЧ, я СИ. 
СИБИРЬ» —  ЛЯШЕНК0, ОБКОМ 
ПАРТИИ —  СИЗЫХ, «СОВ. ХА- 

««С И Я» —  КАВКУН.

гп? го̂ ;  15 апРви , в 6 ш ов 
ПТ>з, произведена закладка девя
то* niaiTbi о годовой произвошг- 
телыюстью в 2400 т е я Т п ш

Это величайшее событие h i 
Ч ногорпе отмечается o Z a »

мншленностя н а ц и 4 и ^

s 5 S S * "* s :
в;Ч)я 1933 ,? первого ян- 
патпК tw  ̂ ноября—пятнадцатой годовщшге Октября.

обммч РПУ“ ВОЯСТВ01‘ крайкома и 
п',ои--(“  Девятой 

Н что m даны 5’1аРВыв темны 
A-urlLгромали°в  сооружение будет «акончеио досро,ао.

Райком ВКП (5) Лэтиков. 
Шахтоупраиииие Надь. 

РСПС Фролов И.



ЗАДАЧАХ БЮРО ЖАЛОБ
СТАЛИНА.

хвмйст-

1ИСЫИО т .
Робота бич» 
н и  мамнм • ИМ
Т М М И М  Ш * Т « Т К В В

птмммго, совггамг», ____
иного, профсоюзжто н 
10Г0 апмрати.»
вммтов миигв упрввввиня. ««• 
ш щддщя что бм вппярвл мы 
ям  бы погибм, а ба смстмнти 
СЧОЙ и упорной борьбы U  у*уЧШВ 
ие аппарата иы намрняна погиб 
ш. Зто значит, чт» рвшитмкиап 
„ктматичосиМ борьба с кос- 

Joctuo, бюрократ**** и 
• наших аппаратах 

цной из существенных задач пар
ии, рабомг* класса и асох тружя- 
вися найми страны.
Гронж|нов эначмии бюро мвяоо 

■стал ■ там, что оно ямются 
яимм к  мрмзиых средств пром- 

I ■ жизнь завета Ланина о 
I за улучшение аппарата, би 

а мамб имеет, бесспорно, змчи- 
ельные постижения а зтои ома- 
ти. Задача состоит в том, чтобы 
акрепитъ постигнутые результ*- 

и «овиться решающих успехом

Письмо т. МОЛОТОВА
неустанно уиазыам на 

мцктатии нашего госаппарата и 
на необходимость упорней борьбы 
с бюрократизмом и волокитой во 
всех наших органах. Партия ве
ла и ведет ату борьбу, привле
кая массы рабочих и трудящихся 
и делу управлении. Но бмроирати 
ческих извращений ■ работе наших 
•ргаиом настолько еще много и 
зло ап  настолько еще велико, что 
нужно удесятерить борьб; за улуч
ушуййА |M|]iuy ММ*ПЫЛЯ IS  П1ШВ1МШЛ■•Чв̂ ЧА 1̂11 впЯ| ww
ние и их работе масс рабочих и 
крестьян. ,

Бир* жалоб и рабом • крестьян 
скал инспекция в целом могут мно 
го сделать ■ дало преодоления бюро 
кратизма, * дело устранения фак
те* бездушно-чиновничьего отно
шения к трудящемуся с* стороны 
нашего госаппарата, со стороны 
его работников как партийных, 
так и беспартийных. Для зтого 
прежде всего нужно, чтобы бюро 
жалоб внимательно относились и 
проверяли отдельные фанты бюро
кратизма. Именно на отдельных 
конкретных примерах надо заост
рить эту борьбу. Для этого нужно, 
чтобы проверка этих отдельных фак 
тс» не оста^влиеалась на пзлдо-

суда Союза 
|И. I i  Штерна 

■

4 и 5 
коллегией 
ССР слушалось 
и С. С. ~ 
покушении 
си ого посольстве 
ского.

6 anpoi 
суда. Суд у< 
подсудимых •

Васильева С. С. 
ни врагом 
стоя членом 
террористической

го из rocyj 
Польской респ] 
гражданином 
сиим, 
ский акт против

овоиаторы войны наказаны

Не может быть сомнения, что 
лоро жалоб, сплачивая вокруг се- 

все более активные слои рабо- 
1их и колхозников, «втягивая их с 
1ело управления государством и
|утио прислушиваясь к голосу тру I р0ге а о^щательно доводилась до 
1ЛЩИХСЯ иак партийных, так и бес i 
1артийных, добьются этих решаю-1
цих успехов. Будем надеяться, что Пусть всесоюзный пятиднезник 
1ятидневца пв работе бюро жалоб | п0 pagaTB бюоо жалоб дзет новый

I  ^ и , указанному нашим учи-! « * « *  извращениями во всех на-
|злеи Лениным.

И. Сталин.
ших органах.

Молотоз.

К итогам пятидпевнлка бюро жалоб

учреждений 
—  польским 

Любар- 
террористиче- 

пос- 
СССР г. фон

Дирксена, с целью ухудшения вне 
шнепалитическоп положения 
СССР, возложив непосредственное 
совершенно террористического ак
те иа надлежащим образом подго
товленного И. И. Штерна.

Шпрна И. И. в том, что он, бу 
«учи врагом советской власти, в 
целях ухудшения внешнеполитиче 
скоте положения СССР, совершил 
■ соучастии с Васильевым 5 мар
та сего года, около 2 часов дня, в 
городе Москве террористический 
акт против посла Германской рес
публики при правительстве СССР 
г. фон-Дирксена, произведя 5 выст 
релоа в машину германского по
сольства, в результате чего был 
ранен в шею и руку советник глр

пасм Гер айнской республики.
На основании излаженного, при-

стичосии* акты на дипломатиче
ских представителей государств, 
находящихся в нормальных отно
шениях с Советским Союзом, со
ставляют тягчайшее госудерстввн- 
иоа преступление, требующее са 
иых суровых мер воздействия, во
енная коллегия Верхмиого суда 
Союза ССР приговорила:

Васильем, Сергея Сергеевича и 
Штерна, Иу«у Мироновича, обоих 
по ст. Б8, п. 4, Уголовного кодек
са РСФСР—к высшей мере сеци 
альной защиты—расстрелу, с кон

доаский,

фискацией всего имущества. 
Приговор окончательный и ой- 

посольства г. фон-Твар! жалованию в кассационном поряд- 
принятый Штерном за ке не подлежит.

Вести из-за границы

Кровавый террор в Бессарабии
НЕВА. Has сообщают из Бухаре | Поля лихорадочную подготовку 

ста, в Измаильском уезде (южный ! к войпо против СССР, руиыпмсаи 
првдтпайскнй район Бессарабии): буржуазия систоматнчесвн совра- 
провзведм'.и массовые1 аресты сре  ̂щаст и без того ничтожные расхо 
ди Kpoiin.un. Арестованные подвер ды на культурные потребности 
гаются шоргкил истязаниям. Осо- страны. Учителя в Румынии по 
бонно отличается при этом воле- месяцам по получают жалованья, 
стной старшина Дсвидерну пз де-! Особоно тяжело положение учито-

Выдерхки из 
плана поведения 
антипашльной 

кампании 
по области

Задача аптнпакалыюй кампа- 
иии определяются доорическнян ре i ,)м,,ш {5;,j(i ;L(i набивший при ноыо- \ лей в Бессарабии. Недавно в ак- 
!?®.BJ!r,illL  ____нфтконферен'ши, !Щ|[ Ж!Ш-фиои до полусмерти вре- Чормапевой больнице умер от пето
борьбой за пятилетку, за укренле 
line обороноспособности СССР. | 

Одной из характерных особен-] 
ностей этой камлании текущего1I1UVICI1 £ММН ftd *1II (111 П il ir.nviuciu ! ;r . _■ ........ If
гола является совпадение дней Д>Ш 1ТР',Я ‘ |к •

....................-------------------------- --  --------------, ; КруППеЙНШХ I’ I'.I 1)1

сп.яп Петра Иванова, Федора Рай щения учитель Алоксеов, пссволь- 
сова, Вигилии Сутпуроква, Васв- ко месяцев голодавший нз-за но 

! лив Фуиоиа. Прокофия Димова и : получения жалованья. I! Чориовн-
одиоа из i luiv (Буковина) покопчнл

православной „па-хн" с днем ме 
ждународной продетарсвой соли 
дарности— 1 мая

Бессарабии—Ка- убийством учитель Г. Поляк, оста 
#аклнн полицейский комиссар н | виганий письмо о том, что оп го-
пачалыпп; жандармского поста Ун i л од ал, пе получал 4 месяца жало- 

чеяие двух дпей подвер ванья.
им пыткам крестьян Даже корреспондент «Ньейе Цю 

«гжду «ягнята дкуяя праздниками, i Павла Кирвош», П. Офхирпма и : рпХер Цейтуиг», газеты, которую 
вскрыть вредительскую сущность I латвея Белерова. Несчастные бы- нн в коем случав нельзя заподоз- 

- ' 1 лп избиваемы бичами, их бросали1

В проводимой чассовой работе; гуряпу тмс 
обходимо провести резкую граш, | i;U![ 3B7ll KHSнеобходимо провести резкую грань 

между этими двумя праздниками,

Сюда срочно нужен прокурор
облконторе связи попрежнему творятся 

преступная ’ безответственность, 
разгильдяйство и обезличка

„пасхи , разоблачить антисовет
скую агитацию релнгио.шиков , п.а П(>л топтали погами. В дере.ипо j 
(попов, сектантов, шаиаяов и пр.),: Каракурта пачальпик жапдармско-, 
стремящихся использовать пти дни. го поста Илья Кожокацу подверг; 
для срыва 3 большевистского сева зворскии истяза1П1ям десятилетне

го мальчика Марипа Пойкова, изби |

рип. в пристрастии к СССР, об’- 
охавший Бессарабию, ишпет о на
строении местного населеппя: «От 
вращопио к Румынии, пронизываю 
щее всо слои населения и, естест
венно, известное и властям, господ 
ствуот во всей стране, которая в

бы о невозвращении переводов, j *

В подготовительной работе к 
.цитру бюро жалоб прн облконто- 
,. связи была организована само
проверочная бригада из активистов, 
оторая произвела обследование 
роизводственных отделов конторы, 
де обиаружены большие ненор- 
(альности.
щ"На простом отделе аапвлаиия 

иамоиаиии адрасоа, подян- 
1ыа аща а октября г-рошлого 
ода, б спи-ок не аакасакы.
йпаружепа валяющаяся иод сто- 
юм посылка на имя Клеменьтева 
Гашеба). С какого времени 
ежит под столом -- неизвестно.
Между тем, Клененьтев яодзл 

уже 2 заявлаиия о розыске дейститиэдпх элементов, 
;,то9 посылки 

В пачке доплатных, приготовлен
ных к сдаче па хранение, обяару- 

ял 19 писем, подлежащих досыл-. 
адресатам.
В заказним отделе на соярово-j 

дителышх адресах к посылкам и

ц первомайской демонстрации.
Совпадение „насхк“ с 1 мая| п.......вал его «о потопи сознании. I! по-оонзывает Lbi> >, н.пиI. |Штерна-| .........

цнонально-восивтательную работу,! зультато пыток у мальчика лопну, давляющн* большинством голосов 
борьбу против великодержавного и ! ла барабаивая перепонка, и оп выскажется 
местного шовинизма. | полностью оглох. i Россной».

и» 1, iu‘fa 1(; ^ ^ j На Шанхайской конференции без перемен
- пы уетию тт, qro продставптоли

за воссоединение с
В переводном отделе 11 денеж

ных переводов, возвращенных в 
ттпошюм готу пе вручены податс-' проводится с .
лям. Н а  и в о г ’и с  и з  н и х  есть жа-10-j как месячник смотра и ударных | ШАНХАЙ (Тасс). Сетдаяшнему 

гении переводов. I темнив безбожной работы. Во гла-1 засод:1содавик) «мирной» конференции
Шесть "переводов н е  и м е ю т  ни-j ву угла месячника ставится зада (предается исключительное значо- 
каких следов вызова а д р е с а т а  Ма перестрой!::! СВБ на основе I н и е , ца тасодапии, должен быть 
за получением. I s  УкаВ1и:й т Силвиа, проверки, разрешен воцро* об устаповлеиии

На всех переводах произведен j работы лчеел, райсоветов СВБ, нх j предмыюго срока полной эвавуа- 
дает воз- j уменья по-новому руководить и цИИ лно!!'-!;!!! тюВск и установлены 

и ; работать. | райошл, в которых будут расквар-
I центр тяжести массовой работы: тироваиы японские войска до эва- 
, должен быть перснессн в забои, ку.чции в Японию. В китайских 
[шахты, ннцежития, бараки, Ч'Я-, к|)угах указывают, что японцы, 

■лхо.ншков и т. д., I уЦОрП() i/гказываввшеся от уста- 
 ̂иовловвя этого срока конферен- 
: иной, готовы якобы добровольно

неясны# штемпель, чт< 
нежность скрыть .работника» 
время перевода. Коитрмьные жур 
на.1ы входящих п исходящих не 
реводов не ведутся совершенно.* >г ____ I.  .̂......... . I'liона На телеграфе обнаружено ВО ие гады, дома колхозников и т 

ш» переданных телеграмм. Аппараты обратив максимум внимания 
Морзе по связи с районами исис-работу среди женщин и Kopei

W * правям в грязные, в батарее Ю го ̂ населения-хакассов.

Нз всего этого видно, что тех 
яичеекий отдел к обслуяшаапжо 
посевной кампании совершенно не 
подготовлен.

Бригада, выявившая все, безоб
разия, потребовала от адмнинстра-

на:
нш>-!

повесткам нет росписи работника, I НИИ немедленного пшокгини ты- 
проводившего онерааии, я поме-(скани» на виновных. Ьршада в 
ток что посылка выдана адресату, процессе св»ей работы доказала, 

{ ито толыю проверкой исполнения, 
Документы не пре ГЯВЛЯЮТСЯ при ,,р|( широком участии ударников 

млучении восылк». Отсюда есть | ШГД.Н1) выв,,СтЦ аппарат связи нз 
зможностн иоупогреблять при,

изучения посылки. Обнаружено | того положения, в каком оп нахо- 
.,() штук корреспоядепиив, не1 
«тлвленной адресатам бел отме- 
s причин недоставки.

настоящее время.
Бригадир.

го населения—хакассов.
В период месячника заканчива

ется работа по сбору средств иа 
подводлодву е немедленным пере 
водом собранных сумм на книжку 
обл штаба Л«з п !) сберкассы при 
госбанке.

Проводя месячник, безбожная 
организация Хакассии должна до-j 
биться, пополнения своих рядов 
лучшими трудящимися, увеличе-j 
ния числа ударных, хозрасчетных 
бригад и ячеек СВБ, к организа-1 
ционного укрепления своих рядов,

j об'явип. дату увода войск. Китай-

Китая будут настаивать па выпол 
пенпи своего требования об эва
куации японских войск до созыва 
конференции по вопросам нолгги- 
ческого характера. Конференция 
сегодпн должна раяобрап. вопрос 
о позициях, которыо будут заняты 
китайскими войсками, а г.ипке 
уточнит!, районы, в которыо дол- 
жшл эвакуироваться яаопские 
войска.

Китайцы уверяют, что соглаше
ние од1й  ли будет достигнуто.

ПОП-ИМПЕРИАЛИСТ О КИТАЕ.

Нас»о* лмн
ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ гр-„
ближайших селений о том. что е 1-1V 
с гопа открылся из Усгь-Ябакан- 
ском а заводе баалр в дииг четверг 

пятница ежеяиеяно- Поссовет.

ИЫО НОРК. Ричард Решал— b;i 
толичеег.ий миссионер, секретарь 
обществ» св. Колумбена, вернулся 

I на-днях из Китая. Оп провел ово- 
1ло 4 лет в провинции Хубсй, где 
с большой пользой для себя и для 
американских империалистов рас
пространил католические молит
венники и кусочки бараньих ко
стей под видом мощей святых.

Поэтому шш, в беседе с журна
листом, истошна взывает к имне- 
рйалиотам всех стран посветить 
с кровавой расправой над трудя
щимся сойотского Китая.‘ Валикие 
нации должны спешить, очень спе

шить, иначе весь Китай станет 
коишунистичесиим, и Индия, Авст 
ралия, Африка, Филиппины после- 
дуют его примеру».
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ОРГАН ОБКОМА ВКП(б), ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРОФСОЗЕТА

Окружить вниманием Аракскую МТС
Колхозы „Большевик1, и „Объединенный 

труд'  ̂ не борются за подготовку 
к 3 большевистскому севу

ВЫВЕСТИ ИЗ ПРОРЫВА а р а к с к у ю  м т с
Не превращать машино-тракторную станцию 

в прокатный пункт сельхозмашин 
Постоянная колхозная бригада отвечает за семена, 

лошадь и машины
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В район доаианост* Аравской 
ЦТС, Чебаковсиого района, входит 
8 колхозов.
• В прошлом I'ojj зти колхозы 
сеили га> 11 это“ жо году на
мочено посоять X плсяч га. Для об 
сеиояония наночшшой пп плану 
площади, колхозы МТС должны 
создать сеиеиио# фонд: пшеницы 
5339 цент., овса 'i тысячи цент., 
ячменя цент., нрнцы 200 ц., 
крупяных культур 83 цент, и мае 
ЛИЧНЫХ ItiO HOUTUI-UOII.

На 4 апреля колхозами засыпа
но семенного материала: пшеницы 
2932 цопт., овса 2422 цоит., ячме 
ня 312 цент., иряцы 220 цент., 
крупяных культур 1 а цоит. и мае 
личных 17 Цент. Таким образом, 
плаи по сбору icexeniioro материа
ла выполнен на В'-'.Т нроц.

Отдельные колхозы, МТС, имея i 
все возможшй-ти ма выполнения [ 
плапа создания семенных фондов, | 
до сего времени плетутся в хвосте. 
Колхоз «Большевик» свой план 
выполнил на 38 проц. и «Об'еди- 
неиный труд» на 49 проц. .

Но заявлению директора МТС, в
колхозе «Полы...ив» № спх пор
по закопчен обмолот ярицы, а вред 
колхоза Новиков отказываетси от 
этого хлеба. «Этот хзеб не наш», 
—заявил оя. Отделите единолич
ники в результата пробного пере
веивании иикичы принадлежа
щей колхозу, получили несколько 
центперов хлеба.

На просьбу некоторых колхозни 
ков провести порообмолот и поро- 
неннаиие, Новшшв заявил: «Зачем 
.этими пустяками мы будем зани
маться—эта работа себя не опрац 
дает. Мы осенью сдавали хлеб ло 
80 коц. пуд, хороша, а сейчас по
едом па Ширинский пупвт и нолу- 
ч«.я соиян». Этим иждивенческим 
иастрооииии не дано решительно
го отпора.

! В колхозе «Сибпартизан» ссме- 
! на разбазариваются. Предко.иоза 
■ поиучил ка» на трудоспособного, 
так и на грудного робонка но 20 
пудов, а еомяп пс засыпал ни од- 

!пого килограмма.
Постановление ЦК ВКП (б) от

В коше AmW { уставом не т\шт
В Усть-Фыркальском колхозе 

«Алтын Чуль», Чебаковского райо 
иа, при проведении в жизнь реше
ний партии и правительства о раз 
витии социалистического животно
водства было проведено сообществ 
ленив коров у всех членов этого 
колхоза фактически принудитель
ным способом.

Этим самым нарушен устав 
сельхозартели и неоднократные 
указания ЦК и краевого комитета 
партии о порядке обобществления 
скота в колхозах.

Кроме этого факта прииудитель 
ного отбора у колхозников коров, 
в колхозе «Алтын Чуль» не было 
обобществлено 21 рабочая лошадь 

Эти извращения устава сольхоз 
артели и директив партии о кол 
хозном строительстве должны 
быть немедленно устранены. Прав 
лонис колхоза обязано постаповле. 
ние ЦК ВЗП (б) от 21> марта доио 
сти до сознания каждого колхозни 
ка. Нужно мобилизовать производ
ственную активность колхозников 
на борьбу за организационно - хо
зяйственное укрепление колхоза и 
выйти в боевой готовности к 3

о мобилизации семян по области (в центнерах) по состоянию иа 
1 2  апреля.

февраля и Колхозцонтра от 11 
i феврали о постоянной производст
венной бригаде но проработано.

Роль бригады в борьбе за засып 
ку сомян со стороны руководите
лей недооценивается. В беседе с. . 
председателем колхоза «Больше-1 оолыновнстскому севу 
вик» Повпковым о роли бригады в 
борьбе за семена оп заявил: «Пу, 
что эта бригада сделает, лучше и 
сам с.долаю».

Необходимо Чобаковскому РК 
партии и дирекции Араксвой МТС 
Припять псе меры в тому, чтобы 
колхозы встретили наступающий 
сев по-боовому. Никаких надежд 
на получение семяп извпе. Семена 
могут и должны быть собрапы.

Анатов.

Оперативные колхозные фонды, i Стрлчсечфснды
Наименование

районов
Зерновые || Посев, травы В оЛоих секторах.

План Вып. 1
!

Проц. А
1ЫП0ЛН|

План Вып. Проц
вы а1

План] Вып. Проц. 
в jin.

Аскизский . .
I
10419 12932 79,0 167 2,7 1,6 1 9408 1407 14,4

Боградский . 24548 24893 101,4 145,4 69 476 8699 7971 91,6
У Абаканский 14764 6594 44,61156,5 3,2 2,0 5342 368 6,8
Чебаковский . 11668 139С0 119,1 148,* _ — 4612 2784 60,3
Таштыпский . | 13234 12478 94,2 59,4 - , 6754 1440 21,3*

Всего . . . 80633 170847 I 87,8 1676 8 749 1 ч,о 34815 13980 i 40,1

Не работают, а спят
Отчетно-перевыборная кампания колхозов 

в Чебаковском районе под угрозой срыва 
Чебаковский райколхозео-1 пании колхозов. В колхозе

Жизнев.

Единоличник
забыт

15
100

юз отчетно-перевыборной кам
панией колхозов руководит 
недостаточно. До сего време
ни работники райколхозсоюза

„06‘единенный »руд“ только 
7-го апреля получены указа
ния от райколхозсоюза по это
му вопросу. Партийные ячей-

ограничились тем, что дглч j ки этих двух колхозов стоят 
указания колхозам по этому! в стороне от проведения этой 
вопросу. важнейшей хозяйственно-по-

План проведения этой кам- литической кампании, 
пании еще не составлен, в то i Районный комитет партии и 
время, когда срок, установлен-: райколхозсоюз обязаны немед
ный для этой работы, истек. |ленно взяться за выполнение 
Правления отдельных колхо-1настойчивых указаний -обла-
зов района бездействуют. (стного комитета партии, про-

Предсецате пь Араке/.ого кол ! водя эту работу ка основе 
хоза „Большевик" Новиков | организаиионко- хозяйственно-

Там, где конь не в почете
В Б-Озерсвом колхозе «Об'оди- 

понпыв труд», Московской МТС. 
в продстоящий весенний сон сред
няя пагрузва па одну лошадь при
ходится 12 га.

Таким образом, на долю лоша
дей падает большая тяжесть весей 
них половых работ. Она еще мно
го лот будет являться основной
ТЯГЛОВОЙ СИЛОЙ II отич и других
колхозах райопа.

Между тем, состояние имеющих 
ся в колхозе 63 рабочих лошадей 
неудовлетворительное. До сих пор 
еще но изжито варпарсвое отно
шение к лошади. 1! уходе за пей 
властвует обезличка

пемодленпо положить коноп подо- 
оцонко лошади.

Сейчас лошади прицеплены к 
нроизводствошши бригадам, про
водится мобилизация сильных кор 
мов па подкормку рабочих лоша
дей, для успешного пропедепия по 
левых работ.

Бригада газ.. «Совет. Хакас.»
—Кугушев, Кожухнсний.

Огонь по обезличке
3 колхозе „Юный Труженик" 

Чебаковского района власт
вует обезличка. Зо время ра
боты по обмолоту хлеба ни 
кто из колхозников не отвечал

Председатель зтого колхоза Лс- за состояние молотилки, 
вацний говорит: «Кони у нас все в  первый же день молоть- 
побиты; если трактор нам не помо 6ы сломали вал, а на второй 
жет, то мы с севом провалимся»., день машИна была выведена
Правление нолхоза, надеясь на 
тракторы, никгних мер по борьбе 
за нреписго колхозном коня не; 
принимает.

Лошади до сего промели но по
ставлены на подкормку- Псе 011,1 
пасутся на подножном корму п с,те
НК.

О приобретепип сильных кор
мов, посмотря на все возможности, 
правление колхоза не заботится. 
Сельский актив по главе с брига
дой газ. «Совотская Хакассия» по
тр«0овалн от пранлепш колхоза

из строя. Привод молотилки 
I привели в негодное состояние 
I и обмолот хлеба задержался 
на несколько .дней.

Правление колхоза не npiT 
няло никаких мер к выполне
нию и наказанию виновного 
в поломке молотилки. Нужно 
раз навсегда установить отве
тственность за состояние мо 
лотилки.

Бригада 55Сов, Хак . 
Шихов, Путинцев, 

Бобанцое.

Б-Озсргкон селы-ome нз 
хозяйств «Я в колхозе, а 

остальные еще не вошли в колхоз.
Но (ел!,совету едпноличвики Д"Л 
жны засеять в нынешнем году 
212 га. Кроме того, они еще выд
винули встречный с увеличением 
до 309 га.

Крайком ВИН(б) г, своем поста 
новлонин от 15 марта обязывает 
все партийные п хозяйственные 
организации край .разверну гь шл 
рокую организационно - массовую 
работу среди единоличников, бед
няков’ и середняков, обеспечива
ющую безусловно полное осущест
вление плапа сева*.

Сельсовет, комсомольская ячей
ка и местный актив довели план 
до двора и сочли, что па этой ра
бота должна быть закончена, не 
развернув массовой работы по под 
готовке к севу. В сельсовете нет 
человека, который бы отвечал за 
подготовку единоличников к севу. 
Сельсовет не знает,сколько имеется 

него единоличников, инвентаря 
тягловой силы н в каком состоянии 
оно находится.

Ничего неизвестно о том, нисколь 
ко единоличники обеспечили себя 
семенами, чтобы выполнить взятые 
на себя обязательства. На вопрос, 
ка:; единоличники обеспечены семе 
нами, нрсдсельсовета Сушков от 
всгил: „Какое нам дело, план до
вели, стало быть, они должны се
мян изыскать*.

Страхового семфонда единолич
ники должпы засыпать 99 цент., 
а засыпано только 38 цент. По 
сельсовету дано твердое задание 
15 кулацко-зажиточны хозяйст
вам в количестве 73 . На воп
рос, как они засыпа. семена

ничего не знает по Еопрссу 
об отчетно-перевыборной кам-

го укрепления колхозов.
КУГУШ ЕВ.

Срывающих заготовку 
скота к ответу

Абаканские РКС и РМЖС не д аю т точн ы х  
директив по скотозаготовка.н  

P ykobo uitc.h i Усть-Абйканского 1 В результате произведенной вы 
РКС и 1'ililiC уколиомоч-нним. ра браков;и крупного рогатого скота 
ботающпм по скотозагоюввам, нс 
дают точных установок, как нуж
но работать. Правления колхозов 
также не получают ясных указа
ний но этому вопросу. 1! резуль
тате отдельные уполномоченные 
извращают директивы партии и 
занимаются головотяпством.

Уполномоченный РНКа Шалгн- 
пов, работающий в У-Уйбатском 
сельсовете, получил задание закон 
чить работу по скотоззготовкам 
за счет выбраковки скота МТФ и 

пития законтрактованного скота.

нрсдсельсовета Сушков ответил: 
.Семена мы у них не учитываем* 
fl.i 55 плугов сельсво-хозяйствен- 
ного инвентаря отремонтировано 
только 44,

Совершенно ничего не делается 
по сортировке семян. Уже 4 дня 
стоит свободно в колхозе триер, 
с.-совет спит. Работники сельсовета

и овец, как в КТФ, так и ОТФ 
оказалось явного брака 29 голов 
крупного рогатого скота и 142 
гол. овец.

Уполномоченный PllKa Шалгы- 
нов, не останавливаясь перед этим, 
категорически предлагал колхозам 
и кустовым работникам выбрако
вывать коров и овец, не считаясь 
с наличием стельных коров, суяг 
ных овец и даже телят.

РКС было дано указание колхо
зу .Просвет Сибири* произвести 
выбраковку 300 ге.тов из всего 
поголовья в 401) овец. По дирек
тиве РКС получило; ь так, что вы 
браковка должна быть произведе
на, не считаясь с тем, что в чис
ло выбракованных попадут суяг
ные и овцы пропзводс1'веввого 
направления.

В силу этой директивы РКС кол 
хозамп было сдано на пункт Союз- 
мяса 57 голов производственного

том числе стельных 
коров и 603 суягных овцы, тогда 
как в МТФ п ОТФ ице не закон
чено комплектование.

Такое головотяпство, граничащее 
с вредительством, не может оешь 
ся безнаказанным. Следственным 

. „ „ „ „ „  кулаиких органам нужно сейчас же выявить
МП и °°Р 0Т!’С” Р согротивчяю-1 конкретных виновников и ирив- элементов, злостно соьротив,™ ^   ̂ & 01Ветственно-
щихся подготовкеивм^наему с е в у . . г

не считают нужным ио-настояще- направления в 
му заниматься подготовкой едино 
личного сектора к севу.

Сельсовет обязан немедленно ор 
ганизовать массу единоличников, 
бедняков и середняков, на Оорьоу 
за семена совместно с колхозника



О коммунально-жилищном и культурном строительстве и благоустройстве гор. Абакан
(Постановление бюро Хакасского обкома ВКЩб) от 26 марта 1932 года)

Заслушав доклад тов, Серова, 
бюро обкома констатирует:

1. Несмотря па то, что напитало 
вложения в коммулально-жилищ- 
иое и культурное строительство 
гор. Абакана в 1931 г, возросли 
до 256,9 т. руб., или на 82 проц, 
против вложений 1930 года, ком- 
нунально-жнлищпоо строительст
во н благоустройство крайне от
стают от роста гор. Абакана, как 
экономического, политического н 
культурного центра области, со 
значительно растущим населеии- 
ен (1928 год 3888 чел., 1930 г. 
—7802 чел. и 1932 г.—214(52 ч.) 
ж состояние города характеризу
ется:

а) Отсутствием планировки го
рода и наличием беспланового 
строительства, при этом с момента 
основания города никаких меро
приятий по внешнему благоустрой 
,ству города но проводилось.

б) Электростапцяя работает с 
большими перебоями, угрожая пол 
ной остановкой; растущий спрос 
па электроэнергию паселепия и 
предприятий (МТС, гавань лес
промхоза, кожзавод, бовии, типо
графия, промартзли), ввиду край
не низкой мощности стапцин- 
удовлетворяются.

в) Неудовлетворительным со
стоянием пожарной охраны (пет 
механических насосоь, пе налаже
но водоснабжение) и город в про
тивопожарном отношении нахо
дится в угрожающем состоянии.

г) Антисанитарным состоянием 
города: бань, детокачер нет, име
ются случаи массовых эпидемиче
ских заболеваний, что усугубляег-

Домидову решительно повысить ка 
чество строительства, производи 
только типовой ВИД ЖИЛИЩНОГО 
строительства с коммунальными 
услугами.

3. В целях максимального ис
пользования местных строииато' 
риалов, произвести в текущем го- 
, ду опытную постройку жилых до
мов гз местных стройматериалов 
(шлико -известковый камень, гип
солит, самап и друг).

4. Отаочая наличие массовых 
случаев жилого некапитального 
строительства в городе, хозяйст
венными и кооперативными орга
низациями, нутом покупки и иоро- 
возки из сола-улуса старых домов, 
совершенно ие оправдывая произ
водимых на это затрат, предло
жить фракции ВКП (б) облисполко 
ма запретить, гав правило, пеила- 
повоо жилищное строительство в 
городе.

5. Считая крайне недостаточ
ным отпуск средств па жилстрои
тельство по местному бюджету, ио 
разрешающий острого жилищного 
кризиса в городе, предложить об.т- 
плапу, облкомхозу и горсовету в

полкома ие позднее 10 апрели сие риалов па жилищно-коммунальное
циальпые мероприятии по месячни 
ку.

в) Решительно усилить конт
роль и ответственность руководи
телей учреждений, предприятий, 
кооперативных и общественных 
ооганизаций за осуществление са
нитарных мо|юприятий.

г) Обеспечить строительство и 
оборудование городской банн но 
позднее 1 августа текущего года.

10. В целях внешнего благо
устройства города, предложить 
фракции горсовета организовать с 
весны тонущего года древонасаж
дение чороз широкое привлечение 
профсоюзов, школ, населения. Обл 
ЗУ тов. Вагашеву и леспромхоз 
тов. Тудвасову обеспечить посадоч 
пыми материалами. Ue позднее 15 
мая провести исправление дорог, 
мостов, канав и тротуаров.

11. Предложить облкомхозу, гор 
совету добиться через крайкомхоз 
ускорения плаппровки города и 
разбивки его па зоны с тем, чтобы 
все строительство 1932 года раз
вернуть по плапу.

12. Учитывая, что муниципали
зированные жилфонд до 75 проц.декадный срок разработать меро- 

•но | приятия по привлечению средств [ полностью при строительстве не 
| хозяйственных и кооперативных оборудован и требует капитально- 
организаций па жилищное строп- j го ремонта, обязать фракцию гор- 
тельство, для обеспечения жплпло, совета провести достройку и дообо 
щадью рабочих и служащих этих i рудованио яснлдомов строительст- 
организацпй. ' ва 1930 и 1931 года в течение

6. Обязать всех руководителей ' летпего периода, включив о план 
предприятий, хозяйственных и коо, строительства 1932 года.

13. В связи с полным отсутстви 
ем инвентаризации муниципализи
рованного, национализированного 
частновладельческого жилфонда и

ператтшых организаций в декад
ный срок па все производимое 
строительство по промфинпланам 
па 1932 год по городу заключить 

ся необеспеченностью города водой договора с горстройкопторой, при- земельных участков, поручить 
д) Необеспеченность школ номе пяв все исчерпывающие меры к фракции горсовета в течение лет- 

щенпямп (в среднем площадь на обеспечению строительства всеми него периода произвести ипвеита- 
j необходимыми стройматериалами ризацшо, закончив работу но ио.ц 
н проектами. I нее 1-го октября 1932 года.

| 7. Учитывая, что мощность и Поручить фракции горемпе-
состоянио существующей электро- та к 25 апреля прирастать вопрос 

(станции, даже при реализации иа 
! мечаемых вложений, пе обеспечи
вает растущей потребпостп в 

], электро-энергии, предложить обл- 
плану в 2-х месячный срок прора-

одного школьника 0,9 кв. мт.).
е) Полным отсутствием культур 

но-массовых учреждений п зрелищ 
ных предприятий (клубы, кило, 
театр).

2. Ушивая громадный рост 
промышленности, социалистиче
ской реконструкции сельского хо
зяйства и культурного строитель
ства области, а также намечаемое ' постройке повои 
развертывание крупного нндустрн- ^  с г ,„ом намечав-
ЯЛТ.ТТПГП ГТПЛПТЛ7Г.ГТНЯ. ГП ПТА11ПП r  Jальпого строительства во второй 
пятилетке н в связи с этим—воз 
растующую роль гор. Абакана, как

мого строительства во второй пяти 
! летке, поставив перед крайкомхо

о ликвидации непосредственной 
экпмоатацни горсоветом жилого 
домового фопда, путем организа
ции ЖАВ'Т'ов, треста и заключе
ния договоров со всеми учрежде
ниями и организациями и продета 
вить на рассмотрение облисполко
ма.

15. Согласно директивного пип.

и культурное строительство,
18. Обязать фракцию горсовета 

и персонально тов. Демидова и т. 
Кузугашева но позднее 15-го ап
реля развернул, школьное строи
тельство: совпартшколу, семилет
ку и школу 1*1 ступени, Ь таким 
расчетом, чтобы закончить ото 
строительство по позднее первого 
октября 1932 года.

19. Обязать фракцию горсовета 
и облОНО для обслуживании детей 
рабочпх и служащих ие позднее 1 
мая организовать и оборудовать 
по мопее 2-х летних детских пло- 

, щадок.
Предложить фракции горсовета, 

культотделу об.шрофсовета, облсо- 
нету физкультуры и динамо орга
низовать и оборудовать в городе к 
1-му мая физкультурные площад
ки я приступить к строительству 
в токущом году стадиона; этим 
же организациям пе поздпоо 15-го 

,мая оборудовать площадку для 
массовых пародпых гуляний.

20. Считать необходимым строп 
тельство в текущем году областно
го дома культуры (клуб, кино, те
атр), возложите организацию стро 
ительства дома на комиссию в со
ставе: т. т, Харламова, Лебедева. 
Сорова, Штрамялова, Тудвасова, 
под председательством тов. Харла
мова. Предложить комиссии не 
позднее 20-го апреля представить 
проект строительства "Дома куль
туры, источники финансирования 
и сроки строительства.

21. Предложит!, директору тнпо 
графин тив. Корпеооу и тов. Серо 
ву во позднее 10-го апреля доСить 
ся перед краевыми организациями 
отпуска запроектированных средств 
на строительство типографии, де
фицитных стройматериалов в счес 
печения строительства проектами.

22. Придавай ос. 
строительству областной типогра
фии. обязать тов. Демидова немед
ленно приступить !■: строительству 
типографии, закончив ого не позд
нее 1-го октября 1932 года.

23. Обязать горстройконтору т. 
Демидова своевременно произвести 
заготовку стройматериалов в коли 
честно, обеспечивающем всо строи

областного центра, 'бюро обкома 31)М С01ф01'' ов отпуске в тск>'щем I ма Наркомхоза РСФСР и инструк-1 тельство гор. Абакана, а фракциик v  году средств па составление нроек „т » .п»« • «/•.-...... .................. ............ .....признает необходимым форсирован. 111,11 от января и л  г..
joe развертывание коммунально ‘ тл ...... .

иереио-
та- сти но позднее 1-го мая всо ограс | роль

8. Облкомхозу и горсовету 1фо-1 ли городского коммунального хо-1 ния. 
вести ряд мероприятий по успле-, зяйства на хозрасчет.

оолисполкома — установит!, копт 
,ia выполнением этого реше

нию оборудования и механизации1 11>. Отмочая
пожарной охраны, изыскать спо- финансирование

несвоевременное 
строительства и i- - 1 ' wvtl 111.

coo водоснабжения, организовать прошлом ЗГ году и 1-м квартале | готовку нх
I ltu n n rv in  r.rvn. n n /in on rn i.n iJY  nnv- 10Я9. Г1ПЯ nnnvtltlT f. iKii-iiMT.i..

жилпщпого ir культурного строи- 
тельства города уже в 1932 году.

Исходя нз этого, бюро обкома 
постановляет:

1. Утвердить тлтульпый список , i .
п как минимальное капяталовложе широкую соть добровольных дру- 1932 года, поручить фракции обл- 

! жин в городе, обеспечив практнче- исполкома поставить вопрос перед 
скоо осуществление всох этих ме- крайисполкомом о воздействии на 
роприятпй не поздиео 15-го мая1 крайкомхоз н краевую контору 
с. г., установив строжайший конт-! ЦКБ о? своовремонпом отпуске 
роль и инспекторский надзор за [средств па aai о-тнку cqwiaanym 
осуществлоппем предприятиями и , лов и строительство; вместе с 
хозорганизадвямн противоиожар этим обеспечить своевременное и

Привлечь облстромсоюз и пром- 
: союз i: производству стройматориа 
лов, обеспечив своевременную за-

ных правил. 
9. Обязать

ние пз строительство города 
1932 году в срие 2 миллионов 
рублей (увеличение к вложениям 
1931 года на 700 проц.), пз них: 
па жилищное строительство 723 
тыс. руб., строительство бапя 50 
тысяч рублей, реконструкцию и 
ремонт электростанции 60 тысяч 
рублей; на организацию и уеило-> 
ние пожарной охраны 45 т. руб.. горсовета 
па строительство совпартшколы 
250 тыс. руб., типографии 200 
дысяч рублей; радиовещательной 
станции и телефонизации 224 ты
сячи рублей.

Обязать облкомхоз. горсовет и 
руководителей хозоргаиизаций 
обеспечить это строительство в 
строга установленные сроки.

2. Предложить облкомхозу, гор
совету и строительной конторе т.

! полпоо финансирование строитель 
тракцию ВКП (б) j ст,и ш> xet'THoMj бюджету, одно- 

прилить исчерпываю-' В1№МС1П10 настаивать пород край
ние меры к быстрейшей ликвида-' |,СПМ1[омом о Дополнительном от- 
ции аптисапптарпого состояния го сР№тв 1! 1932 году па воде
рода:

а) Создать ассенизационный 
обоз не позднее 15-го апреля 
1932 года.

б) Провести с Ш-го апреля по 
10-о мая месячник очистки города 
и борьбы с антисанитарией, внеся 
па утверждение президиума об лис-1

Предложить директору леспром
хоза топ. Тудвасову оказать техпи 
ческую помощь горстройконторе п 
сплаве леса.

24. В целях обоспечення беспе
ребойного и своевременного развер 
.тывания строительства и оконча
ния его в установленные сроки, 
предложит!, горстройконторе тов. 
Домндоцу по позднее 1-го мая про 
вести подготовку кадроп киалифи-

... ---- . дироваяиых рабочих путем созда-
снабжепие, благоустройство горо- .пня краткосрочных курсов, обратив
да, па строительство дома советов, 
дома колхозника и гостишжцы.

17. В связи' с полной необеспе
ченностью строительства области 
дефицитными стройматериалами, 
предложит!, фракции облисполкома 
возбудить пород крайисполкомом 
вопрос об отпуске диф. строймате

особое внимание па вовлечение и 
подготовку кадров из местного ко
ренного населешш, развернуть ра
боту по заключению договоров с 
колхозами я колхозниками па раб
силу.

К 15-му апреля перепости каж
дую стройку иа израсчет, #5«и-

чкть каждый обокт строительств* 
производственными ощугами, рабо
чими чертежами, стройфшшланамм 
(квартальным и месячным) с дове 
ценном oi'o до каждой бригады м 
отдельного рабочего, графиками 
выполнения работ. Твердо осущест 
пить снижение себестоимости стро 
ительства па 17 проц.

припнть поры к созданию луч
ших ЖИЛИЩНЫХ и культурно - бы
товых условий рабочим.

• 1орсовот до сих пор но воз
главил на даю руководства ком
мунально - жилищным, культур- 
.ним строительством города! пред
ложить фракции горсовета корон
ным ооразом перестроить свою ра 
ооту, организовать действительно 
широкий общественный контроль 
за ходом строительства и так поре 
строить работу сокции и депутат
ских групп, чтобы обоспочнть пов 
севдновпое участие и контроль их 
за осуществленном намочоппой про 
граммы коммуцальпо - жилищного, 
культурного строительства н бла
гоустройства города.
- 26. Предложить Усть - Абакан
скому РК ВКЩб), фракции строй- 
союза усилил, массовую работу 
среди строителей, внедрение социа 
листнческих форм груда — соцсо
ревнование и ударничоство, орга
низация снизу встречных строй- 
финпланов.

Райкомпарту добиться повседпов 
ного партруководства строительст
вом, проведепио спстоматической 
партработы па стройках.

27. Отмечая слабое руководство 
крайкомхоза областным коммупаль 
ным отделом просить крайкомхоз 
тов. Бочкова усилить внимание 
коммунально - жилищному строи
тельству области и для усиления 
аппарата коммунального хозяйст
ва командировать в область ин- 

|жеперпо - технических работиков.

Законтрактовать
м о л о д н як

Несмотря на имеющиеся дирек
тивы партии и правительства по 
вопросу о развитии социалистиче
ского животноводства, особепно 
по сохранепию молодняка, Таш- 
тыпекпй райиолживсоюз по счита 
от нужным эти дироктииы практя 
чески проводить и жизнь.

На приисках Абаканкой систе 
мы Ц.М.З. у многих рабочих име
ется данный скот с телятами.

При. наличии жилищных затруд 
ноннй н медленного строительства 
на приисках рабочие но в состоя 
нни п зимнео время содержат!, те
лят в жилом помещении, а тон- 
лых скотских дворов пет.

Находясь далеко от жилого мо 
ста, за неимением базара, рабочие 
не в состоянии приобрести зерно- 
фурйжа на выращивание телят.

Выход одни — молодняк дол- 
жоп быть законтрактован раймол 
животноводсоюзом, или он будот 
забиваться па иесте.

Несмотря на поодпократпыо 
напоминания со стороны поссове
та и др. организаций, раймолжи- 
вотноводсоюз ничего не проприни 
маот.

Работники Таштыпского раймол 
животноводсоюза руководит из ка 
бинета. Этот факт бюрократичоско 
го отношения к задаче копчракта 
ции молодняка трубуот вмешатоль 
ства РКИ.

Свае».

НППШ НП ШШ II ш л  и и
Правильная расстановка нартнй 

ных сил в животноводческих сов
хозах, колхозах и МТФ увеличива 
ет пед'ем соц. животноводства. Од 
шко, нужно признать, что нерест 
ройка партийно-массово! работы и 
животноводческих районах прохо
дит медленными темпами. Крайком 
партии основными недостатками 
перестройки считает следующее; 
отсутствие производственного прин 
пипа ii перестройке, отсутствие 
организации и перестройки опор
ных пунктов партработы, центр 
тяжести партийно-массовой работы 
ие перенесен в низовое звено 
(партгруппу, бригаду, звено), сре
ди коммунистов и комсомольцев но 
развернута борьба за овладение 
техникой, за качественные пока
затели на основе шести указаний 
топ. Сталина.

Отсюда проистекает ряд копире 
тпых задач перед парторганизаци 
ими животноводческих районов. 
Эти задачи состоят в том, чтобы 
подчинить всю работу парторгани 
зяции за качестпепныо показатели, 
наряду с борьбой за количество, 
борьба за сохранение стад, по
вышение товарной продукции, ор 
ганизационно-хозяйствснноо укреп 
ленис колхозов (ликвидация обез
лички, уравниловки И т. д.). Вы
полнение этпх задач означает по
вышение качества животновод
ства.

Но для того, чтобы выполнить 
эти основные задачи, необходимо 
большевистскими темпами пере
строить партийно-массовую работу. 
Основными элементами перестрой
ки должны быть: перераспределе
ние партийных сил таким образом, 
чтобы значительная часть комму

нистов м комсомольце» работала 
непосредственно на производстве 
у скота.
Добатмя d « « w w «
Го скотного двора, т .л .т и м , 
кошары,
ше м«к одним коммунистом 
■ла иомоомолц«м- Т'1К поста
вили задачу крайком партии и 
совещапие животноводческих рай
онов.

В совхозах, колхрзно-товарных 
фермах необходимо создать парт
группы или выделить групповых 
парторганизаторов, особенно обес
печивая решающие участки жииот- 
поиодства. Но не только организо
вать группы, а закрепить их, 
оказыпать конкретную практичес
кую помощь, периодически проводя 
с ними совещания. Необходимо в 
ближайшее время превратить участ 
ковыо ячейки и партгруппы в 
основное низовоо звено нартийно- 
миссовой работы.

Вопросы подготовки кадроп дол
жпы Оыть лоставлопы в качество 
первоочередной задачи парторгани
заций. В этих нолях необходимо 
систематически изучать низовые 
партийные звенья, пыращппать их, 
выдвигая па руководящую работу 
ударннков-колхозников, рабочих 
совхозов, пропуская их через кур
совые мероприятия. Одновременно 
с этим развернуть сеть партпросво- 
щеппя, с расчетом 100°|о охвата 
партийцев марксистско-ленинским 
воспитанием, вовлекая в учебу 
беспартийных активнетои колхЛ- 
пиков, рабочих совхозов, реши
тельно ударяя но оппортунистиче
ской недооценке учебы.

С 1й аир я но 1 мая но пос
тановлению (райкома партии в 
крае прово тся смотр работы 
марксистски пинского воспита 
ния.

.Осяониь» вмдач* смотр»: 
повысить Ц в е т е т »  и я о с т ь  а а  
состояние *ркеястско-А«ияя- 
екого яоснягния яс»к ояртай 
вых орган*иа(|я* кряя, яод- 
аять иячефяо марксястеко- 
леиааского юсяитаиия вя ал 
яую высшуа ступень, яа уро
вень зад»>, поставленных 
партией, н а  о с н о ве  ри нли за-  
цяя указами письма т. Стали- 
на>  редаяд^ю журнала ,Иро 
летарекяя ^виолювая”.

В дни смотр необходимо сосре
доточить внимание на проверке и 
тщательном шучепии решений 
17 всесоюзной, 1 краевой и 2 Об 
яаетиой партжнферепций. Смотр 
необходимо евмшть с организаци
ей новых кап:̂ датских и началь
ных партшкол;

Несмотря на некоторые сдвиги, 
состояние м.-л.?. и Областной парт 
организации ш отвечает требова
ниям, которые: нред'яоляют боль
шевистские тоявы социалистичес
кого строительства. С момента 
17 всесоюзно! партконференции 
прошло больше двух месяцев. Ме
жду тем, районный партактив Че 
ваковского района ns знает реше
ний 17 всесоюзной и краевой нарт 
конференций. Советская и колхоз-

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

ЙЛЮЧИТЬСЯ в СМОТР 
[ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ

* 4 .  по — я т ^ “ йи’и
пая ячейка районного села до сих 
пор не проработали решений кон 
ференци*.

Отдельные коммунисты вар 
та й н о й  ячейвя колхев* 
.Ю ный Тружеяаа Чеваввв. 
райоаи, ве знают дажа • там,

ющий председателем этого колхо
за, решений конференции так же 
не прорабатывал.

Есть партийные ячейки не толь 
ко в районе, по и городе (горПО, 
ОСПС, облФО и др.,) которые не 
делают никаких цоныток к осу
ществлению постановления Обкома 
партии от 25 марта, о практичес
ких мероприятиях по проработке 
решений 17 партконференции.

Райоввые комитеты, партий
ные ячейки, каидвдатекие
партгруппы м ячейка комсо
мола должны мемедлевао 
вклю читься в  об'авлвввый 
Крайкомом вартав смотр В  
прояеденне этого смотра дал- 
ж на быть вовлечева аса парт 
органвзадвя.

Только при условии, если каж
дый коммунист, комсомолец, ра
бочий, колхозник и делегатка, бу
дут активными участниками смот 
ра, мы добьемся дальнейшего иод, 
ема на новую высшую ступень 
качества марксистско - ленинской 
учебы- А.

БЕЗДЕЛЬНИК
> Знаменском ОСО

З ^ а я й й й

мается систематически,?’ „ Т  ством. На вмино пьян

чанием0<"0 отделывае1м мол

Л 'в д а в г г :
брание сорвалось. 0

Партячейке нужно оживит, 
работу ячеики ОСО, снить 
работы пьяницу Ошар0Ва!
выбрать в новый состав бви 
ячейки тех, которые действи 
тельно работали бы.

ШЕСТДКОв.

„Сов. Хакассия** 
на посту

Опубликованная заметка в ги
те й  30 «Сурово судить пиша, 
ста Лихачева» —  подтвердщ, 
Милиционер Лихачев арсстона! 
содержится под стражей.19 цг,- 
дело рассматривается в HococnSs 
ске трибуналом СИБВО.

В опублжкованно! заметке ^  
верить и наказать» - изложена; 
факты подтвердились, вгаоиш 
1 осуждены.

Дироктцвы • 17 партконфороп- 
цян к составлению второй пяти- 
лонж —  'величайший историче
ский документ.

Социализм—то, е чои в точо- 
пло гаков мечтали лучшие /пред
ставители чг joii640CTna, —■ мы, 
трудящиеся CCOi’, начинаем пре
творять в жизнь.

I раидиозная программа пост- 
роошш бесклассового общества— 
доло ближайшего,будущего.

Социализм — такой обществен 
иый строй, в котором сродства 
производства находятся в руках 
трудящихся, где - невозможна ,экс 
плоатация чоловочока человеком.

Социализм — болео передовой 
строй по сравнению с капитализ
мом и в техническом отношошш, 
т. к. огромнейшие массы трудя- 
гцися вовлекаются в строитольст 
во, овладевают техникой, культу
ре#, паукой ц двигают производи
тельные силы такими темпами, 
которые немыслимы в условиях 
капитализма.

Партконференция поставила, 
как основную политическую зада- 
Т , ‘окончательно ликвидиро
вать капиталиетжчоские элеионты 
и классы вообще, полностью унич 
тожия. причпш!, порождающие 
классовые различия и; эксплоата- 
цию, преодолеть норежитки пани- 
тализма в экономике и сознании 
людой, превратить все трудящее
ся пасолопио страпы л  сознатель
ных и ‘активных строителей бос- 
ллассового соц. общества». Эта ог 
ромшй важности задача целиком 
вытекаят из' всой , политики болт,- 
шовистской партии и является ис 
торнческой задачей рабочего клас-

Реш ения 17 партконф еренции в массы

СОЦИАЛИЗМ ПОБЕЖДАЕТ

Социалиаи —  ото еще не кои- 
мушвм, где госиодствует лозунг

«от каждого по способностям, 
каждому но потребностям». При 
соци|алнзмо ещо будет существо
вать неравенство, носкольву со
храняются остатки буржуазного 
права, нескольку равные меркн 
применяются к разным людям. 
Уте особенно важно помнить, ибо 
ны на опыте знаом, что уравни
ловка на данном этапе понижает 
производительность труда, по де
лает разницы между плохим' и хо 
рошии трудом. Поэтому всякое но 
репрыгинапие чороз известный 
этан развития, кромо вреда, ниче
го принести не может.

В докладе тов. Молотова и в 
выступлениях иа конференции ря 
да товарищей дапа четкая харак
теристика роли государства, нро- 
лотарской диктатуры, нартпи в 
ближайший этап развития.

«Право» в условиях пролетар
ского государства состоит в том, 
что оно охранярт ииторосы трудя 
щогося большинства н направле
но на подавленно враждебных про 
летариату! классопых элемонтон. 
Поэтому иерод рабочим классом 
стоит задача —  всемерно укреп
лять пролетарскую диктатуру, 
усилит, мощь пролетарского госу 
дарства. <

Рабочий масс, являющийся 
дойствитолышм руководителем 
всох трудящихся масс,, породолы- 
вая себя, переделывает в со
циалистическом духо всо тру
дящиеся массы. И эта задача 
—одпа из труднейших и длитель
ных, осо1 е*но1 в деревио, где пем-

(Окончание)
хология крестьянина —  мелкого 
собственника, —  складывалась ты 
сячолотними. Паитнонференция со 
всей силой подчеркнула, что роль 
п|артии, как авангарда рабочего 
класса, вырастает на данном эта
пе. '̂ Партия, как и прежде, вопло
щая в себе всо лучшее, что есть в 
рабочем мае,со, должиа вести бес 
нещадную борьбу со/ всеми укло
нами, н первую очородь с правым, 
отрицающим сопротивление иду
щих ко дну капиталистических 
эломонтов. Тот, кто будет гово
рить о затухании массовой борь
бы в период ликвидации капита
листических классов —  тот враг 
рабочего класса, ибо новые успе
хи социализма рабочий класс обес 
почивает лишь в решительной 
борьбо с остатками капитализма. 
Больше классовой бдительности, 
болыпо( укреплять пролетарскую 
диктатуру, неуклонно бороться 
оппортунизмом, том болео, что во
прос, «кто— кого» в международ 
ном масштабе еще пе . рошеи, , 
японские пушки в Шанхао на
глядно показывают, как империа
листы «защищают» мир.

1! СССР создана собственная ба
за для завершения реконструк
ции всого народного, хозяйства. 
Вопрос «кто—кого» решоп в на
шей ст|<аио портив капитализма в 
пользу социализма полностью и 
бесповоротно и в городе, и в де
ревне..

Растет народный доход, у ничто 
жена бовработнца, уничтожав ся 
нротюоиоложность между гор >м

it деревней.
Вторая пятнлетна ставит своей 

задачей —  ускорить пзд'си благо
состояния трудящихся, улучшить 
жилищное и коммунальное строи
тельство, обеспечить !население 
основными продуктами питания 
не менее, чем в два-три раза, про 
тив нонца первой пятилетки.

Имеем ли мы длй этого нозмож 
пости?

Бозусловпо, да! Природные бо
гатства СССР колоссальны. Напри 
мор, но расчетам геологов,' у пас 
653 млрд. тонн угля. Огромней
шие заложи руды обнаружены в 
районе Курской магиитной! анома
лии. Дажа I на Севере, куда не сту 
пала рашлпе пога человека, мы 
имеом огромные месторождения 
апатитов, железа, угля. Богатей-1 
пшо запасы руд на ; Востоке, в Си-1 
бирн, Казакстаие, Башкирии и
Т.! Д.

У  нас неисчерпаемые леспые 
г "атстна, величайшие земельные 
-ощади. Овладеть этим богатст

вом возможно лишь иа основе'раз 
верпутой технической реконструк
ции, ва основе создания новей
шей технической базы для .‘ всех 
отраслей народного хозяйства.

Программа второй пятилетки 
грандиозна: выплавка в 1937 г. 
22 млн.,1 тонн чугуна, добыча мил 
лиардов тонн угля, прокладка 
25-30 тыс. клм. новых железных 
Дорог, не мепее 400 тыс. авточо 
билей, развертывание мощной, 
легкой и пищевой индустрии, про 
ведение механизации лесной про

мышленности и т. д. В сельс» 
хозяйстве МТС должны ошти 
*со колхозы в завершить в оспа 
пом механизацию сельско-хта* 
венного производства, по х.мк 
н льну нужное удвоить продукци 
по сахарной свекле— утроить, i  
новая продукция должна достг

Улучшение' благосостояния 
дящнхея может быть осуществ: 
ио иа основе дальнейшего разю; 
тывапня советской ’  торговл 
Партконференция разоблачи, 
весь Пред «левой» фразы о пере 
до к прямому «продуктообмен’ 
и.об «отмирании денег» на 
ном этапе. Лозунг Ленина—■ У 
■весь торговать»—должен; осооее 
ий неуклонно проводптып 
жизнь, ибо хорошая советски 
говля означает борьбу за действ! 
тельное улучшение жизни труд; 
щихся масс.

Во второй пятилет» мы поста 
вили величайшие технические' за 

| Дачи. Напримор, вместо добычи 
ля и перевозки , ого на далы» 
расстояния —  встаем проблеял г 
зофикацни (сжигание угля в ва 
тах и использование газов по ц? 
бам для производства). Это вне 
сет революцию в угольное хозя! 
ство. Решать такие техничеси 
задачи может только социалист! 
ческий строй. I

СССР превращается в неиизд 
шимую крепость социализма, ГСО 
крепнет, как база международна 
го социализма.

Со всей большевистской эвд 
гией, сметая со своего пути оппч 
тунистов всех мастей, партия не 
уклонно будет бороться за содм 
лизм, за победу международен 
революции.



НАПОМИНАНИЕ ЯПОНСКОМУ 
И М П ЕРИ АЛ И ЗМ У

1911-20 г н и  стран* Соеетм по-

fV|< Гере нц щ м , которые но по 
NHMMT будущего величия Китая, 
МО рост «ш пат ■ борьбо и  Чалом

поступи грянутом на-

ступ ■
■еаеннн. СССР —  воинственная 
строка, иеторея Мма теперь, в иа 
миг мопрониимых отношонии, ни 
но оони ииг ио l afcHWT а «вин

Япаиии, а аа технике, а оа иуяму 
Р«-

рааруау, та теперь, копа сипы со- 
aanrnra Сокаа увеличились а ста 
ират, смешив «укать а побои над 
СССР.

| Мм знаем, что войн* причинила 
бы ооопчайм ц  бедствия нашому и 
яшмсиШ)̂  народу, INI MMCTI с тей 
иы маем, что а пой борьбо япон
ские гкпецствуиидие классы нашли 
бы саам могилу. Нам быть сума- 
сшедшим, чтобы в обстановке, кот 
I*  в тылу Японии грозный враг о

йог*» против Япаиии поаорнута 
вся машина американской полити
ки, соцамтъ прагма собя иоаыо 
фронты восстановить против себя 
. м ятую  страну, которая требует 
только охранения мире ие ее гре
НИНУ и иалШвМНЯ И М МИТИНГИ! iwia^fln н  и  п п  la^iMMMWi

СССР исиронио мекает, чтобы 
Япанил выбрала Хорогу, которая 
вывала бы аа иа путь мира. СССР 
ио хочет войны, ив он но даст себя 
взять врасплох. Вызванный иа бой, 
он бунт иметь права искать «ро
манных савт мива с роди тех капи
талистических держав, кои на дан 
ном этапа иа посягают на его гра-

УМЕР 
М. Н. ПОКРОВСКИЙ

■40СКВА. ЦК ВКП(б) с глу
бокой горестью навещает о 
смерти виднейшего предста
вителя старой большевист
ской гвардии, активного уча
стника революции 1905 года, 
Октябрьской революции, не
примиримого борца аа гене
ральную линию партии, все
мирно иавестиого ученого- 
аоммуииста, виднейшего орга 
ииаатора и рукоеодителя на
шего теоретического фронта, 
неустанного пропагандиста 
идей марксиама-лениниама — 
М. Н. Покровского.

ЦК ВКП(б).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦИН СССР.

МОСКВА. Президиум ЦИК СССР

Япаиии, рабатаищна над обостре
нием отношений с Советским Сом 
зон, втягивают свои страну в барь 
бу, в потерей вив иа найдет ниче- 
го, креме яератеннн*

Если во время интервенции

СССР будет вести борьбу, опира 
ясь на помощь того, что есть луч
шего а человечестве, на помощь 
трудящихся всего мира, знающих, 
что страна Советов баратея за мир 
и благо всего человечества» .

Пушно-меховые заготовки

Б О Р О ТЬ СЯ  З А  ПУШ НИНУ  
БО РО ТЬСЯ  ЗА  ВАЛЮ ТУ

Хакасски— крупный пушно - ме I Директивы краевых я областных 
ховой район. Па удельному весу | организаций по этому вопросу до 
экспорта нушпо - мехсырья она сих пор Ц0 выполнены. -1» практики
стоит на четвертом месте по Зап. 
Сиб. краю. Хакассия имеет все 
шножности не только выполпйгь, 
но я перевыполнить планы экспорт 
пых пушно - меховых заготовок.

Благодаря правильной оргапиза 
дин охотничьего промысла, широ
ко развернутой массовой работе 
среди охотников промысловиков и 
полупромысловиков. своевременной 
и эперппжй организации выхода 
в тайгу, соцсоревновании и ударни 
чества, заготовительные организа
ции добились в четвертом кварта
ле вышшге?ия плана на 169 проц.

Совершенно другую картину мы 
ичеем в перво* «аартаае. Вместо 
закреыЬназ достигнут! резуль
татов в заготовительных организа 
циях паступил* оппортунистичес
ки* затишье к спячка.

В результате областной план 
ччшво • меховых заготовок 1 квар 
тал выполнен всего па 69,5 проц.

&кцк>1 выход охотяяков в тай- 
П » киоском и Таштыпском рай 
oaai буд fopr̂ iir. В сельсоветах:

работы на местах отсутствовало 
сочетание экспортных пунша - ме
ховых заготовок с другими прохо
дящими на селе хозяйственно - по 
лнтическими мероприятиями перво 
го квартала: подготовка к севу, ле 
созаготовки и др.

Все это вместе взятое привело 
отдельные районы, в частности, 
Таштып: и Усть - Абакан к срыву 
всех заготовок.

В ряде сельсоветов Боградского 
и других районов т  сего времени 
не даны твердые задания кулацко- 
зажиточныч хозяйствам по пушно- 
мехсырью. В отдельных местах 
сельсоветы и лаготоргаиизацпи пе 
ведут никакого учета и контроля 
над выполнением твердых заданий. 
Только этим можно об'ясшггь тот 
факт, что твердые задает я за 1 
квартал не выполнены. До сего 
времени ни одно кулацко - зажи
точное хозяйство не привлечено к 
ответственности.

Все это свидетельствует еще 
раз о1 том, что постановление праЧМ.1 «гопай. I» CVJbCVBV***' К**' ~ -- - пл

Казатвсюч, Матуровяю*. Кыаю вительства от 30 июпя прошлого 
совтеи, Арйкком и др. договора года в отдельных местах не только 
да гих пор пв выполнены. К провер не выполняется, по и игнорирует 
ке и  вышомщ своевременных ся.

------ . Необходимо сейчас же устранит!,
вскрытые ошибки и белответствеп 
я ость, имевшие место в 1 кварта
ле. Основную роль во втором квар
тале будут *гРать " 2 “пушно - мехсырья (суслми, крот, 
бурундук, водяная крыса и »•)•

Не только ликвидировать тень 
угрозы срыва плана пушно - мехо 
вых заготовок 2 квартала, но * 
перекрыть недовыполнение 1 квар
тала. "*

....
мер принято не было.

«ПМНОМЧеИИЫ# Аскизского ри-
1 ™ * » »  по Кшановскому

CHM очотпяклв на выпол
,™ LLPym Г0СГОрс.твешшх обя •мтедств.

ceimfL" е те* '1|то Калаиовский
ЯШ “ И *® ** пуга-—  пунио», по постановлению 

ппо«WtoS.PBia Мв Ив***И — -
n  S ” ” * » 85 ** .от других работ.

1) Принять похороны члена ЦИК 
СССР тов. Покровского, Михаила 
Николаевича, аа счет ЦИН СССР.

2) Образовать специальную ко
миссию по похоронам тов. Покров 
ского, Михаила Николаевича.

С А С Ш  
собираю тся  

п ри зн ать СССР
ШАНХАЙ, 17 апреля. «Имеется 

ряд признаков, —  пишет аморикаи 
ский журнал в Китае «Чайна Уик- 
ли Ровью», что САСШ могут в не
далеком будущем признать Совет
скую Россию. Сенатор Бора уже в 
течение многих лет высказывается 
за такое признание. Основная при 
чипа —  пишет далее журнал,—по 
чему Америка до с и  пор не призпа 
ла советское правительство, заклю 
чается в том, что СССР не желал 
принять на себя долговые обязатель 
ства царской России. Соединенные 
Штаты поэтому откладывали приз 
нание Советской России, чтобы за
ставить ее признать старые долги. 
С течением времени стало очевид
ным, что такая позиция никогда не 
будет успешной. Бесплодность сох 
ранения нынешнего положения со
ветов» - американских отношений 
становится с каждым даем нее бо
лее очевидной».

СООБЩЕНИЕ ТАСС
10 апреля 1932 года в помеще

нии НКИД состоялось подписание 
соглашения между СССР и Полыней 
о торговых отношениях и об уточив 
пни советско - польской границы. 
Со стороны СССР соглашение под
писано было членом коллегии НКИД 
топ. Птомоняковым и зав. первым 
западным отделом НКИД тов. Рай- 
видом, со стороны Польши—упол
номоченным Польской республики 
к лидером департамента г. Владис
лавом Рацписким. Соглашение под 
лежит ратификации.
ВЕРХОВНЫЕ УБИЙЦЫ ЖАЖДУТ 

КРОВИ 7 НЕГРИТЯНСКИХ 
ЮНОШЕЙ.

НЫО-ЙОРК. Верховный суд 
штата Алабама отклонил ходатай
ство о пересмотре смертного при
говора над 7 негритянскими юпо- 
шами в Скоттсборо. Американская 
секция МОПР'а подает апелляцию 
в Верховный суд САСШ.

ХРОНИКА 
Ходатайств!! осужденных —  по 

делу о покушении на советника 
германского посольства —  Штер
на и Васильева о пом идаяиот 
клмгснм Президиуме,. ЦИК Ь Ш ’. 
Приговор о расстреле Штерна и 
Васильева приведен в испелипне.

Урок 16-ый
Сделать перевод и записать.

Aoias induarga timda pol.
Х ьш аг (х ь т )  угэп араг.
Maloja ot plr.
Attaroja sula plmar.
Too|Mbndaqb onazlickant. cox it.
Mai soon?a cer?an toqiistaqb onszllckam. sox idi.nar. 
Captbkof aro|bs, taurax (xapcaqaj) toqwi!
Sin pyyn toqbnma, pyyn tbnan^an kyn.
5 сыльц planbii 4 cblda toldbranibs!

Новые слова.
Aqas—дерево, лссипа, лее 
h idir—плавь, сплавляй 
Timada—готов, наготове 
Хьга—пашня 
Угэп—семена 
Араг— (туда) вези, неси 
Ot—сено; трава; огонь 
P lr—дай
Soon^a—за; следом 
Mai soon?a—за скотом

At—конь, лошадь 
Sula—овес
Oeazllcka—обезличка 
Сег—ходи, ухаживай 
Сег?эц toqbstaqb—в работе 

но уходу 
Тавгах—быстро, скоро,—се—ей 
Toqbnma—не работай 
Тьпапсап—для отдыха 
Plan— план 
ТоШьг—выполни.

Перевод.
Будь готовым к сплаву леса [сплавлять лсс|.
11а пашню [к пашне] вези семена.
Скоту дай сено.
Лошадям дайте овса.
Ликвидируй |уничтожь] обезличку в [своей) раооте.
Ликвидируйте обезличку в работе по уходу за скотои,

. Товарищ Чаптыаов, быстрее работай!
Сегодня ты не работай, сегодня день отдыха.
Пятнлетпий план выполним в 4 года!

Граммат. об'яснения.
Первое. За основу глагольного слова считается, если опо стоит 

во втором лице, еднетвенпом числе, повелительном наклонении, папр., 
араг— вези, неси: plr—дай и т. д.

При образовании мпож. числа, второго лина, повелит, наклонения 
к основе слова присоединяется приставка цаг—-пэг, папр.: alnar бе- 
рмте, pirnar—дайте и т. д.

Примечание. Когда основа слова оканчивается на глухой соглас
ный звук, то в словах твердого произношения между основой и 
пвиставкой произносится „ь" [кратко], а в словах мягкого пронзношс- 
иия— „1Л  напр., at—стреляй, atbnar— стреляйте, It—делай, iduvar— 
делайте и т, д.

Второе. Отрицательная форма глаголов образуется через присо
единение к положительной форме приставок -а[ ва=вз |К словам, 
окончиваюшимся на 1’ласпые |а,а[ и звонкие согласные], б |ша ша 
(к словам, иканч-ся на носовой согласный „п ") н в) ра рэ (к сло
вам, оканчивающимся не глухие согласные).

римэры! a) sana—считай, sanaea—не считай; timna готовь, 
Ншпэвэ—не готовь: al—бери, а1ва—не бери; plr—дай, р1гвэ—не да
вай и т. д. б) пап—иди домой, папша—не ходи домой; timnan— 
готовься; tlmnanma—не готовься; в) cat ложись, catpa пе ложись, 
ttk—шей, tukpa—не шей и т. д.

Третье. Притяжательный или родительный падеж образуется че
рез присоединение к существительному, стоящему в именительном 
падеже приставок а) пьп—лш , если слово оканчивается на гласный 
или звонкий согласный звук и б) tbn-tin , если слово оканчивается 
па глухой согласный.

Примеры: а) хана—телега, хацапьп,—телеги; ktzi.—человек, 
кцгьпьц—человека; aal—улус, аа1пьц—улуса; anmar амбар, ацша 
гпьп-аибара; adai—собака, adajnbn—собаки и т. д. 
б) саас—часы, caastbn—часов; рагсьх—сквороц# рагсьх1ьц сквор

Ца " Задание: а) поставьте нижесл. глагольные слона сперва в 
отрицат. форме, един, ч., повелит, накл., а затем во мпож. ч , вто- 
рои лице, невелит. наклонении; ss, al, ajlan, curta, irtir, irt, kil, 
odbr, par, tur, toos, ygron. б) Следующие существительные поставь 
те в притлжат (родительном) падеже: Asxbs, ajmax, cbblbq, con, 
cainik сцсэ, cbl, doska, doKlat, kolxonbx, karandas, ко1хопьхсь, 
kitap, korat, klup, kazat, klas, mal, malsj, munzurux, ojbn, on- 
las, Darta, рэго, politikax)X ) Приводимые в задании слова взяты из прошлых уроков, а потому 
перевода на них не даем̂ ________

Отв. Редактор И. Кавиуи.

По дороге от реки Абакана уте
рян пакет с типографскими блан
ками, матричной бумагой, копире 
вальная бумага и диистрин. 

Поднявшего просят вернуть по

«ия *  6 Дирекция.

Над выпуском газеты 
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Линотиписты— А. Скобелипа, Ва 
лапдов И., Б. Васильев. 
Корректор— Е. Майлов. 
Метранпаж— Г. Тарасов. 
Правщик— 0. Костина. 
Выпускающий— Е. Степанова. 
Печатпикн —  Маиов А. и 
ЕгонскяК Л.
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ОРГАН ОБКОМА ВКШМ. ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРОФСОВЕТА

ЗА КРАЕВОЙ РЕЙД-ПОХОД
Положить в основу рейда постановление 

ЦК от 4 февраля
Для борьбы за успешное нрове- 

дгаши в жизнь постановлении ЦК 
•об очередных иоропринтнях но 
организационно - хозяйственному 
укреплению колхозов» «Советский 
Сибирь» и крайКК-РКИ, сонногт- 
ио с рапоинымн РКИ, районной и 
ниаовой печатью в течение апреля 
приводит краевой ройд - поход удар 
пикон печати, рабсолькоров и акти 
на КК-1'КИ.

Включаясь в краевой ройд, об
ластная газета «Советская Хакас
сия* н облКК-РКИ пород Каждой 
бригадой печати и активом РКП 
ставят слодующио задачи:

Бороться за создапне в каждом 
колхозе крепких постоянных бри
гад. За правильное построение этих 
бригад и четкую расстановку сил. 
За умелый подбор бригадиров, про 
тив текучести их состава.

За полное внодренио сделыцяны, 
улучшение учота труда каждого 
колхозника.

За выдвнжоипо и воспитание 
колхозного актива из , ударпиков- 
колозннков.

Раз'яснить широким массам кол 
дозгаков и единоличников поста
новление ЦК ВКИ(б) от 20 марта,

npoceiuui н корно всякие попытки 
принуднтолыюго обобществлении 
коров, колкого скота н птицы у 
колхозников.

1) ходе рейда надо мобилизовать 
массы колхозников н единоличии- 
,ков на полную и своопроменную 
подготовку IS cony.
, Ройд - поход ударников печати 
и актива РКИ—боевая проворна 
готовности к сову, форма органи 
.зационпо - массовой работы, моби 
лпзующой всо усилия колхозников, 
бедняков и средников на ныполно 
пие и поревыполнопио планов сева 
четвертого, завершающего года 
пятилегки, на организационно - хо 
зийстнопноо укрепление колхозов.

Каждм бригада печати, идущая 
в рейд - поход, должна поставить 
пород собой задачу — добиться, 
чтобы создаваемые в ходе рейда 
похода стенгазеты были закрепле
ны.

Каждая стенная, газета и груп
па содействия РКИ — совхозе, 
МТС, колхозе я селе должны быть 
активными организаторами, участ 
никами рейда.

«Советская Хакассия», обл 
КК-РКИ.

Л|ГТЛ ,ЛП1 \ J  Ц  ■ I I  w  is  иin
„ « V

Сельхозартель «10 октябрь», У- 
Маиаяекого райопа, к  севу не го
това. Об этом свидетельствует ряд 
фактов, выявленных бригадой газ. 
«Советская Хакассия».

Правлением колхоза намочено в 
этом году посеять 454 га. Пшопи- 
пы напечено посеять 147 га. Тре
бующийся семенной материал 1И,7 
цент, колхозом засыпан. Зерноочи- 
сш  пшеницы закончена.

Плв обсеменения площади в 202 
га нужно овса 261,6 цент Засы
пано же колхозом всего 50 цент., 
нехват̂ ет 211,6 цент. Несмотря 
пч это, правлешю колхоза но при 

„акт никаких мер для приобре
тения семян этой культуры.

Необходимые сомопа для 'посева 
_Я 4 га проса, 2 га подсолнуха, (> 

бахчей и 1 га огорода — в кол 
м П ® . Пехвадаот 20 цент, кар 

тоЛыи. Требующийся для проведо 
S  осеннего сева седьхозиявен- 
тарь, транспорт? я сбруя готовы.
' Типовая сила к проведнию по- 

uv пабог но готова. Имеющиеся 
Гп”п,лчих лошадей до сего време 
4 I T  одкормку ио поставлены.
;;:;.ГнлохоГуш а многие из них
т̂ощены.

• Ф я^ & Й гГм
только 32 цепт. Силь-

Я ГмшМ0В, если не считать 8 
п“ гг мсышм, В колхозе нет. По- 
,1Р!ГГ’ ,!1 пвен»одствениые брига- 

Pl6ow0
даИП.

ри делает шаг... ка месте
Вместо решительной борьбы за 

приведение, колхоза в боевую готов 
пость к севу, особенно но семенам, 
в правлешш существуют нжднвен 
чоскио настроения н ставка на са 
мосек.

Па одном нз собраний колхозни
ков председатель колхоза Жирнов 
выступил: с таким заявлением: 
.«Если государство даст семян, то 
.план посова выполним».

Такие разговоры о нереальности 
плана и надежды па получение сс 
мяп от государства на пользу толь 
ко классовому врагу, попытающе- 
муся сорпать 3-й большевистский 
сев. Такое правлешю колхоза во 
главе с таким председателем неспо 
собпо по - болмпепистскп пронести 
несеншою посевную кампанию.

Эти люди палец о палец но уда 
рили для создания колхозного ее- 
мепного фопда, путем проведения

ФИНПЛАНУ ТЕМПЫ ЗАВЕРШАЮЩЕГО
Повысить авангардную роль профсоюзов 

в мобилизации средств.
Черногория взяла  ведущие темпы в выполнении 

финплана второго ивартала

Были „передовыми”,
стали последними

ЗА ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО ЧЕБАКОВЦЫ 
ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ

ОПЕ Р АТ ИВ НАЯ
СВОДКА

о выполнении плана мобилизации 
средсть 2 квартала ло состоянню 

на 10-е апреля.

шцтруколхозшхго займа.
Никаких попыток к использова 

пию всех возможностей для прноб 
.ротон™ сомяп по было сделано. 
,3а такую безответственность, ста 
вящую под угрозу срыва весенний 
сев, виновные пе могут остаться

Бригада г̂ аэ. «Советская Ха
кассия» —  Сипкии, Кожухов___ЖСШЩе ,(i.\ .

В газ. «Советская Хакассия» от 
27 марта был помещен рапорт че- 
,ваковских районных оцганнзаций 
о том, что «План мобилизации 

, средств 1 ивартала по Чебаноеск» 
му району к 17 марта выполнен на 
100 проц.»

На 1 апреля но данным финан
сово - кредитных органон план мо 
билизации средств оказался пыжи 
ношплм на 113,4 проц. Таким обра 
зом этот район шол первым в обла 
сти по выполнению финансового 
плана.

При проверке же состояния атой 
работы и уточнении данных no от 
дельным нидам платежей работни 
нами облФО была установлена со-' 
вершензю ноудоьлепюрительпая ра 
бота Чебаковской райсберкассы по 
привлечению вкладов.

Вместо данных сведений на 1 
апреля, о цриливе вкладов по Че- 
баковской pafic6epjacce в сумме 
38600 рублей, оказался отлив 
30000 рублей. По этим же дан
ным взамен указанного поступле
ния дебиторской задолженности 
по системе Хлебжнвсоюза в 00400 
рублей в действительности посту
пило только лишь а.'.200 рублей. 
Таким образом, общео выполнение 
плана мобилизации средств но рай 
опу уменьшаюсь на 97800 руб
лей.

I! силу чего, Чебаковсний район 
план мобилизации средств 1 квар
тала фактически выполнил только 
на 82,2 проц. Вот почему Чебаков 
ский район с первого места иеро- 
jne.i на последнее. Вместо породово 
го он стал по своим показателям 
мобилизации средств худшим рай- 
опом по сельской местности.

Таким образом установлено, что 
чебаковскио районные организации 
.оказались «талантливыми» самооб 
манщиками. Их рапорт следует рас 
сматривать, как продукт «поэтнчес 
кого творчества», называемого очко 
втнрательством.

Областной финансовый штаб вы 
пес решение за совершенно неудо
влетворительное руководство Чеба- 
койс.кому райштабу об'явить стро
гий выговор. Кроме этого, немедлен 
но выявить конкретных виновников

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

С 14 по 16 апреля проходил 2 
соединенный пленум обкома и 
облКК ВКП(б).

Пленум заслушав доклад зав. 
облЗУ, тов. Богашей о ходе под{ 
готовки к весенней селхозкамяа- 
нии по области к содоклады Чеба
ковского РК, Аскизского совхоза 
«Овцевод» и Усть - Абаканской 
МТС об организационно - хозяйст
венном укреплении совхозов и кол 
хозов.

О капитальном строительстве 
32 года сделал доклвя пп**" *- 
плана, тов. Четвериков и cow* л 
Черногоское рудоуправления о 
де строительства на копях.

Наименование
районов.

1 Процент 
выполнения

Яскизский . . 
Боградский . 
Таштыпский . 
У*Ябаканский 
Чебаковский . 
Город Абакан 
Сарала . . . .  
Черногорка . 
Лесозавод . .

Всего ,

7.7 
94

10,6
18.0
4.7 

16,1
4.4

39,6
16,4

13,3

в дачо ложных информаций ио мо
билизации средств, для привлече
нии их JC ответственности.

Всо районы и в первую очередь 
Чебаковсний из этого ypoita должны 
сделать дли себи соответствующие 
Выводы Чебаковцы обязаны быст 
ро наверстать потеряипос и рапор 
товать но словами, а действенной 
борьбой за финплан.

А. Солнцев.

ПРОФСОЮЗЫ ГОРОДА В ХВОСТЕ
Вытравить обломовщину в работе 

по мобилизации средств
как хотят, так и делают. Нам этик 
делом заниматься некогда!»

Такая обломовщина и неряшли
вость работников областного коме 
тета привела к тому, что соцобяза 
тельства до сего времени лежат в 
райкомах без движения. Никто мо 
билизацней средств по существу не

Отдельные профсоюзные органи 
зации области работу по иобилза 
цш! средств развернули слабо.
Большинство областных комитетов 

.стоят в стороне от руководства ра 
ботой по выполнению фяяапсового 
плана. Никаких указаний местным 
комитетам о быстрейшем расщюст 
ранении и реализации социалист занимается, 
чоскнх обязательств нет. j Только этим об'ясняется такое

До сего времени эти обязательст DOil(i;Eemiej что с 20 марта по 13 
ва до каждого члена профсоюза не а т т  т  гигеяу мобилизована все 
доведены. Проверка отдельных кол ; го 50а ру5„сй. Такая работа нп в 
лективов (облЗУ, об.июлхозсоюз и | степени не обеспечивает вы 
др.) показала, что многие члены i n0ilncHn!I финансового плана 2-го 
профсоюза еще не знают, что т̂ ное квгртала j[0 иедооценке поли 
«соц. обязательство». . !, п и н и о  значения соцобяза

Работники областного комитета Т(,<П|СТи_ стимула к пыполне- 
лрофсокш МТС п батраьш. ;Ш1Ю ,нюа мобилизации средств, 
пос: «Что сделано по реализации,
соц. обязательств»? Ответил,,: «Мы нужно решительно ударить _ 
послали их в райкомы, а они пусть ; Свои.

Беречь вроизводителей
За увечье лошадей доказать пьяницу 

Губина
цов поводом. Лошади, как правило, 
не чистятся и грязные.
За нанесенные увечья лошадям Гу 
бип должеп быть привлечен к су
ровой ответственности.

Курсанты СПШ: Алайое, Ба 
рахтаев, Котюшев. 

УЛУЧШИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ.

В Красно-Июсском совхозе 
работа столовых не отвечает ника 
ним требованиям. Завтрак, обед и 
ужин состоит из одного супа, в 
который добавляется гнилой капу 
ста, мерзлые помидоры и картош
ка.

Администрация столовой дошла 
до того, что мясо вынимеат из су 
па и готовит из него порционное, 
которое продается по рублю пор-. 
ция. Второе блюдо в обед состо
ит из сухой каши, изредка, с моло 
ком, а иногда вместо каши подает 
ся «шарба», приготовлекпая нз 
пшеницы.

Необходимо принята все меры 
к устранению этих безобразий в 
столовых совхоза. Правление раб 
коопа обязано общественное пита 
ние рабочих поставить в центре 
внимания свое! работы.

Экскурсия Совпартшколы, посе
тит,шя облЗУ 10 апреля, была спи 
дотелом возмутительнейшего безо
бразия. Заинтересовавшись вопро
сом ухода и содержания лошадей, 
курсаиты попросили показать нм 
кошошню, где помещались два пле 
мепиых жеребца.
Кошоха по было. Кошошня была 

отворена его заместителем. Во вре 
мл осмотра конюшни появился пья 
ный, едва стоящий нЬ ногах, конюх 
Губин.

Без всякого основания этот пья 
ппца накинулся на курсантов с 
площадкой брапью и угрозами. 
Часть курсантов левушек вынуж
дена были уйти) домой.

Остальные упрашивали кошоха 
в течение 20 минут и наконец по- 
,лучили возможность осмотреть ко 
нюшпю.

Прп осмотре первое, что броси
лось в глаза — это отсутствие чп 
стоты в конюшне. Никаких приз
наков ухода и содержания двух 
племенных жеребцов нет.

Ноги у обеих лошадей побиты. 
Из опухолей видно было кровоте
чение. Нв глазах курсантов этот 
изверг Губнн бия оциго из жереб



Боевые задачи 3-го большевистсного сева
ВЕСЕННИЙ СЕВ-ЭКЗАМЕН НА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РУКОВОДСТВО КОЛХОЗНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
и (Из выступления тов. Сизых на 2 пленуме обкома ВКЩб)

Поим» таи, то  в общем ходо j цеитам* коллективизации, то в ны 
нашего социалистического строк-1 пвшшою несну ми нстунаом ужо с 
тельспа гредстоящая весешша 05,7 ироц. воллективазацпи, т. о. 
ммпанаа имеет для m i страшимы имев* нвдевио массовой коале 
решающее зшммя» с точки аре-1 ктпвааацвн деревин, уауса. II ис
пил выподвевва ш тш 1кн, осоОсн кусство партийной оргашиццп со 
иостн этой весеиио-иосевной кам- crotcr в том, чтобы выдержать экза 
панна. у нас в Хакассии состоит в поп к порол партие» к с точки вре 
том что партийная организации ши вашего социалистического стро 

----- птельетйа —| шайен на руковод
ство массовым колхозным движе
ние*. Кап следует оцепить ноложе 
line с подготовкой к севу на сегод 
нишннй деш.?

держат по существу экзамен на ру 
ководство массовым колхозным дви 
н м .

Если в прошлом году ми вступи 
ли в посевную кампанию с 37 про

пду надо выделить на подготовку мы будем нарушать одно из важ- 
сельскохозийствеиного строитель- нойшнх требований и указаний 
fTUU парта.

Мы обманы, и в этом состоит Следующее замечание о МТС. 
сила колхозного с т р о и т е л ь с т в а ,  | С точки зрения организации и тех

Бороться за 36 миллионов
ЗАВЕРШИМ ПЯТИЛЕТКУ В ХАКАССИИ 

СВЕРХУДАРИОЙ СТРОЙКОЙ ШАХТЫ М 9.

что местами, нужно произвести не ннчосш сил МТС имеют большое
рераспределени» средств • и сил.|значение в весенно носенную вам- 
Колхоаы, в которых нот вена, на-1 наиию. М ГС должны засеять ' 34 
до обязать искать сено, а если не j тысячи га, это почти 50 проц.
найдут, наша задача состоит в тон, 
чтобы на основе социалистической

Б о р я с ь  з а  с е в —боро  «-ьси 
о и у л а и о м

Если говорить в общем м целом, ствениоге укреплении колхозе»
то положенно у нас с точки зрения 
готовности к севу неудовлетворн 
тельное. Мы провели очень боль
шую работу в смысле решения од
ной из главнейших задач для ны
нешней весенне-посевной кампа
нии — провели мобилизацию се
мян Но с точки зрении полной г« 
товности к ему, и к се»у ■ опреде 
генный срок, надо считать ноложе 
ние неудовлетворительным,

Семена по культурам мы еще не 
собрали, фураж не во всех колхо
зах создан, протравливание семян 
еще далеко до 100 проц. Мероирия 
тия, направленные к созданию кад 
ров, проводятся неудовлетворитель 
но. Бригада, как решающее звено 
с точки зрения организацношм-хо 
зясственного укрепления колхозов, 
у пае еще даже не пэпуляризирова 
на и не стала в центре вшшапвя 
районных и сельских организации. 
Коллективизация, ее рост прохо
дит у нас самотеком.

Эш отдельные обстоятельства, 
решающие успех сева, пока
зывают, что мы еще подготовку в 
севу проводим неудовлетворитель 
по. Мы имеем все возможности в 
то*7, чтобы сейчас в оставшееся 
время наверстать и поправить упу
щенное. Надо твердо запомнить, 
что, не поправив эти недостатки, 
мы будем плюхаться в процессе 
работы, дело затянем и угробим.

■ Этого же мы допустить никак не 
можем.

Если ice зто взять вместе, эго 
митсп ответом на то, что задача 
организационно • хозяйственного 
укрепления колхозов, как решаю 
щая задача, у нас проведена неудо 
влетворительно.

Отсюда совершенно ясно, что 
дальпейшпй ход коллективизации 
идет медленно не потому, что бу}то 
бы нашп колхозы но хотят дальше 
коллективизироваться, а потопу, 
что это является нллютсрацией к 
тому решению, которое принято па 
нашей партконференции, что 
дальнейший ход коллективизации 
будет находиться в прямой завися 
мости от организационно • хозяй-

всей посевной площади колхозов. 
Мы должны добиться, чтобы МТС

совхоз должен 
иметь ведущую 
овцеводства, а

взаимопомощи другие колхозы но-1 работали значительно лучше, чем 
могли в этом деле. Точно так же! работала в 31 г. МТС в У-Абакаи- 
нужно разрешить вопрос и с тягло' ско* районе. Задача состоит н том. 
вой силой. У нас имеются породе- ! что кам нужно решительно перо
вые окрепшие колхозы, которые j тсропть работу Чебаковского, По
могут и должны поделиться опи-! раненого и J -Абаканского районов

Единоличник смотрит, как пар
тийная организации сумела спра
виться с колхозным движением, н, 
видя много недостатков органаза- 

* хозяйствешюго поряд
ка, идет в колхоз медленно, нереши 
тельно.

;Эта оценка нами, большевиками, 
должна делаться не для того, что 
бы впадать в шишку, а понять, что 
мы должпы делать, чтобы более ус
пешпо провести посевную камна-,™ отевГм .’Ню»ш  тртнв

том и сило# с другими колхозами. ] 
J I  отношении единоличника мы 

имеем всо возможности в эти дни 
увлечь его той организационно-хо
зяйственной работой, которой мы 
занимаемся, на весонний сев. Ги.: 
ло бы по по-партийному, если бы 
мы встали па путь предостав
ления его самому себе. В коо- 
каких местах выступают с мыс
лью о том, чтобы пересмотреть 
задание единоличника и пероло- 

; жить его па колхоз.Это—пзвращо

под углом овладения техникой. 
Ми уже по раз ссылались па прн 
меры отдельных провалов, 
которые шились, в У-Абаканском I 
районе, как следствие того, что 
парторганизация не перестроилась 
иод углом овладения трактором п 
всой механикой колхозного труда. 
Мы этого но должны повторить.

II мастерских МТС нам нужпо 
овладеть техникой. Это говорит и 
крайком партии, и паи надо прово 
сти специальное собранно в пчой-

Б о л ь ш е  з а б о т ы  и п о м о щ и  
с о в х о з а м

Последнее замечание — отпоен модником у вас тревожное, 
тельно совхозов. В них положенно Овцеводчосккй 
нее еще неудовлетворительно, ка»] культивировать, 
это показывает доклад Аскизского роаь в технике . 
и других совхозов, которыми мы | там такая неграмотность, в области 
располагаем. Лленум обкома пар- овцеводства, которую трудно от»! 
тип должен дополнительно к имею I чпть от вредительству. Выл факт, 
щимся уже рошепням принять ро что отделили ООО голов молодняка 

I теине о том, что создание партий, в полуторамесячном возрасте на 
! ных комитетов совхозов нн в ка-1 Гафьяновском хуторе. Ято мог сдо 
кой мере не означает, что с райо-|лать или прямой враг, или люди 

I па ответственность за руководство' которые абсолютно ничего но пони 
совхозами и за состояние совхоз- мают в скотоводстве, 
ного хозяйства снята. 1 Или другой пример, срывающий 

А у пае такое положение ужо по'ведущие роль совхоза. На совхозе 
" — --------- --------  Не

нио липли партии, которое па ме-; ках партии и припромышлеппых 
но ! районов специальной парткон-

Мы' находимся в периоде, кото-' 
рый требует большой организатор 
ской работы. Период, в который мы 
должны провернуть эту сложней
шую работу, характеризуется бе
лое жесткой, более топкой классе 
вой борьбой, с которой мы уже сей 
час соприкасаемся н будем сопри
касаться.

Кулак, которого мы безусловно 
разбили, но далеко еще не добили 
до конца, сопротивляется ц будет 
сопротивляться. Открыто кулак не 
может сейчас выступать против 
колхозного движения, потому что 
оп поддержки пе получит. По 
применяет другой мотод. Он лезет 
внутрь колхоза, пытается лезть в 
партию, для того, чтобы взорвать 
коллективизацию изнутри, исполь
зуя отдельные наши недостатки, 
которыо мы имеем почти во всех 
колхозах. На это обстоятельство 
должпо быть мобплпзовано внима
ние каждого коммуниста и всей 
массы колхозников.

Мы начинаем в1есну, имея элемеи 
ты борьбы внутри колхозов. Н да
же там, гдо мы обеспечены семепа 
ми иа 100 проц., мы можем весен
нюю посевную кампанию прова
лить. Кулак попытается пепельно 
вать тот короткий срок, который 
нам остался для весенней кампа
нии, с тем, чтобы эту весепнпю 
кампанию сорвать. Нот почому 
важно ещо pan подчеркнуть со 
всей силой, что mi>i находимся в 
периоде, иоторый требует большей 
организаторской способности и ор
ганизационной работы. ?

стремилась в тому, чтобы по от-1 ференции технического порядка, в 
ношению единоличника ставить мо районах деятельное,™ МТС, как мы 
нее ответственную задачу, чем не ;это проводили на Сарале, Черио- 
ред колхозником. И единоличник , горке. Надо разобрать вопрос техпи 
обязан выполнять свои обязапно-; ческого порядка, техники п всполь 
сти в условиях нашего соцстроп-1 зовапия. трактора, техники колхоз

*! лучилось, что районы так и понн-|) гибнет молодняк от к а с т р а ц и и . Не 
ли, что всякая забота с их сторо-j елыханпоо доло, чтобы был боль- 

" ны и ответственность за состояние j шой падеж молодняка от кастра- 
совхозов спята. Райкомы партии цяк даже там, гдо это доло прово- 
обязаны отвечать за то, как paft-. i днт коновалы, а не только там, гдо 
исполкомы, райЗО, районные проф зга работа совершает! под руко- 
союзы руководят н помогают сев-; I водством зоотехника, 
хозцм. • Это трудно отличить от самой

Это мы должны по только отма1 эломонтарпой безграмотности и 
тить па плепумо, по н принять' 1 прямого вредительства. Совхоз дол 
такое решение, потому что факти ! деп культивировать и занимать во 
чески получается, что районы OTi дущую роль н вопросах развития 
совхозов отстранились. Это пепра-J животноводства у нас в области, 
вильпо и это привело к тому не; Какой мы вывод должны сделать 
удовлетворительному состоянию, j по поводу этого положения, кото- 
котороо мы в совхозах имеом. Ког-1'рый у пас имеется по уходу за ско 
да обком требует от райопов пря-; том я с, выращпвапиом молодняка

тельства, и парторганизация от ного производства в связи с дея- 
этого отступить по может, иначе тольпостыо тракторов.

Lie н а р у ш а т ь  л г н и и с : ; м е  
о с н о в ы  к о л х о зн о г о  

. с т р о я т е я ь с т а а
Следующая задача заключается ложения, чтобы при исправления 

в том, чтобы быстро н решите.]],■ сшибок получилось разбазаривание 
но исправить имеющиеся у нас колхозного скота. Это ве будет вс 
отдельные извращения в колхоз-! правлением ошибок, а будет йод
ном строительстве. Если мы зто-! рывом социалистического хозяйст- 
го быстро и теперь же на ходу нс; ва. Пс» ликвидировать всо ошибки

мых моропдеятнй для помощи сов-| п совхозах, 
хозам, они выполняют слабо. Нужпо потребовать лнчпой, пор 
Как выполняется решонпо обкома сональной, партийной н судобной
о мобилизации людей в совхозы?,отвотствонпости от директоров
Выполняется неудовлетворительно. плиозов за уход за скотом н за 

Это заставляет делать пывод о выращивание молодняка. Директора 
том, что повседневная помощь и, Отмаются всем, чом угодно: рука 
руководство совхозами проходят ницамн, обувью, финансовыми вон
неудовлетворительно.

Совхозы вступили в |ютдающую,

исправим, это отразится и на ор
ганизационно - хозяйственно!,1 ун . тому 
реплении колхозов и на проведения ! 
весенней посевной кампании. Од-',
ним нз недостатков является вали | 
чне еще большого •левацкого», пи 
существу, стремления все коллек
тивизировать.

мы должны в кратчайший срок, по 
что затяжка этого вопроса 

оудет чувствоваться весь период 
.весенней посев, камшшнп.

Последнее замечание о 'жпвотпо- 
iводстве. С точки зрения развития 
1 соЦиалястяческого животноводства, 

„  ,, ; колхоопые товарные фермы имеют
11:одпо из решающих значений, од-сельхозартели «им. Щетипкпиа- 

Чебаковского райопа, колхозникам иако мы ими недостаточно запима
емся. Факты, которые приводи- 

запрещали имоть свои огороды, j здось товарищи, показывают.
. ЯВЛ0Шга 11 11 '1Т0 мы не только ио знаем руково

ДР1 колхозах. Другой подоста-1 днтелоП КТФ, по нх не знают “ 
ток—это неудовлетворительная ор ,.я,ш коиозпики 
гакизацпя колхозного труда. ”

росами, за все это чувствуют от-
. вотствеиность, а уход за скотом 

стадию своего развития,, в период,; предоставили кому-то другому. Про 
когда опп должны заниматься пос | , ходит ото iro потому, что норо- 
производством скота. На приморо; „ц0Н1гааюР значение рукавиц, а от 
Аскизского совхоза мы видим, что

неудовлетворительно. Тов. ПГколь- 
пиков здесь жаловался па то, что

нежелания взяться за это труд 
в этом доле положогае̂ совсщеппо дМ0 ]|а10 поставить пород ди

ректорами совхоза болео отвотст- 
вешга задачу — взяться за оргапи 
зав.ию я повсодпевно проверять 

тем мы там имеом плохо проведен СООТОЛ1ШО ухода за скотом и выра 
пое строитол,ство в прошлом году щШИШ1Я мо.тодпяка, имеете того, 
и сейчас работа в совхозо подотся .|ТГ̂-1Ы ;)Ту яадацу перекладыватт, на 
из рук пои плохо. других. Это жо рошопио мы должны

II сейчас нечего жалопаться па яодтвордпть п в отношении запе
то, что его по укомплектовали, надо дующих КТФ. Надо принт это 
сказать, что это хорошо, что вам рспгапио и придать ому больше зпа 
но дали больше, так как у пас, ие чеияя, потому что совхозы вступи 
удовлетворительно поставлен уход ли в период, когда опи главным об 
за тем скотом, который у вас, имеет разом отвечают за состопппо жи- 
ея. Перед пленумом падо особой» вотповодства и ныращнваппо мо- 
подчоркпуть, что положепио с мо- лодпяка.

15 апреля пленум обкома заму 
пш  доклад пред. плаиома тов. 
Четверикова о капитальном строи 
тольстно 1932 г.

В прошлом году Хакассия полу
чила 8 маллнонов иа i«'e строителг. 
ство (боа системы «Циотметзоло- 
то»). Черногорка нз 4328 тыс. руб. 
ос1юнла толыи* 08 проц.,т.-е. око
ло 2-х миллионов рублей не пошли 
применения. Это итог 1931 г. ,,

Перспектива 1932 года такова: 
вместо К миллионов рублей (боз 
Ц, М. 3.), нынче вкладывается бо
лее 36 миллионов рублей, т.-о. в 
четыре о. липшим раза больше 
прошлого года.

Важнейшие вложения распреде
ляются следующим образом: па 
промышленное строительство 23 
миллиона руб., сельское хозяйство 
—8 миллионов руб., культурно- 
социальпоо и кооперативное стро
ительство —  4850 тысяч рублей, 
жилищно - коммунальное — 5830 
тыс. рублей.

Наибольшее количество асспгпо 
вапий получили то райопы, которыо 
имеют годы промышленного стажа 
за плечами, которыо должны по
служить базой для индустриализа
ции Хакассии.

Черногорка получает 5402 тыс. 
рублей, что дает увеличение про
тив прошлого года в три раза.

Лесозавод, порвопоц Хакасской 
ипдустрии, получает около 2-х 
мпллиошш рублей.

Абаканская систома «Цветметзо 
лото» получает 1729 тыс. руб. Са- 
ралипская система—2У» миллио
на руб., без учета затрат па обору 
доваппе.

На лесоразработки асспгпопало 
болоо одного миллиона рублей, яа 
совхозы, МТС, МСС и колхозы—око 
ло 8 миллионов рублей.

Это то, что ужо есть, что отпущо 
но, к освоепню чего ужо практичес 
кн приступили. Кроме того, крае- 
выо организации вынесла решение
0 постройке в Хакассии сахарного 
завода, с производительностью в
1 миллион пудов сахара, и бумаж
ный комбинат.

По важпойшоо в этом строитель 
стве — девятая шахта.

ii Чебаковском

Бригаду—в центр внимания
Исключительно важное, одно нз I вать колхозные полевые кухпп.

решающих значений приобретает 
задача правильной расстановки ' 
людей внутри колхоза. Мы должны 
решительно взяться за организа
цию постоянных колхозных бри
гад. Только через постоянную бри 
гаду можно ликвидировать вкшож 
ность каких бы то ни было просто 
ев, как лошадей,плугов,сеялок,так

lice это требует большой организа 
торской работы.

I! частности, нри распределении 
людей у нас имеется кое-какая пе 
слаженность. Она обнаруживается 
в том, что во многих местах созда 
ются болыпио бригады. Бригада 
колхоза должна иметь пе.больше 

м - — -— ,25 чел., а пе 30 - 40 чел., как 
встьмто'а п Холжпы̂ водгото-]это создало в отдельных колхозах. 

й'„Пад) [Остальпыо силы надо поставить

,,..... V .......IPJHO одного колхозника спросили,
колхозе «Гапгых Хоных» 60 проц. Гд(* яап формы, и оказалось, рто
колхозников выработали менее 50 
трудодней, а процоптов 20—пи од 
ного трудодни в течение 31 года, 
а за последнее время 32 года там 
я моете я такое иол<»н*:о»иё, что «о- 
семь процоптов всех колхозников 
без уважительных причин в пропз 
водстве ио работают.

Это имеет ио формальное зиачо 
ние, это имеет зпачепио с точки 
зрения общего укрепления колхозоп 
н создании условий для дальней
шей коллективизации.

Факты извращении, которые мы 
имеем в области обобществления 
скота, мы должны номедлеипо 
устранить. Но это надо проводить 
не мехапичсски. а сугубо квпкрот-bdotmrmti. гг ........... ■ j .v.'-.v,„и,,,,; . и.,:, надо поставить ко шох.швчос.кп, а  сугуоо

■ с«мсна. Надо оргаиизо! па другие участки работы. Лишнюю во. Нужно не «опустить таксго по

оп ие знает даже о существовании 
колхозной фермы. II привожу это, 
как пример того, что во многих ме 
стах КТФ ерздапы формально.

Надо принять решение о-перо- 
смотро КТФ на тот предмет, как 
опи созданы, кто ими руководит, 
если ми хотим, чтобы они были 
ведущим звеном в отношении за
дач социалистического животно
водства. Мостами страшно запута 
ны взаимоотношения отдельных 
колхозов между собой, -«запутаны 
и взаиморасчеты. Это но может 
так (Оставаться. Падо уделить силы 
на то, чтобы всо формы пересмот
реть, чтобы это положопие было 
болоо ясно.

П р а в ы й у к л о н —г л а с н а я  
о п а с н о с т ь

Закончить я хочу замечанием «левыми» загибами и с классовым 
о том, с чего начал. Нынешний ве врагом, который всеми морамп*пы 
сопний сев совсом по тот, что таотси сейчас срывать наши меро 
прошлый. 0|[ требует большей ор-; ирнития, связатшо с оргапизаци- 
гаиизаторской работы и руководст ! Онио-хозяйствопным укроплопиом 
ва. У пас значительпо болоо слои: н массовой коллективизацией.' Ны- 
нЧи. ответствопиаи и болоо напря иешиии носовкамнапня рошпт для 
жеиная работа, надо рошить оо, isroit партии, в том число и для 
болео успешно, выполпить Ц0лп; i Хакасской парторганизации, „пои- 

j рос о том, как мы укрепили пе 10 
'П>"Ц. колхозного строительства, а 
как мы укрепили массовое колхоз 

j ноо движение, котороо о!)оспочит 
вам сплошную коллоктавизацню и 
лчкпидацню кулачоства как 'клас-

вистски бороться за внедрение ию 
стн сталинских условий, мобвлазу 
ют и возглавят творческую актив 
ность масс.

В боспошадпой бо[н.бо с всякими 
уклонами и шатаниями от генерал, 
ной линии партии, неуклонно про* 
води в жизнь ленинскую нации 
нальвую политику, Хакассия при
дет к второй пятилетка с выполнен 
ными; и перевыполненными планами 
помоднее», завершающего года.

За экономическую независимость СССР
В ы п у с т и т е »  а с а м  « .з а в и с и м о с т и .

Заслушав доила» те*. Кавиун е 
пуске первой Кузнецкой ягиы , ра 
бочя» типографии М в иа митинг»
12 апреля втмечемт, чте твааие 
по* румеицетваи *еяние«*етсиой 
партии и ее нейтралы*» иевите- 
та, вооруженный иарисистсие-ле- 
иииекой теорией, веля беспощад
ную борьбу с классовыми врагами 
и оппортунистами всех толков, ра 
йчий класс Советского Союз» до
стиг нааиданных и исгории миря 
темпов социмкстического сгрои- 
твльства.

Рабочий класс Семи Советов оп

веете мира, иа деле выполняя ие
зуит тее. Ленина —  напить и пе- 

■ лромышми*

пмталнстичесииэ страны.
В ответ иа пуск первой домны 

Кузнецкстроя и выход первого чу 
гуна —  митинг типографии счита
от чшпЛупяыш 111 M llM iM B V L __Л-р е  п ы /и л и я и и ш т  р л и и *

чих Минусинской тнпегрвф1К1 е вы 
пуске иееоге займа ■втвертег», за 
варшаммцге гедв пятилетии, з»й-

0 СМОТРЕ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ
( Ноепчтвпл'мче йг>ро обкома
I. Организовать с 15 апреля но 

Id -в мая массовый смотр нарт., 
просвещении, в который вовлечь 
всю парторганизацию. Поставить 
задачей смотра —  организованное 
окончание зимпой м.-.т. учебы и 
широкое раэвортывацце летной 
учебы, положив в основу содержа
нии .темой м.-л. учебы указании 
Крайкома и обкома ВКП(б) о глу
бокой проработке и изучении исто 
рических решений 17-й Всесоюзной 
партконференции, программы и ус 
тана партии, Коминтерна м ос- 
понпых рошопий партии.
2. Поручить выезжающим работай 
кам пз областного партактива ока
зать практическую помощь райко
мам и ячейкам в В|ювдовии смот 
ра.

Обязать райкомы выслать во со 
лам, улусам, па 'Поля райнартакяв 
для помощи ячейкам и непосредст

ЙНЩ1>) от 14 апреля №Я2 t.J
венной работы в организации в 
ирошдаяя* '-иотра парт, просве
щения я П|юработкк решений 17-й 
партконференции.

3. Для проведения смотра пар
тийного просвещения создать при 
обкоме комиссию п составе т. т.: 
Сизых, Гусарова, Кавкуи, под пред 
седательством т. Сизых, ■ анало
гичные комиссия в райкомах, под 
pyiioводством секретарей райкома, 
парткома, ячеек.

Организация я проведение смот 
ра в районах должны проходил, в 
соответствии с конкретной обста
новкой работы данного завода, шах 
ты, совхоза, чолхоза, МТС, виде 
ляя под особое руководство к конт 
роль решающие участки социали
стического строительства данного 
райопа.

Итоги смотра подвести к 15-му 
мая

СССР.

Все силы—на выпвлнение 
пятилетки

Заслушав сообщение о пуске 
первой домны ~  первенца Сибир
ской металлургии, слушатели обла 
стных курсол красных сестер при 
ветствуют ударников я админист
ративно - технически! работвяков 
с новой победой всемирно . исто
рического значения.

Б ответ ва ато знаменательное 
событие в история заводов я фаб
рик вашей страны, слушатели кур 
сов подписываются яа новый заем 
экономической иеивиеишнти 
СССР, призывая всех работников 
области, работающих на фронте 
здравоохранения, последовать 
их прииеру..

Обявляя еебя ударнякамк за две. 
рочиов окончание программы, кур
санты взяли на себя обязательство 
во всей дальнейшей практической 
работе бып активными участника 
ми в осуществлении лозунга пар
тии —  «ВСЕ ДЛЯ КУЗБАССА».

О РАБОТЕ ГАЗЕТЫ „ХЫЗЫЛ ААЛ“
бюро обкома ВКП(б)

Падо очош, хорошо организовать 
си и оставшиеся дни, надо проя
вить больше твердости'(ю всех из 
ших мероприятиях, и болоо реши- 
тельпо повести борьбу чом до сих 
пор с правым оппортунизмом, оста 

нщнмся главной опасностью, с

Постановление
Бюро обкома констатирует, что 

состояние газеты «Хызыл - Дал» 
после предыдущего решения бюро 
н указать 2-й облпартконфереи-. 
цнн почти пе улучшилось:

1. Редакция газеты не обеспе
чила развертывании работы по ор 
ганизацни рабселькоровского дви
жения и массовой печати, и роауль 
тато чого газета «Хызыл • Аал» 
па 60 проц. использует норовод- 
пый материал газеты «Советска» 
Хакассия». В качестве корреспон
дентов газеты в большинство яв
ляются русские нз областного ак- 
тина.

Созданные в конце 1931 года 
колхозные стопные газеты и 2 га 
80ТН па Чорногорко па родном изы!

Воз топливной базы иользя раз- 
вортывать сколько - ппбудь боль
шого строительства области. Об 
ком партии признал проходку шах 
ты К I 9 ударной стройкой (по толь 
по дли Чорпогоркп, но и всей обла 
сти Заи. Сибирского края. Мало 
пройти шахту, падо поставить в 
токущом году вокруг ное 74 новых 
здания вместо с поселков.

Каждый трудящийся Хакассии, 
каждый руководитель учреждения j коров, плохую связь с ними, пе 
н организации должны быть шефа ,,пмея рабселькоровской актина, ор 

ганизующая и оперативная роль

репного, населения, вопросы орга
низации труда в колхозах и развер 
тываиия соцсоровповапия н удар- 
ничостна.

Совершенно недостаточно отра
жена борьба с проявлениями вели 
подержанного шовинизма, как глав 
пой опасности в пациопа.о.иом вон 
росо, и с проявлениями местного 
национализма.
Галотой но подчеркивается жосто 

чайншй экономический кризис в 
капиталистических странах и поло 
жопно широких масс за границей 
в сравнении с ростом социалисти- 
чесюп’о хозяйства и положением 
трудящихся в СССР.

3. Бюро обкома отмечает недо-
■, ...............: статочную помощь те те  «Хызыл-

ко выпускаются без массопого уча ^  со стороны РК, яче“ к и парт 
стия рабселькоров, ог случая к слу „  „  Д  орг̂ „ ^ „  ^ и и

‘ рабселькоров из коришого паселе-
I азота слабо боролась за впед- пня вокруг газеты, организации 

рошго нового алфавита сроди ко- селькоровской сети степных газет 
ронного населения. Поэтому, имея иа хакасском языке и оперативпо- 
иезначнтольпоо количество рабсель■го руководства ими.

мн, помощниками и ударниками 9 
шахты. Этого требуют штересы 
ршвивающейси промышлоииости 

Западно - Сибирского края.
Контрольными цифрами преду

сматривается отпуск для строи
тельства" города Абакана 2270 ты 
сяч руб. Н.тожопио этил средств 
быстро двинет вперед разкптио г. 
Абакана, как культурпого и хозяй 
ствонпого цоптра Хакассии.

Партийная, профсоюзная, хозяй 
ствонная оргашгзации и ИТР, руко 
водимые обкомом ВКЩб), сумеют 
справиться со всеми задачами, стоя 
мщик в 32 г., если-будут по-бошше

газеты
бой.

попревшему осталась сла-

Бюро обкома постановляет:
1. П̂редупредить редактора 

тов.

от 14 апреля
подчеркнула, что «игнорирование 
и нежеланно проводить роботу по 
развитию пвзовой национальной 
печати нартконферопция расцени
вает, как проявление Ьелшвдер- 
жавного шовинизма».

Исходя из этого, обком категори 
чески тробуег ог РК усиления ру
ководства массовой низовой нацио 
палышй печатью.

Обком ставит в задачу РК н яче 
ск в 2-х месячный срок организо
вать в каждом национальном н сме 
шанпом колхозе, среди рабочих-ха 
кассов угольной, золотой ц лесной 
промышленности, в совхозах степ 
газеты и закрепить их, обеспечивая 
постоянным руководством.

3. Отмечая недопустимое огно- 
шепио типографии к издапию газет 
и брошюр на родном языке, выра- 
асающееся к затяжке и срыве не- 
чаташш их, что граничит с прояв
лением великодержавного шовинпз 
ма, предупредить тов. Корнеева об 
устранении этих педосгатков.

! В связи с развитием полиграф
а-базы и йедостатка полиграфичес-

t ij • i „ . i : "  ‘ ' КВХ рабетшюов нз коренном n wты «лызыл - Aiu> тов. Спирина о пасе
пеобходимости коренным образом ; ™ тов-. Корнееву
поростронп, работу аппарата редак 

Газота но выполнила основного ! еояово предыдущих указа.
не поздпее нюня организовать кур 
сы для подготовки их.

I. it Поручить культпропу обкома 
л тов. Спирину ускорить подбор 
раоотпиков па массовый сектор ре 

- дакнии «Хызыл - Аал».
Обязать тов. Спирипа обеснедпть

указания бюро обкома: «решитель' пи* ®0Ю1)0 11 2-й о(5лпау»тконфорен | 
но улучшить содержание газсть!, I' l№’ ycTÎ anim отмечонше педо- 
сделав ее действительный руково- jстат1М в работе газеты, 
лителом для низового актива и мае | При этом необходимо сделать ре!
совой для коренного населения». |птто®пмй упор па-сбздание шире; повышением квалябнкании пяйи- 

2. В содержать газоты имеет-; кого рабселькоровского актива, как ников редакции «Vmur 
ся ряд больших пробелов по важ-; главной опоры газеты, п выдвнта- путем самсобразов-ишя ,  « и ™  
пейшим хозяйствошю - полнтпче-: нпо из его среды лучших рабсель- на курсы. посылки
скпм «опросам. коров па газетпую ра<")Оту по ук- ’ р ”

Слабо отражены вопросы- ------ о. Поручить кулЬтпропу обкома
мышлеппости Хакассии и б о р Х К М * * 4™  ‘ Хы3ы,-Аал> организовывать по
ва кадры промышлешюстк из ко-1 2. Вторая ; отдельным вопросам обзоры рабо- 

облпартконфорепция ты «Хызыл - Аал?.



П РО В О К А Ц И И  белогвардейцев иа К В Ж Д
ХАБАРОВСК. 20. Внешне ших 

шм а» последов время деатедь- 
яость Седых в Харбине, как выяс- 
щугса теисрь, была направлена 
на подготовку, провокационных вы 
ступлеиий, ставящих севе целью 
обострение отношений между мест 
ными китайскими и лионскими 
властями. Харбинские белогвар
дейские пиоты к газеты, издавав- j 
ные на русском нзыко японцами, 1

вотский гражданин, убежали. Од
нако, сторож — советски» граж
данин — был злоумышленника- 
ми убит, сторожу жо —  «могвар 
дейцу — удалось благополучно 
скрыться. Злоумышленники до 
спх иор но найдены. Принятыми 
администрацией дороги мерами 
взрывчатые вещества удалены с 
моста и нормальное движение по 
южной ветке восстановлено.

Следствие по этому делу пору-

НА „СОГЛАСОВАНИЕ" 
В ТОКИО

ТОКИО. Но сооОщеншо агоптст- 
Сямбуц I’eirroi ш,Бойшша, ирод

---—  r j ------  ..„„пиши' медеш ии ни «пилу доду uuuv-
мушфуют сенсационные . чеш> китайской полиции, иа служ- 
OU авес» полицией иегколььих де WimauA „ nv ' ’ ....1>ЛН.Ъ М I . о

нпнбыв "е в которой находится «нотис- •ятков террористов, ннооы нрпоы»!____ Гг„ ,„ ...................  .......
арес» полицией

« в г д а ; : " '  белагнардейцы, в руках 
«тепрори- * ««торых фактически сосродоточеио 

шет, у аре— *  J W g ,  | сэдтш е ш, этому делу! В Харбн
Газеты yen >110 произведены обыски к арестыггов» при

S ’^ h p ^ m S  сведении о | среди советских граждан 
поттвлявшем взрыве Сунга- следствие ведотсп в том ианравле- 
нХжГмосга механических ма1 иии, чтобы провокационное 
сгаосквх идокмея а других со-1 ступлеиио, организованное 
оружепий. В действительности же гвардейцами, приписать сопет- 
дело обстоят следующим образом.

Нес

вы
вел о-

ским гражданин, являющимся слу 
жащими или рабочими КВЖД.

НАЗНАЧЕНИЕ Т. ТОМСКОГО
—Совнарком РСФСР назначил 

тов. Томского М. [I. председателем 
правления- и заведующим соеди
нением государственных книжно- 
журнальных издательств (ОГИЗ), 
освободив от этих обязанностей т. 
Халатова А. В.

Ло достоверным сведением, 
агентами дороги и охраной КВЖД 
шли оонаружеиа подготовка взры 
ва Сунгарийского моста на южной 
вчи  КВЖД. Ua мосту сторожами 
дороги при обходе было обпаружо 
Ни около i  пудов динамиту 31U0- j 
лепного в разных частях моста, | 
i-вязааных электрическими прово-j 
дамп. Злоумышленники, нодготов-1 
лявшие взрыв, при появлении сто 
рожей дороги, из которых одни | 
был Селогвардейцеец, а другой со-

ДАТЬ 
Д УБИТЕЛЬ 

КО Ж ЕВЕН Н О Й  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таштыпский райисполком в 
прошлом году стоял совершенно в 
стороне от руководства работой по 
заготовке бадана. Президиум 
i'HK’a «не смог» найти возмож
ность заслушать доклад о бадано- 
мотовках в сезон 31 года и ока- 

jan. помощь в проведении массо
вой рал'яенительной работы и вер 
бовке рабочей силы.

Только в конце прошлого года 
президиумом РИК'а было вынесе
но решение, разрешающее завербо 
вать для баданозаготовок 360 че
ловек рабочих.

Однако, через несколько дней 
выполнение этого решения было 
сорвано с ведома же райисполкома, 
и рабочих, заключивших договора 
по заготовке бадана, перебросили ш в  
на сплав. I *!*?*•

Нет никакой подготовки к бада 
яозаготовкам в районе и в 'атом 
году. До сего времени президиум 
РИК'а не заслушал доклад о вы
полнении плана баданозаготовок 
прошлого года.

Работники РИК'а не знают, 
талый» и какого груза нужно вы 
кгати из Таштына к линии желез
ной дороги. Между там, на енда- 
/г*х Таштыла находится заготов
ленного бадана в количестве 4851 Аскизскямк организациями гр. 
ттн■ , j Амзараков II. был командирован в

Па просьбу дать иодводу для не Новосибирский техникум мелочно

седатель комиссии 
Лйттон К 
зал, что

. ирод 
пин наций 

апреля в интервью ска 
комиссии предполагает 

выехать I Манчжурию в ближай
ший дни. Ни Манчжурии комиссия 
поедет в Японию с .целью выис 
нить точку зрении японского пра
вительства о характере маториа 
лов, собранных комиссией. Затем 
комиссия Дернется в Бейпин ми 
разработки доклада. Лйттон счита 
од’, что разработка доклада будет 
закончена к концу августа. Ilii во 
прос ниофаиного корреспондента 
—согласен ли Лптгои с мнением, 
что Япония имеет отношение к 
созданию манчжурского правн- 
тельства, Липой ответил, что, во 
венком случае, кто то стоит яа 
с никой манчжурского правитель
ства и управляет его делами. Лит- 
тон заявил! также, что комиссия 
Лиги нациН) откажется от поездки 
I» Манчжурею, если манчжурское 
правительство не разрешит Вол- 
лингтопу Ку (представитель нан
кинского правительства) сонровож 
дать комиссию в качестве китай 
ского делегата.

Тираж займа „Третьего, решающего"
ЛИПЕЦК, 12. 10 апреля |ОТ-,рыши в 500 руб. пади на облига- 

крылся тираж займа «Третьего ро ции: серия 0497 облигация 15; 
шающего». На вечернем засади- серия 71Ш7 облигация 14; серия 
нии тиражной комиссии вынгры-1 9307 облигация 68; серия ,4263 
ши в 200 рублей пали на облиго-; облигация 64; серия 90S! облиго 
ции — серия 4126 Лг 45, серия ' ция 79; серия 7063 облигация 
7593 Л5 94, серия 7852 J6 58, со 08; серия 7582 облигация 73, се 
рия 3705 X  88, серия 5951 J i  65 : рия 10100 облигация 100, серия 
Выигрыш Bi 500 рублей пал на об j 6004 облигация 78, серия 4764 
лигацию серия 5803 № 46. Всего; облигация 15, серия 7266 облита- 
на вечернем заседании разыграно; ция 88, серия 6470 оолигация 
облигаций на сумму 124 тысячи 70, серия 0611 обл:гация 05, се- 
рублей. 11 апреля на утреннем за-рия 7818 облигация 39, серпя 
седании тиражной комиссии рази, 8210 облигация 49, .серия 5630 
трано 228000 выигрышей. Выиг- облигация 41.

Я Ш Ш Ш Ш  Ш Ш  W  ОГ 2 МРП №2 Г.
.О  внешних границах Западно-Сибирского края 

с автономной Казакской ССР и об изменении 
в составе городов, рабочих поселков и районов 

Запсибкрая“
5. Отнести к категории рабочих I приисков, присвоив ему наимонова 

поселков нижеследующие населен (ние «Балыкса»;
пункты Западно-Сибирского , А) по Чариоаскому району: соле 

j т а  (завод) Усть-Абаканское (с 
В Хакасском автономной обла-, лесозаводом и подсобными мастер 

сти: j сними), присвоив ему наименова-
« «у,'.тг.Л:*к1кан>: 
е) по Чебаноккому району: се-г) по Таштыпскаму району: 1)

селение па Абаканской группе зо 
лотых приисков, присвоив ему на 
именование «Кызас» и 2) селение 
иа Балыксинской группе золотых

Урок 17-ый
Для чтения, письма и перевода
Текстовой материал. ‘)

Аргапцц plzuKL купупэц шаа1пьд plztngi. купупэ cltro 
(taara) antlpasxal'naj kampanla IrUpcn.

Par, antlpasxal'naj lozungalar pas! Loziingalarnb uluq ?rilta- 
nan pazbunr.

- Tanda kazatka statla plrlm.
Min pyyn tamkb tarplm 
Kartln Pajanqn tamkb р1гваацаг.
Ca, lozunga pazaanar.
Ca, cbblbqa paraanar.
Pyyn klupxa paruaanar.
Klnoqa pyyn paraanar.
Sagalakof pu kazattu aldbrtsbn.
Sarazakovanan §algi>nova kazatka mataral plrzuinsr. 
Antlpasxal'naj kampanlanb caxsb IrUroonar.

Новые слова.
ТашкьApral — апрель 

Maaj — май
Antlpasxal'naj — антнпаехаль- 

ный,-ан,-ос 
Lozunga — лозунг 
$rlfta — шрифт 
Statla — статьи

табак 
Tart — кури; тяни 
Kino — кино
Aldbrt — выпиши; заставь прид

ти (через посредство другого лица) 
Malarial — материал

Janvar — январь 
Favral — февраль 
Mart —  март 
Apral — апрель 
Maaj — май 
ljun — июнь 
ljul — июль 
Avgus — август

Название месяцев ")(aj attarb)
SantaBur — сентябрь 
OktaBLr — октябрь 
Nojaer — ноябрь 
Dakaer — декабрь 
Л] — месяц; луна 
At — имя, название (конь,- 

ляй).
-стре

ленив при прииске Коммунар.
Прехсецатель ВЦИК М. Ка-

Секретарь ВЦИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО... РВАЧЕСТВУ

«'!«сти бадана к линии железной 
дарот, райисполком отказал, не- 
'«'л-ря яа то, что бадашшй пункт 
треста имеет наряд от облотдела 
труда на 100 подвод для перевоз
ки бадана.

Работники РИК'а ие должны за 
бывать, что кожевенная промыш
ленность остро нуждается в дуби- 
тельком материале. Нужно реши
тельно покончить с недооценкой 
заготовки бадана и своевременно! 
итрузк* его иа пункты кожеяея- 

промышлеявостм. П. П.

го хозяйства, где проучился 3 го
да Окончив образование, Амзара- 
ков вернулся в Хакяссшо.

Однако, вместо того, чтобы це
ликом отдаться работе, Амзараков 
занялся разрешение* шкурных во 
просов, пред'явив руководству Со- 
юзмаслопрома рваческие требова
ния. Свое нежелание работать Ам 
заракон первоначально прикрыва.т 
расхлябанностью аппарата, а за
тем пред'явил следующие требова 
яжж:

I Соглашается работать в Хакас
и и  2 года, с зарплатой 300 руб; 
при командировках —  суточные 
(одна тридцатая) к квартирных 3 
рубля; квартира —  целый дом и 
обязательно со ставнями. После 
2-х лет —  отправить учиться в 
ВУЗ, платить стипендию 200 р., 
проезд за счо" союза. Ни при ка
ких иных условиях работать ие со 
глашается.

Преданный строительству со
циализма, советский специалист 
ие будет заниматься рвачеством. 
Еа это определение, видимо, не 

1 породит к Амзаракову.

Граммат. сведения.
Сообщалось что опьиюй глагола является второе лицо, един, чис

ла, повелит, наклонения. Для образования новых форм глагольного 
слова (для видоизменения глагола) существуют соответствующие при
ставки’

Остановимся па образовании глагола 1-го и 3-го лона, повелит, 
наклонения, единственном я мпож. чисел.

Глагол повелит, наклонения 1-го лица, един, числа, положит, 
формы образуется через присоединение в основе слова приставки 
.im*, напр, par — иди, П"#ди: parlm —  пойду-ка я; sana — считай, 
sanim -буду-ка я считать; pir — дай, pirim — дам-ка я и т. д., а 
отрицательная форма д через присоединение приставов „в1т  — 
pim‘ н „ т !т " , напр.. рагв!т — не нойду-ка я; sanauim — 
пе буду-ка я считать; piriiim — пе дам-ка я, atplm — не буду-ка я 
стрелять; хьп — желай, хьпта — не желай, хьпт1т  — не буду-ка я 
желать (не пожелаю-ка) и т. д.

Множ. число глагола нолож. формы образуется через присоеди
нение к основе приставки .аапаг—аэцэг", напр., paraanarJ)—пойдем- 
те-ка, sanaanar — будемте-ка считать, piraanar — дадпмте-ка и т. д., 
а отрннат. формы — черо приставки „ваацаг— ваэцэг" п .шаапаг 
— тээцэг" (если оспова ;̂анчивается па .п “), напр., рагваадаг — не 
пойдемтс-ка, piruaanor -  не дадимтс-ка, хьптаапаг— нс пожелаемте 
-ка, keanmaanar — ве будемте (ка) показываться и т. д. и т. п.

Глагол 3-го лица, Ю'Велит. наклонения од. числа, положпт. фор
мы образуется чарез присоединение к основе приставок „гьп — zin“ 
,sbn — sw “ , напр., al — бери, возьми, alzbn — пусть возьмет: ker — 
смотри, kerzin — пусть смотрит; as — открой (открывай), assbn — 
пусть откроет (открывает); tik — шей, tuksun — пусть шьет и т. д., а 
отрицат.форма — через приставки „вагьп — иагип“, „рягьп — pazun* 
(если основа оканчивается на глухой согласный) и „тагьп — mazm* 
(если основа оканчивается на „п“), папр., а1вагьп — пусть пе берет, 
кбгвагцп — пусть не смотрит, aspazbn — пусть пе открывает, tukpa- 
zr.n — пусть ие шьет, хьпшагьп — пусть пе желает, kennmazm — 
пусть не показывается и т. д.

(См. продолжение)

•) Перевод для самопроверки смотрит» с-конце урона.
■) Названия месяцев приняты русские с соблюдением орфогра

фии хак. языка. ,  ,
-1) В целях облегчения усвоения заочниками вопроса об образо

вании повелит, наклонения I-го и 3-го лица, един, и мн. числа гла
гола отриц. формы, об'ясиенне даем упрощеппое.

*) В разговоре в разной степени употребляется: paraan-paraal, 
paraanar-paraalar, keroan-keraal И т. д.

Над выпуском газеты 
работали:

Линотиписты— А. Скобелина, Ба 
лапдов М., Б. Васильев. 
Корректор— Е. Майлов. 
Метранпаж— Г. Тарасов. 
Правщик— 0. Костина. 
Выпускающий— Е. Степанова. 
Печатники— Мольшков А. я 1уш 
ников.

С I апреля ■ школе 0МХ"а работают 
пятимесячные курсы по лодготоака ■ 
ВУЗ“ы без отрына от проиэаодстаа. 
Об'авллетс» дополнительный прием 
для хакассо» —  членов ВКП(б) и 
ВЛКСМ--до20апрел« с.г,3а«алсни«
подааать и ОблОНО. __

КОМИССИЯ.

6м м • хабар 19 зарин, а 6 чж.мч. «чж . бум. own «тиргая ет. «ста  газ. *ум. Км . 2350. Т. 5070 Хаиобажт № 13. Зал 3255 
Tmwrftpm т  6 Залсиблоамгр ф траста, г. М а й к  ____ _____ша

Ппптчш «ее» етр»н, е»ет;е*йт-г,!

I цкпа м : м .
ВЫХОДИТ 2 РАЗА 

| 1 ПЯТИДНЕВКУ
21 АПРЕЛЯ 1932 г. j IIII №41 (201) IIII

Ийдпиен. пакт» 35 к. 
9 имя* (ия yip#*- 

щшшИ—10 коп.)

ОРГАН ОБКОМА
■ W W I ядрм р.л

ИКП(б), ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРОФСОВЕТА
акции; гор. ЛМКЯН. помещение ОбяРНП —

КРЕПИТЬ ФРОНТ |МДСЛОЗАГОТОВОК
Выкорчевать кулацко-спекулятивные пережитки 

о колхозах .Ленинский Октябрь" и „Хызыл Аал
райколхоэсоюэм стоят в стороне 
от борьбы за выполнение планов

Дашшо с мост сигнализируют о 
том, что работу по маслозаготов- 
кам некоторый районы до сих пор 
считают второстепенной. Оипорту 
нистпческан недооценка, ставка на 
самотек и «очередность» кампа
нии —  вот настоящие причины 
невыполнения плана иаслозагото- 
вок 1 квартала в области.

Напрасно некоторые руководи
тели районов пытаются об'ясннть 
попыполнение планов сниженном 
удоев и др. причинами (Аскиз, 
Чебакн). Аскизский РНК до сего 
времени нп в какой степени не 
обеспечивает повышенно персо
нальной ответственности, выделен 
ных для этой работы, людей н 
директоров маслозаводов.

Вместо использования, выделен 
пого ликвндкомом 0Я£С, т. Мурза- 
ова па работо но руководству мае 
лозаводамн, Аскизский РНК снял 
его н направил на проведение дру 
гих хо;шйстнешю - политических 
кампании в районо.

В ряде районов ость случаи, 
когда, вместо руководства и помо
щи директорам маслозаводов, пос
ледил?, пшмаюг с. работы к напра 
вляют па лесозаготовки.

Уйбатсний сельсовет, У-Абанан- 
ского района, единственную ло
шадь, предназначенную для сбора 
молона, вместе с директором масло 
завода направил на лесозаготовки.

До сего времени пи одни рай- 
цолхозсоюз по имеет планов ко 
молоко - сдаче колхозами. Факты 
с мост сигнализируют о том, что

ПОДХВАТИТЬ ПОЧ’ИН ТАШТЫПЦЕВ
Штурмовым месячником ликвидируем прорыв 

в маслозаготовках
ж иДопести тознину правильной пастьбы и доение до иаждого 

гуртоправа, пастуха и дэярии

Обязатегьство—выполнить!
Вызов таштнпских комсомольцев должен 

стать достояжем всех районов Хакассии

маелозаготовок.
Обследование ряда МТФ показа

ло, что их работу по молоко-сда- 
чо никто но контролирует. Есть 
случаи, когда до 50-70 проц. но' 
лочной продукции оседает в хознй 
стае.

Рошеиио о колхозной торговле, 
на основе советской политики цен;- 
н ряде мест игпорнруотся. Сель 
хозартель «Ленинский Октябрь», 
Таштыпсиого района, ке выпол
нив свссго обязательства по масло 
заготовкам, сбыка, ло рыночной 
цзне, 111 клгр. масла, ка 1100 
рублей.

Колхоз «Хызыл Аал», У-Дбакан 
ского района, не сдав государству 
ни одного килограмма, сбыл на ры 
нок 16 килограмм масла. Факты 
недопустимого отношения к вы
полнению своих обязательств мож 
но встретить п каждом районе.

Эти факты следует рассматри
вать, как прямуи позсщ:. кулаку, 
пытающемуся сорвал, план масло 
заготовок. Партийные и советские 
организация, облаете ?олдаш этим 
попыткам кулага н ого агентуро- 
оппортунистам —  папестп сокру
шительный удар. План маслозаге- 
товок во втором квартале, па осно 
пе проводимого штурма, должен 
быть выполноп. Мы имеем все воз 
можпостн ликвидировать образовав 
шийся прорыв в маслозаготовках.

А. Солнцев

.Таштынским РК косомола про 
работай договор, заклиоппый об
комом с Союамаслопрошм, на сто 
процентное выполиепн! плана мае 
лозаготовок.

В результате прирафтки догопо 
ра, Таштыпский комемол вместе 
с заинтересонанпымн Организация 
ми района включились в штурмо
вой месячник (с 15 aipc.ni по 15 
мая).

-1ШЫ1ПЫ

Комсомолом района взяты обя
зательства: обеспечить 100 проц. 
выполнение плана маелозаготовок 
2 квартала п покрыть недовыпол
ненный план 1 квартала, В пер
вую декаду месячника провести 
укомплектование всех маслозаво
дов директорами из лучших комсо 
мольцев - ударников.

Весь технический персопал мае 
лозаиодов перевести на сдельщину, 
с оплатой труда в зависимости от 
веса, выхода и качества масла.

Дояров МТФ. колхозов п совхо
зов перенести на оплату, в завися

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОД К А.

о ходе глолокозаготово* ло об
ласти за 1 квартал (в процентах)

Пппшшпо
опои.

Рскиз . . 
Боград. . 
Таилып . 
У Абакан. 
Чебаков.

По инициативе щцплонни кол
хоза «Крестнитерп. i Боградского 
района, 12 апреля бил проведен !sotI11 от иовышеинв удоя, 
производственный см.тр колхоза' 11,1 11 чистоты молока, 
путем организации шобиого выез 
Да. Для ого проведошм была соз
дана комиссия нз агава колхоза.

Пробный выезд тка:ш, что 
i: ;хоз еще. ие готов к севу. Под 
готовка к пробному выезду была 
проведена неудовлетворительно. В 
результате этого сиотра былп 
вскрыты такно недогтаткн, как 
нашчно обезлички.

Сбруя на лошадей не подобрана.
На одних лошадях хомуты были 
надеты бйлыпи» и наоборот. До се 
го времени за полеводческими бри

Всего по 
области . .

I 2 С
I i  & s i

17 I! 6,5 
67.5 15 J,7 
' 9,6 15 
13,3 15,5 
18,2|| 2,2

s I  Sas и U
ь, и cr e
| l | | - a
-IF a

23,5j] 31,5

2580! 11,2 
il6o5| 60,6 
1456 6,9 
1995 11,4 
1935 14.0

L

гадами но закрепд^ пронзподст 
веппыв участки. Задания не 
проработаны.

Колхозом выделен премиальный 
фонд в суммо 100 р. До начала се 
ва намочен ряд мер. Бригады по
ставили пород собой задачу быст
рейшего устранении недостатков, 
вскрытых производственным «мот 
ром колхоза.

Марьясов.

Охватить полностью соцсоревно 
панпем и ударничеством работни
ков. запятых на маслозаготовках: 
зав МТФ. бригадиров, доярок, ком
соды и ячейки комсомола.

Организовать подкормку дойно
го скота в .МТФ и колхозах сильны 
ми кормами на время стойлового 
периода.

На время подножного корма.

5,3 j9S82jjl9,77

Приведенные выше цифры гово 
рят о позорном итоге работы по 
молокозаготовкам, с которым при 
шла наша область ко второму 

I кварталу четвертого, завершающе 
го года пятилетки.

Районы области, если пе счи
тать выполнение плана сдачи мо
лока на 153,7 проц. по обобще
ствленному стаду колхозами Бог
радского района, пе только не обе 
спечили выполненне своих обяза
тельств по маслозаготовкам, по и 
допустили провал.

Помещаемая сводка характери- 
взует срыв плана молокозаготовок

МТФ и колхозах ввести ночную j 1 квартала и полную растерян- 
пастьбу стада и трехкратный удой, ность, как работников союзмасло- 

прома, так и маслозаводов.
В целях мобилизации масс

Рейд-поход за большевистский сев

Б-озерские селькоры включились в рейд
К О Л Х О З „О БЪ ЕД И Н ЕН Н Ы Й  Т РУ Д * В ЗЯ Т  Н Я  Б У К С И Р  БРИ ГА Д О Й  

У Д А Р Н И К О В  П ЕЧ А Т И
урожаев закончено формально.

Па трудодень приходится 3,5 
килограмма хлеба, а счетовод на
числяет 3 килограмма. Когда ему 
начали говорить: .почему вы пи
шете на трудодень 3 килограмма, 
а но 3,5 килограмм?», то он отно 
чает просто: «ну нх... с этими 
десятыми ещо возиться». Мер по 
устранению этого безобразия пе 
принимается.

В колхозо существует воедоц- 
кий принцип распределении «пай
ка». Выдают паек, несмотря па то. 
работает человек, пли нет.

Селькоры, совместно с правлени 
ем колхоза и активом, взялись за 
исправление допущенных ошибок. 
Организована степная газета, Но 
торая будет выходить каждую пятп 
дневку. Уделено особое впиманпе 
отбору колхозник» в бригады. 

Проведены npi

Добиться выделения МТФ, колхо
зами, совхозами н сельсоветами от 
ветственвых исполнителей по мае 
яозаготовкам.

По всем перечисленным показа
телям штурма таштыпцн вызыва
ют па соцсорснаовапио комсомол!, 
скио организации, райконторн 
Союзмаслопрома и райколхозсою- 
зы Аскизского, Чебаковского 
У-Абаканского районов.

Райком КСМ — Косаков,
РКС — Пранишников, погд- 
ставитель обленаба—Блеет- 
кин, райсоюзмаслопром — 
Огольцов.

Праплопно колхоза «Об'одипон-1 
пнй труд», Чебаковского района, 
к перестройке колхозных бригад 
отнеслось с исключительной иез- 
отвотствонпостью. Вместо прора
ботки этого вопроса среди колхоз
ного актива, правление вместе с 
уполномоченным райколхозсоюза 
рассортировало рабочую силу иа 
4 группы и назвало их «постоян
ными производственными бригада
ми».

Такая «перестройка» бригад пи 
какого улучшения в организацию 
труда и подготовку к севу не 
внесла. Колхозники до сого промо- 
пи пе зпают о постановлении ЦК 
ВВП(б) от 4 февраля, даже члены 
правлопия п сам продколхоза 
Левацкий по читали это решение.

Производственные совещания не 
созываются, бригадиры но подго- 
тонлены И но проинструктирова
ны.

Тиховодов Васили!, бригадир 
3 полеводческой бригады, считает, 
что в его бригаде 8 чел., тогда 
как ого бригада состоит из 14 ■ кол 
хмшпюв. Кто «нп такие—брига
д а  т  знает. Расстановка ш

вяутри бригады по проводона. Тяг 
левую силу—лошадой —  бригада 
но получила, сельхозиивептарь 
еще пе прикронлоп. Колхозники 
но знают, что они будут делать и 
за что отвечать во время сева.

Правлепио колхоза никаких мор, 
для укрепления колхозной брига
ды и педнлтня ос на борьбу за со 
мена, но принимает. Колхоз семе
нами обеспечен только иа 50 проц. 
На пашне у колхоза находится пе 
обмолочепного хлеба с, площади п 
,25 га.

Организация труда поставлена 
из рук поп плохо. Из 76 трудоспо" 
собных заняты на работе только 
S6 человек. Ежедневно по 20-30 
колхозников сидят дома. Тан, 7 ап 
реля вышли на работу -только 10 
колхозников.

Учот труда отсутствует. Уже 
прошел 1-й квартал этого года, а 
колхозникам трудодни пе начисле 
пы. Трудовые книжки по запол
ненные лежат в шкафу, пшето о 
выдаче их па руки и -о пачисло- 
пии трудодней но думает. Счето
вод Павлов, вместо работы, пьян
ствует. Распределена доюдоп и

З А В Е Р Ш И Т Ь
К О Н Т Р А К Т А Ц И Ю

Я Р О В Ы Х

па
ликвидацию образовавшегося про-'  
рыва ва фронте маелозаготовок, с 
15 апрели по 1з мая по области 
проводится штурм.

К проведению этого штурма дол 
жеп быть привлечен весь актив се 
ла. Партийные ячейки и сельсове
ты обязаны возглавить работу 
штурмовых бригад по выполнению 
плана сдачи молока.

Органы РЕП, наряду с провер
кой причин рабских темпов хода 
маелозаготовок, должны принять 
меры к тому, чтобы конкретные 
виновники преступно - слабой ра
боты были наказаны. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА^
о ходе контрактации яровых 
посевов по области по состоя

нию на 10 апрели

вещами бригад 
стаиовлония ЦК 
центра, приступ 
нпю лошадей и 
к бригадам.

Бригада 
сии» —  Кугуш

зюдствепные со 
проработкой по 
11(6) и Колхоз- 
I к прикрепле- 
‘Льхозипвоптаря

Советской Хаиас- 
I, Кожуховский.

№ 10 апреля контрактация 
яровых посевов в области проходит 
явно неудовлетворительно. Наибо
лее отстающим районом является 
Таштыпский. За ним идут Аскиз- 
сний и У-Абакансний районы.

Почти со всех районах, за исклю 
чением Асиизского, отстает едино
личный сентор. Выполнение плана 
контрактации бедняцко - середняц 
ними хозяйствами, еще не вошед
шими в колхоз, на 43,1 проц. ха
рактеризует прямую недооценку и 
крайне недостаточную работу сре
ди единоличных хозяйств.

Такап оценка усугубляется и 
тем, что все сроки, установленные 
для проведения контрактации, дав 
ко истекли. С проведением зтой 
работы лучше всего справились 
ИТС. По данным областного загот 
зерно, колхозами У-Абананской 
Боградской МТС план контрактации 
посевов к 10 апреля выполнен на 
100 проц. и колхозами Аракскои 
МТС — на 1 1 2 , 2  проц.

Наряду с проверкой сведении о

Всего по об
ласти

ходе ионтрсктации nocesos, пред 
ставляемых районами, необходимо 
в ближайшие-же дни закончить ра 
боту по контрактации.

Партийные и советские органи
зации районов должны поставить 
работу по контрактации посемв. 
как одну из важнейших задач бш 
жайших дней. Следующая декада 
должна быть декадой завершения 
гиге участка работы « проведении 
3-го болыивистсмго сева.



Ш  щ иш  I  w  ш  ниш
Спячка и неповоротливость работников леспромхоза 

ставят под угрозу начало лесосгшва
Производственное задание—каждой бригаде лесосплав!

Провора облдоспромхова бри
гаде# газ. «Сов. Хакассии» пока
зала, что подготовка к лесосплаву 
прохода явио пеудовлетвормель 
по.

та но подготовке досятпиков к 
бригадиром развертывается слабо.

Сейчас в гор. Абакан проходят 
курен младших десятников. Со
став курсов — 22'чел. Нз-за не-

Работа по оргашмлипгшому I серьезного подбора курсантов, 
набору рабочей силы, в порядке I младших десятников будет иодго- 
договоров с колхозами, начата | товлецо толы» 7 чол. Остальные 
только 28 марго. Началась эта j 25 чел. будут использованы брига 
работа с того, что обллеспромхоз | лирами.

У*‘? МИИ « 15 апреля намочен» открыть и послал в районы трех в,.роовши | курсы П|)||Г!1Д„|)0|1 „ ,, Таштып, с
, охватом 100 чел., п с. Чебаки, с 

Польза обойти молчанием ведь-1 охватом 40 чел. Укомплектование 
пустимоо явление Занскблестреш I курсов проходит крайне медленно, 
к руководству работой но иодготпв| „
ко к лесосплаву. До сего времени I "Коворко выяснилось, что 
обллеенромхозом ire получены от! потРЕбность 8 такелаже уяовлот- 
------  ---  --- ............. ..j ворена не больше, чем на 50 проц.

боздействус 
мисия но

Цодонуст 
СИ ЖНЛСТ|1(. 
получено и 
иромхозом 
сейчас нрнс 
четырех ба|

эго участка
До 3 апреля зта но- 

.,v знала постановление
Нрайисполн; ia о мобилизации та 
келажа.

к» слабо развертыиаот 
тельство, на котороо 
(шцо марта обллм- 

ТЫСЯЧИ руб. Только 
уплени к постройко

.....№011 И 1 СТОЛОИОЙ,
Для обслуж:яания рабочих лесо
сплава нуж о, самое меньшее, 12 
походных к]<онь. Однлно, до сего 
срсмени не рганизовано ии одной.

)ДГОТОВКОИ кшишфнцп 
очой силы. Из 702

Плохо с 
ponanrrolt ра

лестреста нормы выработки, чем i г, • ,
задерживается сост.илеипо плапа | По даишм обллоснромхоза, недоста
проведения лесосплава и вербовка I ток т‘1Келажа иыра;каета1 в ЛО 
рабочей сплы для му левого и пло- ПР01̂  110 т̂альпым и в 10 нроц. 
тового сплавов. " iпо П0,1ЬК011Ым канатам. Решитель

пых мор по мобилизации Ш1ут|»еи- 
Обллеспромхоз вынужден был, них рисурсон ие проводится. Спе- 

пойтп па то, чтобы взять прошло-. циально* созданная еще 26 марта, 
годило нормы по колдоговорам с номиссия по мобилизации танела- 
уБелпченпом пх на 30 проц. Рабо, жа, возглавляемая Виноградовым,

IMMI I 'l l  Ч  H ill V II.Н И . Г1ч1 '  и и
чел. постоп) мго кадра рабочих
только 154

НА „КРАСНОМ ИЮСЕ“ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Повысить строжайшую ответственность 

каждого исполнителя 
за порученную работу

редь, закредитовал свой областной 
союз.

В Красно - Пюском совхозе 
< Скотовод» на сегодняшний день 
попрежнему властвует обезличка, 
безответственность н полное игно 
рцроватге хозрасчета.

Бригадой Чебаковского отделе
ния госбанка обнаружено, что ди
рекция совхоза, несмотря па об
следование в октябре прошлого го 
да, ие только не приняла никаких 
мер к устранению ненормально
стей и безобразий, но и продолжа 
ет до сего времени смотреть на 
пих сквозь пальцы.

В феврале совхозу отделением 
банка была выдана ссуда па содор 
жанио 3966 гол. дойных и столь
ных коров в сумме 101006 руб.. 
Обследованием установлено, что ди 
ректор по финансовой части тов. 
Вертов, получив ссуду, направил 
ее пе по прямому шшачешпо. Ха 
рактерЕо то, что рядом сидящий 
директор производственного отде

Безответственность и бесхозяй
ственность р. совхозе шили и ооы 
чай. Свыше 5000 р. выплачено за 
сверхурочные работы и за состав 
лепив годового отчета в то время, ■ У з̂стке работа.

ленителг.иая 
сплава отсут 
сплавных у 
собраниях hi 
доведены до 
места.

Рабочую смекалку—на 
службу сельхозстроительству
* I '/I lunin'uiu ш >Н iio ii .г(йщштодышй сезон 1931 г. но 
казал, что без подготовительных 
рабог и использовании зимнего
времени на часть основных работ 
ио может быть нронодоно и закон 
■юн" строительство н лотний 
строительный период. Органнза,- 
ции, допустившие зимнюю спячку, 
произвели этим самым растрату 
многих строительных месяцев,

Для прощения строительства 
лаг ̂ пившего 1!)32 г., кромо 
tioM'.uo предлагаемых методой, 
дающих ускорение в строительст
ве, как то: заготовка окопных по 
Рендлов, дверей и пр., а такжо 
доставка нх на место работ, мож
но дополнить список следующими 
предложениями: конка ям для 
столпов железным буром, пропис
ка н постановка столбов для за- 
н.ютаика, постановка обвязок и 
пропил и заготовка финской 
стружки.

II" предлагая нока других ме|ю 
той по лесо^лаву. Массовая раз'- приятий, нужно несколько деталь 

пео остановиться на высказанных 
. предложениях. Койка ям в мерз- 

11'тков на рабочих!Л04 фуито для столбов с по- 
обсуждагась и но ' мощью железного бура но вызо- 

’пх imp до рабочего вот чрезмерных расходов, если 
бур сковать нз старых лемохов, а 

;На штырь взять ось от граблей 
Все эти in достатки нужно но- i или другого ссльско-хознйстнопно 

, гдлешго устранить. Ппиючитель то орудия, с наваркой на нижпнй 
нов внимали» должно быть уделе конец стали для заделки его што 
по снабжение сплавпых участков пороч.
такелажем. Надо проверить евла Гасим буром легко работать в 
ды районных и областных органа-: ашпечэ н весеннее время, чтобы ис 
зацпй с тем, чтобы мобилизовать1 ц„.п .давать имеющуюся свободпую 
па лесосплав все, что можно. ра'"'',ук> силу. В летнее время ко*

Подготовка к лесосплаву прохо ......  .........
днт в обстановке ожесточенно! 
борьбы с классовым врагом в его 
агентурой — оппортунистами. Нропазовка столбов для заплот 
Наша задача.— папрячь все силы ; пика требует пп так большой ква
в борьбе на два фропта и выйти с ' ™А" — ----  -----
победой па атом ответственном

с л. знакомы с рабо-

работа вокруг лесо- 
твует. Планы лесо-!

когда годового отчета совхоз по 
имеет и па сегодняшний день. 
Старший бухгалтер совхоза Око- 
нешников занимался очковтира
тельством.

П феврале Оконешннков сумел 
воспользоваться доверием дирек- 
пни и получип., кроме основного 
оклада, 300 руб. за составление 
годового отчета и 2»8 р. за 12 вы 
годных дней. Получив деньги, уди 
стоверенне, выехал 27 марта в 1

Бригада газ. «Советская Ха
кассия» — Чепсароз, Боль
шаков.

Установку ж» самого заилотни 
ка можно провеет в любое время, 
а особенно в лотний перерыв меж 
ду окончанием сока и началом со
нокоса, когда легко на оту рабо
ту бросить несколько бригад.

II послодпсоо, ото— выделка фин 
ской стружки, В  настоящее время 
финская стружка ааинмае.т боль
шое мест» н части вропольного 
материала, т. к. выделка со но 
связана с, большими знаниями, а 
также и потому, что осина или 
сосна имеются и большинстве уча 
сткоп нашей области.

Единственный недостаток при 
ПОКРЫТИИ фИИСКОЙ СТруЖКОЙ &ТО-- 
отсутствио гвоздей. Предлагавший 
си способ покрытии финской 
стружкой без гвоздей, с помощью 
реек и доревннных нагелей, себя 
но оправдал, т. к. в зимнее вромя 
под стружку п покрытие надува
ло много снега.

Таким обравом, необходимым 
дли прибивки финской струл(кн 
остаются гвозди, которые по так 
уж  трудно сделать, хотя бы пз

I печной проволоки, том более, что 
гвоздь требуется по толстый, и 
Длиной но болоо 3-х сантиметров, 
т-о. такие гвозди легко нарубить'
II любой кузнице или даже квар
тире, а загиб головок выполнить' 
на бродко.

Опыт способа покрытия крыш 
финской стружкой надо заимство
вать у Абаканской МТС и Бате- 
мооского конесовхоза, а выделку 
и станки можно видеть в Боград- 
снои и Красно-Июсскон совхозах.

В заключение нужно сказать, 
что, пропуская для работы мало 
загружоппыо восешшо мосяцьг,

i - - —- — .............., летом и осенью строительные ор-
липпйщии, а поэтому такая рабо гапнзацин стапут пород фактом 

I та ч' Жет быть поручена подсобным ' создали штурмовых бригад. Нуж
! ........ плотников использовать но номодлеппо выправить свои
;на 1Г0Т0ВК6 прогонов и стропил, промахи и но повторять ошибок 
и у з  всей артелью после подго-1 предшествовавших строительных 
тп|:,.,! приступить к ностаповко! сезонов.
'Г '. 'ш, стропил, обнизок и пр. i Лучев.

панка ям буром ускоряет работу
ожесточенной в -̂3 раза против обычного копа

ния аи лопатой.

Итоги пятидневника бюро жалоб

„Красно-абаканцам11 учиться
У ,КАЛИНННЦЕВ“ БОРОТЬСЯ ЗА СЕВ

стоверенне, выехал 21 марта к Но У Абаканский районный штаб лоно, что подготовка к работам в I п  
воснбирск с незаконченным отче-: Ш) проведению питпдневинка соз- ...рмах' на полном ходу. Пеобхо- ПО М ОГЛИ Ш К 0 Л 6nuiipih. и иилакоичпнным отче-: нитдисшшк» гол- «ни;». :ах на полном ходу. Пеобхо- iii/ If ]
том в трест, гдо в течение десяти |,ил бригаду из актива 1’ItlI, «лег- дивно количество парников ирнго- Вопг'ич
дней пьянствовал, но выходи па j ,:ort кавалерии» и а;рпдслегатпк. пт.ьат. Посев рассады закончен'г гччпш«
работу. i котория органи....ала массовую П.проверке подготовки к се-1 - 1 1

, H’liiit'Pi I nntfiv.nn-tifi iv  .... h.. ___ ii . . .   ̂ I
раооту.

Сейчас

wit рай штаба, совместно 
ащимися и преподавательским

ла Зорько ничего по знал об этой i нию тресо Оиигешишсов по гвобше; «1>о»ерву р;иЗоты пригородных кол nv кшоза «Красш Гш каи» вы 1 тишонииг'̂  С ш '°- 1,,)0-°Л01,ня пя' 
. ста арестован и предан су ! хозов им. Калинина и .Красны,, обратное i mhjw а е , Р°  Жмо6;  “ тк01в'

ДУ. По этого мало. Рядом с. Окопе- Абакан». л, с л ь х о з "  еще н“  приго ™  13 “  " вМШИв Р°
(Шишковым должпы быть посаже- колхозе им. 1ылипипа, в ро- вилагь. Кромо того вскоыт вочму оППпП|. е '
I иы и то, кто скрывал всо эти безо зультато проведенной работы, гол пгпмыгсйший факт богхоанйстион' Д,?.™ ЮГ>0 жа*106 л° '
|бразпя, способствовал этому, раз-,’ * *  пост бюро жалоб и вывошен ногти. Н о 'ви и о ^ п о 1 ш ?и Г'К Г Т т °  уЧЩ0ГШ 11
базарпвал государственные сред-1 ящик для заявлений; кроме этого, к» Ф заложенные на зиму 800 ж^пП Пп ргаш,30ва11 Я1ЧИК Для 
ства, извращал хозрасчет „  д,!,т , ; бригада, при участии колхозного ,5 “  п hmv to  поте^ „ ' Проввдв," ,ая 1",ово1,ка г°- 
фпнансовое состояние совхоза до актива, провела смотр готовности ка тгибгн Сейчас кежоз о гттл 'Г "П‘0ЛЫ h СШу И0ШМ8* 
такого состояния. , колхооа к третьему болыневпет- п, 0, ’Тмеппоп) и  ш  »  мтгД°  'Ш  " t  Днрекциея

Обо всем атом свлдотельствуег скочу севу. '-бамвнения намоченной inoninii u '"колой пикакой договорен
тот факт, что в течение 3-х дпей! Проверка показала, что колхоз под пптоФон , пости оо обработки зомлн нет.

............................ постоянные Г . , . „ 'Я  мставлон материал и L .  » » « о я

ссуде.
В силу этого покупка кормов 

была сорвана и скот обречен на 
бескормицу. Дело о разбазарива
нии средств по по прямому пазпа 
чегапо отделение госбанка переда 
ло следственным органам для прив 
лечения виновных к ответствеппо 
сти.

Этот же Вертов в феврале, оформ »» ючешш о-.\ дней! *»ииоп|»ги1. ник.и.иии
ляя ссуду па переработку мясной | п столошх т  Давали рабочим к j f: (’евУ won, созданы
продукции на 127.500 руб., заве- P ® W  хлсйа- Л'фекции совхоза до Цолхозныв бригады, коггорые ври-1 направлен райколхозсоюзу и ппо 
рял, что продукция мяса на 12!);гего времени пе имеет произведет креплоны к производственным, курору для йвивлечения виновпт- 
тсяч руб. ими отгружена. • ! ВРтГ|) ‘ финансового н рабочего участкам для проведения основ- к опагогвенпостн. Постам бюоо 

планов весенней посевной кампа-1 т «  со.и,ско-хозяйствепных работ жалоб н активу РКП в этих колхоп ч.иишп неьешши посевной ка.миа- мыл '
г, I i  отгружено мяса пни. Совхозом соонапы лесозаготов I ,и вось год.
52000 п 'Т к . т т  I 'К’,‘Т"Щ'Г(>0 я производственное 'Подбор бригадиров закопченzẑ  го” под уг- ? г вдт ев5н# —счетов до наетояшего впемеяи пас Г °, ’м у ПАиу' ВОСОГ!ТП,Х полевых
чотов ие иосп-ии,,. сГвх., То с р о ч Г Т а Г Г я  П
смотря ла свои финансовые затруд еще но вскрытых безобразий в
Ж Ж Т о о Г Г ' Г  " Т ш т  т  т в л т ш я  виновных 

:  П№ т  ршо' * r'vponnil « ™ т « « н о с т  Иювий ЦРК, а ЦРК, в свою ото-1 Бригада Евсеев, Василев.

, --- ,,- >-'»•» Ц.Д1М,

пы к каждого колхозника. Колхоз
о анрадя начал сов пшеницы.

Большое место в хозяйство соль 
хозартоли нм. Калинина рашшаот 
•го̂ одикче тв». Бригадой установ-

зах ниручопо прнняп. всо моры 
для устрДноння вскрытых подо- 
статков и организации коренного 
улучшения работы по выполне
нию постановлении ЦК от 4 фев
раля,

Бригада райРКИ и газеты 
«Сое. Хакассии» —  Шуляк, 
Быков, Саражаков А.

пый посев семенами до сих нор но 
обеспечила. Сольхознпвептаря, 
для обработки земли, похватает, 

Для устранения отих недостат
ков бригадой,, вместе с учащими
ся, приняты моры. Для посадки 
рассады заложено две теплицы. 
Выпущен специальный помер гало 
ты, посвященный пятпдновпнку 
бюро жалоб. Решено собственны
ми силами приобрести и отремон
тировать сольхознпвептарь до па- 
чала нолевых работ.

Пе поручению бригады 
Швецова.

.XUfeMb M l  ф |Д

(К 50-летию со дня смерти Ч. Дарвина)

1  H E I1 I
Жизненный! 

путь Дарвина
Чарльз Дарвин родился в 1809 

году, в Англии.
С детства увлекавшийся наблю 

допннмк за жизнью ншжомых и 
собиранием нх, волнчайшнй нату
ралист оканчивает естественное 
отдолошго университета и 22-лот 
шш юпошой принимает участие в 
кругосветном плавании на корпе
ло сБигль».

Усилопно изучав, к продолже
ние этого времени, жизнь живых 
организмов к различных частях 
света, он пришел к мысли об из
меняемости видов и постоноином 
развитии (эволюции) животных 
форм.

Поселившись в Ш 2  году в 
Дауно, ученый, пе считаясь со здо 
ровьом и временем, разрабатыва
ет учопие о происхождении живот 
пых и человека, перевернувшее 
прежние представления - но этому 
вопросу.

В результата двадцатилетий 
папряжоиной научной деятель
ности, в 1859 году вышел ого 
главный труд: «Происхождопне ни 
дон путем естественного отбора», 
распродаппый в один дет.

Последующие его научные рабо 
ты ( ‘Происхождение человек!» и 
пругно) явились дальнейшим раз
витием мыслой, выраженных в 
порвон кппго.

19 апроля 1882 года евдакль- 
пик жизни Дарвина угас. Оп умер.
____________________________Я-

Верил-ли Дарвин
Б О Г А

Ч А РЛ ЬЗ  Д А РВ И Н  
(1809— 1882 г.)

М А Р К С

ОЧ. ДАРВИНЕ

Ролигиезпшсн очень ч а т  заяв
ляют, что «Дарвин Пыл глубоно-во 
рующим человеком».

; Так ли это'!
| 11а каждом шагу встречая фак 
ты, кричащие об отсутсппш како- 

' го-либо намека на цилесообраз- 
носп, в природе, на разумность 
творении, подчеркивая, iro «суще 

: стнованне горя и зла находится в 
I прямом противоречии с идеей бо
га», он говорил: «Л ни могу убе
дить себя в том, что ijcоблагай и 
всемогущий бог стал бы нродшшо 
ренно (а иной мысли допустить 
нельзя) создавать паразитов с ноз 
иачонном, чтобы они жили внутри 
тола живых органнзмоп; и ио .мо
гу-допустить, чтобы такой бог 
предназначил кошко играть с 
мышью прежде чем убить ее».

В своих печатных трудах Дар
вин не подчеркивал материалиста 
ческой стороны своего учении и но 
любнл, когда его называли атеис
том (безбожником), потому что в 
буржуазной Англии это слово бы
ло равносильно ругательству. 11а 
продложопно паучпого издателя 
Эббота написать статью ио вопро

.Очень ценно сочи
нение Дарвина и го
дится мне, как есте- су об отношениях пауки и рели- 
ственно-научная о я о ! ™ 11 Дарвин ответил отказом (если 

. I бы он был религиозным челове
ка  исторической борь rom, он старался бы примирить 
бы" (Письмо К. Марк\непримиримое—науку и религию,
са к Ф. Лассалю 6 1 ГШС8В статып)’ " ° “  чжгтп , , босодах он иногда говорил ио это-

Незадолго до своей смерти, в 
беседе о друзьями он заявил, что 
вначале ему «ровсом но хотелось 
отказаться от сноой воры», ио 
под н,шикнем открытого нм зако
на развития органического мира 
«я стал совершенно неверующим 
человеком».

Зятю К. Маркса—сстествонспы 
тателю Эволингу—Дарвин сооб
щил, что он отверг христианство 
потому, что «оно но имеет факти
ческих доказательств». Л при еле 
дующем его посещении Дарвина, 
вместо е Бюнхером, великий уче
ный спросил: «Почему вы пазы 
ваото сей! атеистами?» И когда 
пришедшие изложили Дариину 
свои доводи, он соглашался с 
каждым из них п в заключение 
сказал: <Я думаю точно так же, 
как и вы, но... всо это хорошо для 
воспитанных, образованных, мыс
лящих людей, но’ разво массы ужо 
созрели для этого?»

Дарвин зиал, чго его взгляды 
безбожиы, ио, как представитель 
буржуазного класса, он чувство
вал революционное значение без
божия и считал лучшим об этом 
молчать.

И кав жалки после этого кажут 
ся попытки религиозных мракобе
сов, стремящихся превратить во- 
лпкого натуралиста чуть ли по в 
богослова, их стремление прикле
ить Дарвину ярлык «любвеобиль- 

1Ного_^|)нстиатиа»^^
В 1859 году увидели свет два ли

тературных труда— „К  критике поли
тической экономии" — К. Маркса и 
„Происхождение видов путем есте
ственного отбора'1 — Ч. Дарвина.

„Это не простое хронологическое 
совпадение —писал профессор ком
мунист К. Тимирязев в сборнике
,,Н ауКл  п ДсМОКриТИя *.— М б т Д у  ЭТИ
МИ двумя произведениями, относящи 
мися к разным столь отдаленным 
друг от друга областям челевоческой 
мысли, можно найти сходственные 
черты. Оба в естествознании виде
ли,., прочную основу своих револю
ционных учений, призванных встря
хнуть до самой глубины «„сознание" 
и „бытие'* всего человечества''.

Оба они, Маркс и Дарвин,нанесли 
сокрушительный удар по рутине и 
косности буржуазной науки Это был 
взрыв, гак долго подготовлявшийся и 
так внезапно нагрянувший. Это была 
революция в науке.

Маркс „Критикой" разбил буржу
азную социологию и философию; 
Дарвин своей книгой сорвал с че
ловека ореол ,,божественного творе
ния".

До выхода в свет научной рабо
ты Ларвина ученые рассматривали 
природу с репигиозно-библейской 
точки зрения. Они считали, что на 
ходящиеся сейчас ня земле разно
образные породы животных и рас
тений остались такими-же, кдкими 
их„создал бог" в первые дни творе
ния.

Яркую формулировку этого взгля 
да дал буржуазный ученый Линней 
„Существует столько видов,—гово
рит он,—сколько разных форм со
здало вначале бесконечное сущест* 
во“ , т. е. брг.

Усиленное двадцатилетнее изуче
ние этого вопроса Дарвиным при
вело к другому выводу. Сотней не
опровержимых фактов он показал, 
что все разнообразные виды живо
тного и растительного миров име
ют общее происхождение и пред
ставляют из себя результат медлен
ного развития (эволюции) первого 
зародыша на земле на протяжении 
миллионов веков.

Не ограничиваясь этим, он разру
шил религиозно мракобеснос уче
ние о ..целесообразности* природы,

Учение Дарвина— в массы

МУЗЕЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ

ГЛУПОСТИ
Современная пошшвишя 

в дарвинизме непримирим,™ И'И 
га, усилила с ни* борьбу. |а'

В классической стране <*„ 
ньих процессов» (,Ид V1I1 !’ 
Скопссом и другими, с у , • » 
за преподавание в шко.щ . * 
гни происхождения вщив, 
рико—противники дарвпип,,' I 
гапизовали «Лигу Фундазд,,̂ ’’ 
стой., строящих здание, rTII„ 'U  
стыо в 500000 долларов п 
ЛИОН рублей), с мощпон радяостай i 
Цией для пропаганды ГМВИ 
«идей» в мировом масштаб. г|

Мичиганский церковпш:,, 3;ц i
ЛЯЮТ, ЧТО «ВСЯКИЙ, н р о д ,'
щнй верить в учопие Дарит’,,' ' 
может быть причислен к [Щ1Г' , р; 
ловоческому». ; '

Техасский (СЛОИ, „н  j 
Фетгертилль принужден ,;щ ^  
в отставку в связи с та. П к  й 
осторожно выразил |
ществованпп Ноева коизд ’ |

В г. Гошене (Америки юпи. f 
щшга, отлучив от церкви икад, |  
го садовода Еупдрета, |щ,жа  |  
озлобленную травлю за и. ,тв А 
«оп нагло вмешиваете;! г ш  ;л. | 
га».

Так религиозное ира&эоесне | 
стремится задушить шулов i

....  ' л и
воззрепие.

доказав, что кажущаяся целесообраз 
ность в строении организмов есть 
следствие двух причин: необычай
ной плодооитобги организмов и 
непрекращающейся борьбы их за 
свое существование. В этой борьбе 
право на жизнь получают только 
наиболее приспособленные к дан
ной среде.

Кто не слышал об изумительных 
результатах опытов гениальных 
садовдов—И. В. Мичурина, в г. Коз
лове, и американца Бербанка, сумев 
ших, путем скрещивания различных 
видов растений, создать новые: вы
растить вишню без косточек, ягоды 
малины в 8 сантиметров величиной 
и т. д ? Кто не знает о большой ра
боте по симментализации, проводи 
мой по Хакассии, с целью получе
ния лучших пород крупного рагато 
го скота? Кому не известно, что 
здоровое поколение скота возможно 
толь :о от здоровых производителей? 
Кто нз колхозников, следуя этому 
правилу, во I ремя случной кампании 
не старался покрыть кобылицу луч
шим породистым жеребцом?

На мех оснонаны эти опыты?
На земле не встречается двух орга

низмов, абсолютно похожих один на 
другой. Вначале кажется, что воаце 
многие овцы походят одна на другую 
Но опытный чабан знает, что это 
не так. У одной шерсть гуще, v д р у 
г о й  ноги дпиннее и т. д

Эти различия истользуются в хо
зяйстве. Рождаются, на ример, не
сколько жеребят с более длинными 
ногами, их отбирают и скрещивают 
между собой. Полученный молодняк, 
благодаря тому, что дети наследуют 
признаки родителей, будет иметь 
более длинные ноги, чем большим 
ство лошадей старого поколения. 
Дальнейший отбор и скрещивание 
приведут к тому,что будут рождаться 
длинноногие, быстро-бегающие ло
шади. Отбирая и скрещивая длин
ношерстных овец, мы попучаем та
кое же и поколение.

соэдаег необходимыеему породы.

Это явление, носящее в науке иа 
званее искусгвенного отбора, заин
тересовало Дарвина и он поставил
перед собой  вопр ос: не происходит
ли такого же отбора (но бессозна
тельного) и в природе, и пришел к 
положительному выводу.

При внимательном наблюдении 
нетрудно заметить сходство в стро 
ении различных организмов; у од
них оно велико (лошадь и осел, за 
яц и кролик, человек и обезьяна 
и т. д.), у других-меньше (собака 
и корова), у третьих—совсем неза
метно (червяк и лпгушка), но во 
всех этих случаях тела животных по 
строены по одному принципу, сос
тоят из одних и тех же главных ча 
стей. Всо они имеют кожу, скелет 
и т. д, и это сходство в особенности 
заметно, если рассматривать орга
низмы в зародышевом состоянии

Невольно приходит мысль: не яв
ляется ли это признаком родства 
отдельных организмов? Не указыва
ет ли на то, что в отдаленные време 
на разнообразные теперь организ
мы были сходны между собой? Уче 
ные, вслед за Дарвиным, найця остат 
ки древних животных и сравнив их 
между собой, подтвердили, что это

Жизнь развилась из более прос
тых форм, Но как проходил этот 
процесс изменения в природе? Ка
кие причины вызвали его? „Расте
ния и животные производят заро
дышей значительно больше того 
количества, которое обычно выжи-! 
вает до взрослого состоя ния",—го
ворит Дарвин. Животные размно
жаются очень быстро. Даже такие, 
как слон, размножающиеся с iO 
до 90 лет и производящие за это 
время только 3 пары детенышей 
(.при условии, е стгн и  один из них 
не погибнет насильственной смер
тью) Через 500 л. одна пара слонов 
дает 15 миллионов потомства. Ку 
рица, откладывающая в год в сред

ни бы из всех выш
жизнеспособностью 
бы несколько мил

Но способность организмов к раз 
множению встречает препятствия 

похватает места, пищи, света, и 
д , из-за чего в природе царит 

беспрерывная борьба за существо
вание, в которой из сотен тысяч 
получает право на жизнь один, наи 
более приспособленный к данным 
условиям, остальные гибнут.

Вот в чем причина целесообраз
ного устройства организмов. .Целе
сообразная организация—единич
ный случай из тысячи нецелесооб
разных, или менее целесообразных, 
которые были поэтому неспособны 
сохранить жизнь**. (Г  Гурев). Мож
но ли говорить о „творце природы** 
.божественном разуме", раз за ви
димым спокойствием природы скры 
в>ется вечная борьба, где гибнут 
тысячи—выживает один?

Изгнав в вопросах происхождения 
органического мира всякое предста 
вление о боге, Дарвин резко поста
вил вопрос о происхождении чело
века, доказав, что он не являэтся 
особым, привилегированным суще
ством, „подобием божиим*, а толь
ко высокоразвитым животным, име
ющим своим ближайшим родствен
ником обезьяну. Он, как и Энгельс, 
показал, что „труд создал человека 
что только труд явился стимулом к 
развитию этого „царя природы**.

К. Маркс тщательно изучал все 
произведения этого величайшего 
революционера науки и писал Лас
салю:,, Очень ценно сочинение Дар 
вина (речь идет о „Происхождении 
видов, Д. С ) и годится мне, как 
естественно-научная опора истори
ческой борьбы". (Письмо б января 

года).

Матерый волк немецкого фацщ. I 
ма—Ленц—на страницах одного на-1 
учного журнала выбросив призыв 1 
к уничтожению СССР. Его ргсста» I 
ния следующие: . В  России из поно I  
ления в поколение отбиралс* самый I

nV4IML4L,a (f* Дмл n n n t f г. - _ Iи точки эре I

нем 150 яиц,—е 
ли цыплята с 
до 5 лет,—до 

лионов кур.

1861

Дарвинизм—материалистичен Но 
оуржуавия, извращая учение Дарви
на, стремится использовать это уче
ние в целях оправдания своего клас 
сового господо ва,своего биологиче
ского Существования, основанного 
на нещадной эксплоатации проле
тариата и трудящихся колониальных 
и полуколониальных стран

.лучший-(с биологическо 
ния) тип человека—пял; 
волюция его уничтожмла и „вецарад 
ся хам... подонки общества...*, Эго 
тяжелый удар человечеству*, угро
жающий полной гибелью .культуры* 
и вырождением „наиболее приспо
собленных к Ж И З Н И  ИНДИВИДОВ'. О*
сюда и задача .цивилизованных из 
родов... поставить дегенератов нз 
подобающее им месте а природе'.
(Т-е. снова превратить в рабов).

В  споем издеватег ьстве над уче
нием Дарвина продавшиеся буржу
азные ученые доходят ло того. чгАтиом 
оправдывают колониальный грабе»,,.,, 
говоря, что культурные .циаилюатм). ' 
ры“ по своим биологическим зада1*Уи п 
ткам стсят „несравненно выше..не|ш* и 
полноценного элемента -дикарей1

Выступая против трудового зако
нодательства, даже в рампах буржу
азного строя, „мастера евгеники* 
(наука об улучшении человеческой 
п о р о д ы )  заявляют, что .социальные 
реформы затрудняют ход естествен
ного отбора., способгппю!выжива
нию неприспособленных1, vo w  
водит „к  ухудшению человеческой 
рясы**. В  рассуждениях на ?гу тему 
они договариваются до того, что 
„социальные преступления-суть нз 
следственная ч»рта д<гвчеэатов“, с
«  потами надо борогься„нгсиг.ьствен
ной кастрацией**.

Цель этих разглагсльствоз. ясна- 
стремление спасти зад з̂юдаюса в 
тисках мирового экокохичесчого 
кризис* капиталистическую систем 
и задержать рост классозо'о созна-Ж 
ния трудящихся. ^

Дарвинизм матеоиалистичен.Я 
так, то он является острыч ору*иеМi 
в руках восходящего класса -пра’е-а
тзриам в б о р ь б е  с б у р ^ а зи ы м  ии* 1 
ром, и никакой биологической n2Cj 1 
кировкой не прикрытьпредсиертнс* ?| 
агонии капитализма, обреченно* *|| 
историей на гибель.

ДМ. СЕМЕНОВ

Л jrr ■as u r . ?



Спячка и неповоротливость работников леспромхоза 
ставят под угрозу начало лесоспАва

Производственное задание—каждой бригаде лесосплав) эго участка
ипч'глпиплш’мп Г.1\п >Г'1 па TiAoiimiiMiwiii и f S n in n u p v n u n  П п  1  о п м п п аПроверка обллеспромхоза бри

гадой газ. ‘Сов. Хакассип* пока
зала, что подготовка к лесосплаву 
проходит шиш ноудовлотворитель 
по.

та по подготовке деоятников ц 
бригадиров раавертывается слабо.

Сойчао в гор. Абакан проходит 
курен младших десятшшов. Со
став курсов — 22'чел. Из-за не-

Работа по оргашмзцогшчму! серьезного подбора курсантов, 
набору рабочей силы, в порядке младших десятников будет подго- 
договоров с колхозами, начата | товлеяо только 7 чел. Остальпыо 
только 28 марго. Началась эта 25 чел. будут использованы брига 
работа с того, что обллсспромхоз днрами. 
ки  но учлеспромхозш указашш с -,5 шиючоно отквыть
и послал в районы тр,* вербовшн | курсы П|шг!Щ1|)вц „ ,, bnJ n<

I охватом 1G0 чол., и с. М ш и, с 
Нельзн обойти молаакием педо- охватом 40 чол. Укомплектование 

пустимое нвлоние Зансполеетрет • курсов проходит край но медленно, 
к руководству работой но но;',готов! 1Г
ко в лесосплаву. До «'его времени I I"' проверке выяснилось, что 
обллеспромхозом но подучены от j потРе̂ ность в такелаже удовлет- 
лестреста нормы выработки, чем | ®°Рена не больше, чем на 50 проц.
задерживается состаьленпо плапа I Далш,ш обллеспромхоза, недоета 
провед спил лесосплава н вориовка т :  Т11Келажа выражается в 30 
рабочей силы для мулевого и пло- ПР0Ц* 110 г'тальшлм JI в 19 проц. 
тового сплавов. 1 по пеньковым канатам. Решптель

боздействус 
мисия но ..
Крайисполк; ia 
келажа.

Нодонуст!
СЯ ЖИЛС'Гр!
получено в 
нромхозом 
сейчас при 
четырех баг

времени нс

“ Г ' ' * ' 1 Ml ^ 11|м/ц,
j по пеньковый канатам. Решптель 
J ных мор по мобилизации впутрен- 

Обллеспроахоз вынужден был; пнх ресурсов не проводите,!. Спе- 
понти на то, чтобы взять прошло-1 цизльно* созданная еще 28 нарта, 
годпио нормы по колдоговорам с комиссия по мобилизации такела- 
увеличением пх па 20 проц. Рабо i жа, возглавляемая Виноградовым,

НА „КРАСНОМ ИЮСЕ“ БЕЗ ПЕРЕМЕН
П о в ы с и т ь  с т р о ж а й ш у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  

к а ж д о го  и с п о л н и т е л я  
з а  п о р у ч е н п у ю  р а б о т у

редь, закреднтовал свой областной 
союз.

Безответственность п бесхозяй-

Плохо с 
ронаппой ра

только 154

До 3 апреля эта но- 
знала лостакоикние 

о мобилизации та

ю. слабо развертывает 
тельство, па которое 
оицо марта обллос- 
i тысячи руб. Только 
■уклони к нестройно

..... ......... Аков и 1 столовой.
Для обслуш:мния рабочих лесо
сплава нуж о, самое меньшее, 12 
походных к; <онь. Однако, до сего 

рганизопаяо ни одной.

>дготопкой ншиифпцп 
отой силы. Из 702

чел. постояного кадра рабочих

Рабочую смекалку—на 
службу сельхоэстроительству
* ('/VllOHTAJI.III.irl 4 ........ «г

В Красно - Пюском совхозе 
«Скотовод» па сегодняшний допь 
нопреяснему властвует обезличка,

^ безответственность п полное игно 
рировашю хозрасчета.

Бригадой Чебаковского отделе
ния госбанка обнаружено, что ди
рекция совхоза, несмотря па об
следование в октябре прошлого го 
да, не только но приняла никаких i 
мер к устранению ненормально-1 нешников 
стей и безобразий, но в проделав ! тельство*. 
ет до сего времени смотреть па "  ' 
них сквозь пальцы.

В феврале совхозу оголением 
баша была выдана ссуда па содер 
жанно 3966 гол. дойных и стель
ных коров в сумме 101006 руб.. 
Обследованием установлено, что ди 
ректор но финансовой части тов.
Вертов, получив ссуду, направил 
ее пе по прямому назначению. Ха 
рактерно то, что рядом сидящий 
директор производственного отде
ла Зорько ничего но знал об этой 
ссуде.

В силу этого покупка кормов 
была сорвана и скот обречен па 
бескормицу. Дело о разбазарива
нии средств не по прямому назпа 
четпо отделение госбанка переда 
■то еледствеппым органам для прив 
лечения виновных к ответственно 
стн.

Этот лее Вертов в феврале, оформ 
лия ссуду па переработку мясной 
продукций па 127,500 руб., заве
рял, что продукция мяса на 129 
тысяч руб. ими отгружена.

ствашюсп. в совхозе пошла в эбы 
чай. Свыше 5000 р. выплачено за 
сворхуричныо работы и за состав 
ление годового отчета в то время, 
когда годового отчета совхоз но 
имеет п на сегодняшний день. 
Старший бухгалтер совхоза Оки- 

закималса очковтира-

Ствштшный сезон 1931 г. но 
каш , что без подготовительных 
раоог и использовании зимнего
времени на часть ochobfjjx работ 
по яожот быть проведем и закон 
чено строительство в лотннй 
строительный пориод, Организа
ции, доцустшшне зимнюю спичку, 
произвели этим самым растрату 
многих строительных месяцев,

Д.ш проведения строительства 
наг гулившего 1932 г., кроме 
ооьгшо предлагаемых методов, 
дающих ускоренно в строительст
ве, ка* то: заготовка окопных не 
рон.тяов, дверой и пр., а такжо 
доставка нх на место работ, мож
но дополнить список следующими 
приложениями: конка ям для 
cto.i'iob железным буром, нропаз- 
ка и постановка столбов для за- 
плотаика, постановка обвязок и 
Стушил и заготовка финской 
стружки.

'наномы о райи-, Но предлагая пока других меро 
той по лешрлаву. Массовая раз’- нриягпп, пужпо несколько деталь 

работа вокруг лесо-; 11(,°  ''становиться иа высказанных 
твует. Планы лесо- j предложениях. Конка ям в мерз- 

Д.тя столбов с по

ел. знаномы с рабо-

собраниях и 
доведены до 
места.

леннтелыьяя
сплава отсут ................ . , ■
сплавных yjicTKOB на рабочих |лом грунте

обсуждались и не мощью железпого бура по вызо
вет чрезмерных расходов, если•их пор до рабочего

Все этп недостатка иужпо но-

бур 'Копать нз старых лемохов, а 
на штырь взять ось от граблей 
или другого сельско-хозяйственно 

медленно устранить. Исключитель, го орудия, с наваркой на пижпий 
иоо впимапиЬ должно быть уделе;конец стали для заделки его што 
по снабжение сплавных участков ; пором.
такелажем. Надо проверить сила j Таким буром легко работать в 
ды районных н областных органа-,-чинил н весеннее время, чтобы ис 
заций с тем, чтобы мобилизовать1 пп.кровать имеющуюся свободную
на лесосплав всо, что можно.

Подготовь к лесосплаву прохо
дят в обстановке ожесточенной 
борьбы с классовым врагом и его 
агентурой — оппортунистами

рабочую силу. В летное время ко- 
панно ям буром ускоряет работу 
в 2-3 раза против обычного копа
ния ям лопатой.

Нропазовка столбов для заплот

Установку ио самого занлотии 
ка можно провести в любое время, 
а особенно в летний перерыв меж 
ду окончанием сева и началом со
нокоса, когда легко на эту рабо
ту бросить несколько брпгад.

II послодиооо, его—выделка фин 
ской стружки. I! настоящее время 
финская стружка занимает боль
шое место я части кровельного 
материала, т, к. выделка оо по 
связана с большими знаниями, а 
также и потому, что осина или 
сосна 1шоются в большинстве уча 
стков) нашей области.

Идпнствонный недостаток при 
покрытии финской стружкой ото- - 
отсутствие гвоздей. Предлагавший 
сн способ покрытия финской 
стружкой бея гвоздей, с помощью 
реек и деревянных нагелей, себя 
но оправдал, т. к. в зимнее время 
под стружку н покрытие надува
ло много снега.

Таким обрапом, необходимым 
для прибивки финской стружки 
остаются гвозди, которыо по так 
уж трудно сдолать, хотя бы нз 
печной проволоки, тем болое, что 
гвоздь̂  требуется по толстый, и 
длиной но болоо 3-х сантиметров, 
т-о. такие гвозди легко нарубить' 
в .тобой кузнице или даже квар
тире, а загиб головок выполнить' 
на бродко.

Опыт способа покрытия крыш 
финской стружкой надо заимство
вать у Абаканской МТС и Бате- 
невского конесовхоза, а выделку 
и станки можно видеть в Боград- 
сном и Ирасно-Игасскои совхозах.

В заключение нужно сказать', 
что, пропуская для работы мало

muuijpvu — шширг}шш1али. Iч'ипиоуш.а дли заплот загруженные восешшо мосяцьг
Наша задачанапрячь всо силы, пика требует по так большой ква лотом и осенью строительные ор- 
в борьбе па два фронта и выйти с ! лиАшйции, а поэтому такая рабо | гаиизацшг ст;шут пород фактом 
победой иа этом ответственном !т 1 быть поручена подсобным j создания штурмовых брпгад. Нуж 
участке работы ' 1’;1"",|И>а плотников использовать но помедлеппо выправить свои

Бпигяи га, „ ( W ™ .  у , I ПрОГОИОВ " сП>еппл, промахи и не повторять ошибок 
и с '■ ; !,э яртелью после подго- предшествовавших строительных 

кассия» Чопсароа, Боль-; товкв приступить к постановке1сезопов. 
шаков. <'To.io‘)B, стропил, обвязок н нр. I Пучед

Итога пятидневника бюро жалоб

„Красно-айаканцам“ учиться
У „КАЛИНИНЦЕВ* БОРОТЬСЯ ЗА СЕВ

I? П‘1 НаПТГТ 1 (4 lltm fi I 1«.,Л м .  _______ ___

Помогли школе

В феврале Оконешпнков сумел 
воспользоваться доверием дирек- \ 
ции и получить, кроме основного I 
оклада, 300 руб. за составление 
годового отчета и 288 p. sa 12 вы 
ходных дней. Получив деньги, удо |
стоверение, выехал 27 марта в Hoi У-Абаканский районный штаб лено, что подготовка к работам в 
восибпрск с незаконченным отче- по проведению пятидневннка соз- огорнах’ на полном ходу. Пеобхо- 
том в т})ест. гдо в течение десяти 1̂ ал бригаду ил актива РКП, «лиг- димоо количество парников приго
дней пьянствовал, но выходя на j кой кавалерии» и жеиделегаток. 1 топлено. Носов рассады закончен.

n 'm l? °Р гаШ|301,ал:1 массовую Нрц проверке подготовки к со- MJbl(U}OM „  итог
Сейчас Окоиешпш:ов по собше| проверку работы пригородных кол ву колхоза «Красный Абакан» вы тпдневпика С т ,

ТП№т:‘ .......... ..................... .. "*• Ь™  11 ««(«яхи, Для выхода в по; S f e S ре
ле I мьхозлртель ещо но прнгото- зультаты.

Бригадой рай штаба, совместно 
с учащимися и преподавательски* 
составом, в итого проведения ня-

ншо треста арестован и предан су;ХО:|ОВ ‘га
ду. Но этого мало. Рядом с Окопе- j Абакан».
шипковым должны быть посаже- В колхозе км. Калинина, в ре- вилась. Кроме того векпыт nn-ntVl ' „ г г
ны и то, кто скрывал все этп безо | зультато проведенной работы, соз пгггльпеИшнй факт бесхозпйстпоы' седеш то S m r o  ^ ^  И° '
бралшг, спосооствопал этому, раз-1 Дан пост оюро жалоб и вывешен ногти. По шшо половота Фпотоп-: п^итптп» п Учащегося и
базарнвал государственные сред- пля заявлений; кроме этого, ко <1- заложенные na iHMV 800 ri pramf30Ban ящик для
ства. извращал хозраечст и : бригада, при участии колхозного кудоа м З м Н  яму без потел I « Z n V ,»1Ш о ти ая  «-
финансовое состояппо совхоза до: актива, провела гмотр готовности ка и )Гпбли Сейчас койот оспл1« !! ! !  !  1 К Сову показала»

■колхоза к третьему болыневист-,, ,  М  = й  Я Й
Обо всем этом свидетельствует ск°му севуТ iTi ЧТ'Ф гг т/\ г. » —____ А -I

В результате отгружено мяса 
в февра.го и марте 5 вагонов на 
52000 руб., при чем за 4 вагона 
мяса из-за нензв«;тной засылки 
слетов до настоящего времени рас 
четов ire поступало. Совхоз, ьо

............«.«livillj и*
тот факт, что в течение 3-х дней 

столовых пе давали рабочим к 
обеду хлеба. Дирекция совхоза до 
сего времени по имеет производи* 
веггпо - финансового и рабочего

креплены к производственным 
участках для проведения основ
ных . сольско-хозяйственных работ

....."v г./лгши запяться
смотря яа своя финансовые затруд еще т  вскрытых бмойазий в
«РОУ e*!ime™0000eS T re т  согхт т  "Ряв.течонгя виновных 
C l  и \  т  т  ■ h,w,m”  * cvP°ml1 о гвт/твшкм. и т ш  IlPh, а ЦРК. в свою оч«-1 Бригада Евсеев, Васильев.

планов весенней посевпой кампа- ...............
пин. Совхозом сопвапы лесозаготов I па ш ь  год. и 
юг. Жилищное и производственное 'Подбор бригадиров закопчеп 
строительство поставлено под уг- Яроязводствоппые задания по pa- 
розу срыва. бочему n.i,*iny весенних полевых

ь.тедствеппые органы должны работ доведяш до бригады, груп- 
срочно запяться расследованием пи и каждого колхозника. Колхоз 

5 апреля начал сев пшеницы. 
Большое место в хозяйство емь

I ooLt-tn UUUHU Ц
Проверка показала, что колхоз, под картофель.

!-™vf.Lr° TOr '1 со'ад,ш постоянные J  Криадой составлен материал и 
.олхозпые бригады, которые при-! наирааеп райколхозеошу и про-
КРСНЛОПЫ К тшткп^тпштми ву||(фг т  ЙрИМИеню( В1Ш0ВШХ

к О1чияствеш1ости. Постам бюро 
жалоб н активу РКП в этпх колхо 
зах поручено прппять всо меры 
для устрГтопия вскрытых недо
статков и организации коренного 
улучшит* работы по выполне
нию постановления ЦК ог 4 фев
раля.

Бригада райРНИ и газеты 
«Сое. Хаиасскя» —  Шуллк, 
Выи», Сарашаков Д.

хозартели им.
•Гв)»ДИ1ЧОСТВ».

Калинина дапямаот 
Бригадой уставов-I

площади ̂ цоети об обработке земли нот.
Администрация школы памечеп- 

пый посон сомепами до спх нор по 
обеспечила. Сельхознпнентаря, 
для обработки земля, похватает, 

Для устранения этих недостат
ков бригадой,- вместо с учащими
ся, приняты меры. Дли посадки 
рассады заложено дво топлнцы. 
Выпущен специальный номер т о  
ты, посвященный пятидповпику 
бюро жалоб. Рошепо собственны
ми силами приобрести и отремон
тировать солыозинвоптарь до па- 
чала нолевых работ.

Пе поручению бригады 
Швецева.

Miiuv/uuiuiAi i  . iOJJMu M i ЦМД

fK 50-летию со дня смерти Ч. Дярпии»)

Жизненный] 
путь Дарвина
Чарльз Дарии родился к 1809 

году, в Англии.
С детства увлекавшийся ноблю 

доннлми за жизнью насекомых и 
собиранием их, величайший нату
ралист оканчивает естественное 
отделенно университета и 22-лот 
ним юпошой нрнпимаот участив в 
кругосиотпом плавании на кораб
ле «Бигль».

Усиленно изучая, в продолже
ние этого времени, жизнь :иппмх 
организмов в различных частях 
света, он пришел к мысли об пз- 
меняомостн видов и ностенепном 
развитии (эволюции) животных 
форм.

Поселившись в 1842 году в 
Дауно, ученый, по считаясь со здо 
ровьом я променом, разрабатыва
ет учопие о происхождении живот 
ных и человека, нореверпувшоо 
прежние представлеппя - по этому 
вопросу.

В розул1.тато двадцатилетий 
напряженной научной деятель
ности, в 1859 году вышел ого 
главный труд: ■ .Происхождопно пи 
доп путем естественного отбора», 
расщюдапяый в одпп день.

Послодующио его тучные рабо 
ты («Пропсхождешш человека» н 
другие) явились дальнейшие раз
витием мыслей, выраженных в 
первой кппго.

19 апроля 1882 года свигиль- 
плк жизпи Дарвина угас. Оп умер. 
____________________________Д.

Верил-ли
В Б О

Дарвин
Г  А

ЧАРЛЬЗ ДАРВИ Н  
(IS0 9 - - JSS2  г.)

Религиозники очень Щ ?о заяв
ляют, что «Дарвин был /лубоко-во 
рующим человеком».

; Tai. ли э'го? (
| Па каждой шагу встречая фак 
ты, кричащие об отсутешии како- 

' го-либо намека иа цолосообраз- 
носи. в природе, на разумность 
творения, подчеркивая, ito «суще 
стповаиио горя и зла находятся в 
прямом противоречии с идеен бо-1 

■га», он говорил: «)1 не могу убе
дить себя в том, что лсвблагяй и 
всемогущий бог стал бы преднаме 
ренно (а иной мысли допустить 
нельзя) создавать паразитов с ши 
начониом, чтобы они жили внутри 
тола живых организмов; я не мо
гу-допустить, чтобы такой бог 
предназначил кошко играть с 
мышью прежде чем убпгь со».

В своих печатных трудах Дар
вин но подчеркивал материалист 
ческой стороны своего учения и но 
любил, когда его называли атеис
том (безбожником), потому что и 
буржуазной Англин это слово бы
ло равносильно ругательству. Па 
предложение научного издателя 
Уббота написать статью по вопро-

И. М А Р К С  
О

Ч. ДАРВИНЕ
.Очень ценно сочи

нение Дарвина и го
дится мне, как есте- су об отношениях пауки и рели- 
ственно-научная опо\™" ответил отказом (если

J  | бы он был религиозным челове
к а  исторической борь К(Ж, он старался бы примирять 
бы’  (Письмо К. Марк j непримиримое—науку и религию,
са к Ф. Лассалю 5 i S f “  ... ......
января 1861 года)

Незадолго до своей смерти, в 
босодо о друзьями он заявил, что 
вначале ему «совсем но хотелось 
отказаться от своей воры», но 
под влиянием открытого им зако
на развития органического мира 
«я стал совершенно неверующи» 
человеком».

Зятю К. Маркса—остоствоиспи 
тателю Эвелннгу—Дарвин сооб
щил, что он отверг христианство 
потому, что «оно но имеет факти
ческих доказательств». А при еле 
дующем его посещении Дарвина, 
вместо с Бюнхером, великий уче- 
иый спросил: «Почему вы назы
ваете себя атеистами?» U когда 
пришедшие изложили Дарвину 
своп доводы, он соглашался с 
каждый из них и в заключение 
сказал: «Я думаю точно так я;о, 
■сак и вы, по... всо это -хорошо дли 
воспитанных, образованных, мыс

частных
беседах он иногда говорил ш> это-

МУЗЕЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ

ГЛУПОстц
Современная поповщин» 

в дарвинизме непримирим,,,; “и 
га, усилила с шш борьбу. и '

В классической стране 
пьнх процессов» (над у,№ »; 
Скопссом И другими, суд, , 4 
за преподавание в школц а™ я
гии происхождеши видов). -'норике—противники дарвшищ. 
гавизовали «Лигу фуидми^ i 
стон», строящих здание 1Т„ , I . 
стыо в 500000 долларов i 
лион рублей), о мощной раи0Яап| ' 
Цией для пропаганды ГВ1 ;.й 
«идей» в мировом Масштабе, н 

Мичигаиские церковпид 3, ! 
ляют, что «всякий, продавив : 
Щий верить в учение Дарина'и | 
моядаг бытг. причислен в |«,1г' 
ювеческому*.

Техасскийниишншшд, MIHKJ- _ (САСШ) 1ф0ф(У*̂)П Я
лящнх людей, но разве массы уже 14 0гг°ртилль принужден ощ р
созрели для этого?»

Дарвин знал, что ого взгляды 
безбожны, но, как представитель 
буржуазного класса, он чувство
вал революционное значение без
божия и считал лучшим об этом 
молчать.

И как жалки после этого кажут 
ся попытки религиозных мракобе
сов, стремящихся превратить ве
ликого1 натуралиста чуть ля не в 
богослова, их стремление прикле
ить Дарвину ярлык «любвообиль- 
ного христианина».

В 1859 году увидели свет два ли
тературных труда— „К  критике поли
тической экономии" — К. Маркса и 
„Происхождение видов путем есте
ственного отбора*1 — Ч. Дарвина.

„Это не простое хронологическое 
совпадение — писал профессор ком
мунист К. Тимирязев в сборнике 
„паука и демократия ‘.—Между эти
ми двумя произведениями, относящи 
мисп к разным столь отдаленным 
друг от друга областям челевеческой 
мысли, можно найти сходственные 
черты. Оба в естествознании виде
ли.,, прочную основу своих револю
ционных учений, призванных встря
хнуть до самой глубины и,.сознание" 
и „бытие" всего чвлоыечества*1.

Оба они, Маркс и Дарвин, нанесли 
сокрушительный удар по рутине и 
косности буржуазной науки Это был 
взрыв, гак долго подготовлявшийся и 
так внезапно нагрянувший. Это была 
революция в науке.

Маркс „Критикой" разбил буржу
азную социологию и философию; 
Дврвин своей книгой сорвал с че
ловека ореол „божественного творе
ния".

До выхода в свет научной рабо
ты Ларвина ученые рассматривали 
природу с религиозно-библейской 
точки зрения. Они считали, что на 
ходящиеся сейчас на земле разно
образные породы животных и рас
тений остались такими-же, какими 
их„создал бог" в первые дни творе
ния.

Яркую формулировку этого взгля 
да дал буржуазный ученый Линней 
„Существует столько видов,—гово
рит он,—сколько разных форм со
здало вначале бесконечное сущест
во", т. е. брг.

Усиленное двадцатилетнее изуче
ние этого вопроса Дарвиным при
вело к другому выводу. Сотней не
опровержимых фактов он показал, 
что все разнообразные виды живо
тного и растительного миров име
ют общее происхождение и пред
ставляют из себя результат медлен
ного развития (эволюции) первого 
зародыша на земле на протяжении 
миллионов веков.

Не ограничиваясь этим, он разру
шил религиозно мракобесное уче
ние о ..целесообразности1 природы,

Учение Дарвина— в массы

в отставку в связи с тп. щ не. 
оЮторожпо выразил сомвеп/го в с, j 
ществованпп Ноова в *Ча.

В г. Гошене (Америка) ШП№. | 
щша, отлучив от церкви ЕВяи ( 
го садовода Еупдрета, риж а 
озлобленпую травлю за в. ,п 
«он нагло вмешивается в»  %. | 
га».

Так религиозное мрасобесив 
стремится задушить наущ» (в™
BO33j>emf0;>_ >î _ i^ ^ & j£

доказав,что кажущаяся целесообраз 
ность в строении организмов есть 
сл#дствие двух причин: необычай
ной плодовитости организмов и 
непрекращающейся борьбы их за 
свое существование. В  этой борьбе 
право на жизнь получают только 
наиболее приспособленные к дан
ной среде.

Кто не слышал об изумительных 
результатах опытов гениальных 
садовдов—И. В. Мичурина, в г. Коз
лове. и американца Бербанка, сумев 
ших, путем скрещивания различных 
видов растений, создать новые; вы
растить вишню без косточек, ягоды 
малины в 8 сантиметров величиной 
и т. д ? Кто не знает о большой ра
боте по симмснтализации, проводи 
мой по Хакассии, с целью получе
ния лучших пород крупного рагато 
го скота? Кому не известно, что 
здоровое поколение енота возможно 
толыо от здоровых производителей? 
Кто нз колхозников, следуя этому 
правилу, во гремя случной кампании 
не старался покрыть кобылицу луч
шим породистым жеребцом?

На меч основаны эти опыты?
На земле не встречается двух орга

низмов, абсолютно похожих один на 
другой. Вначале кажется, что в стаде 
многие овцы походят одна на другую 
Но опытный чабан знает, что это 
не так. У одной шерсть гуще, v д р у 
г о й  ноги длиннее и т.д

Эти различия исчользуются в хо
зяйстве. Рождаются, на ример, не
сколько жеребят с более длинными 
ногами, их отбирают и скрещивают 
между собой. Полученный молодняк, 
благодаря тому, что дети наследуют 
признаки родителей, будет иметь 
оолее длинные ноги, чем большин 
ство лошадей старого поколения. 
Дальнейшие отбор и скрещивание 
приведут к тому.что будут рождаться 
длинноногие, быстро-бегающие ло
шади. Отбирая и скрещивая длин
ношерстных овец, мы позучаем та- 
ное же и поколение.

ему’ ™” " С° ЭДа"  " ТОбх0диии«

Это явление, носящее в науке на 
авансе искусгвенного отбора, заин
тересовало Дарвина и он поставил 
перед собой вопрос: не происходит 
ли такого же отбора (но бессозна
тельного) и в природе, и пришел к 
положительному выводу.

При внимательном наблюдении 
нетрудно заметить сходство в стро 
ении различных организмов; у од
них оно велико (лошадь и осел, за 
яц и кролик, человек и обезьяна 
и т. д.), у других -меньше (собака 
и корова), у третьих—совсем неза
метно (червяк и лягушка), но во 
всех этих случаях тела животных по 
строены по одному принципу, сос
тоят из одних и тех же главных ча 
стей. Всо они имеют кожу, скелет 
и т. д, и это сходство в особенности 
заметно, если рассматривать орга
низмы в зародышевом состоянии

Невольно приходит мысль: не яв
ляется ли это признаком родства 
отдельных организмов? Нс указыва
ет ли на то, что в отдаленные време 
на разнообразные теперь организ
мы были сходны между собой? Уче 
ные, вслед за Дарвиным, найця остат 
ки древних животных и сравнив их 
между собой, подтвердили, что это 
так.

Жизнь развилась из более прос
тых форм, Но как проходил этот 
процесс изменения в природе? Ка
кие причины вызвали его? „Расте
ния и животные производят заро
дышей значительно больше того 
количества, которое обычно выжи
вает до взрослого состояния",—го
ворит Дарвин. Животные размно
жаются очень быстро. Даже такие, 
как слон, размножающиеся с iO 
до 90 лет и производящие за это 
время только 3 пары детенышей 
(.при условии, если-ни один из них 
н« погибнет насильственной смер- 
тью). Через 500 л. одна пара слонов 
дает 15 миллионов потомства. Ку 
рица, откладывающая в год в соел-
ни м  1m  „  *  и з  исех в ы ш

Но способность организмов к раз 
множению встречает препятствия 
—нехватает места, пищи, света, и 
т. д., из-за чего в природе царит 
беспрерывная борьба за существо
вание, в которой иа сотен тысяч 
получает право на жизнь один, нам 
более приспособленный к данным 
условиям, остальные гибнут.

Вот а чем причина целесообраз
ного устройства организмов. „Целе
сообразная организация-единич- 
ный случай из тысячи нецелесооб
разных, или менее целесообразных, 
которые были поэтому неспособны 
сохранить жизнь**. (Г  Гурев). Мож-

Матерый волк немецкого фашад. 
ма—Ленц—на страницах одного на
учного журнала выбросив призыв 
к  уничтожению СССР. Его рассше 
ния следующие: . В  России из пока 
ления в поколение отбирался самый
вл у ч ш и й “ (с  б и о л о ги че ско й  точки’эения) тип челппАкя—и ш п....... р
волюция его уничтожила и ,'всцари 
ся хам... подонки общества...*, Эго 
тяжелый удар челояечешу', угро
жающий полной гибелью.культуры* 
и вырождением „наиболее приспо
собленных к жизни индадидов*. От
сюда и задача «цивилизованных на 
родов... поставить дегенератов на 
подобающее им месте d прирост 
(Т-е. снова превратить в рабов).

В  своем издевательств! наа уче
нием Дарвина продавшись бурку-

1

Про 
реме! 
ще и 
итнч< 
реду| 
итгн 

In* 
lain;

но ли говорить о „творце природы** I азиые ученые доходят ло того. чга̂ твом 
.божественном разуме", раз за ви- | оправдывают колониальный грабе* 
димым спокойствием природы скры говоря, что культурные .циаи-изаго 
в л ется вечная борьба, где гибнут rwn *
тысячи—выживает один?

Изгнав в вопросах происхождения 
органического мира всякое предста 
вление о боге, Дарвин резко поста
вил вопрос о происхождении чело 
века, доказав, что он не являэтся 
особым, привилегированным суще
ством, „подобием божиим", а толь
ко высокоразвитым животным, име
ющим своим ближайшим родствен
ником обезьяну. Он, как и Энгельс, 
показал, что „труд создал человека" 
что только труд явился стимулом 
развитию этого „царя природы".

К  Маркс тщательно изучал все 
произведения этого величайшего 
революционера науки и писал Лас
салю:,, Очень ценно сочинение Дар 
вина (речь идет о „Происхождении 
видов, Д. С )  и годится мне, как 
естественно-научная опора истори- 
ч^скои борьбы*4. (Письмо б января 
1861 года). г

ры“ по своим биологическим 
ткам стсят „несравненно выше..не

нем 150яиц,—если б 
ли цыплята с жи: 
до 5 лет,—дала бь 

лионов кур.
способностью 
«есколько мил

полноценного элемента -дикарей".
Выступая против трудового  зако-1 

нодательства, даже в раина* буржу-1 
азиого строя, „мастера евгеники* 1 
(наука об улучшении человеческой I  
поводы; заявляют, что .социальные! 
реформы затрудняют ход естествен- Ц 
ного отбора . .  С п о с о б с т в у ю т  выкивл-1 
нию неприспособлечных". чго при- 
водит „к  ухудшению человеческой 1 
расы". В  рассуждениях на згу тему I 
они договариваются до того, что I 
„социальные п р е с ту п л е ^ и и - су т ь  на I  
следственная ч<»рта дк'-внеэатов'1. с I 
к вторыми надо бороться.,насильствен I
ной кастрацией".

Цель этих разглагсльствов. scHal 
стремление спасти задыхают>юса в 
тисках мирового эконоиическогоИ 
кризиса капиталистическую система 
и задержать рост классового созна-̂  
ния трудящихся.

шко
1уи
ь*

Дарвинизм—материалистичен Но
буржуавия, извращая учение Дарви
на, стремится использовать эго уче
ние в целях оправдания своего клас 
сового господства,своего биологиче
ского существования, основанного 
на нещадной эксплоатации проле
тариата и трудящихся колониальных 
и полуколониальных стран

Дарвинизм матеоиалистичен.Я Р-3И 
так, то он является острым ору*и®*| 
в руках восходящего класса-проле-1 
тариата в борьбе с буржуазнымии* 1 
ром, и никакой биологической я 
кировкой не прикрыть предсмертной \
агонии капитализма, обреченного j  
историей на гибель.

ДМ. СЕМЕНОВ.
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|редупреждение провокаторам
(И з передовой. .П равды ")

I "И нло JC *  около 7 месяцев to' ио указало» японских кругов, а)» акты на КВЖД. Эту проаонацию 
•еменк оккупации Мукдена, но етовывают советских граждан. Г> японцы намараны осущостаить 
■й и сейчас ни один японски! по | харбинских застенках пытают нн рунами саоих китайских ставлен- 
■"«чески» деятель не в состоянии и чем неповинных рабочих и служа никое.

«угадить, чем собственно кон- щ и  КВЖД —  ш и тв а  граждан. I I! течение всего периода собы- 
гея манчжурская аааатюра. | Наконец, • дежурный генерал» тий в Манчжурии советская стра- 
лнонскин империализм ои явил! Ма снова выпущен иа сцену. Этот иа твердо проводила политику не- 

Цанчжурию «независимым государ темный проходимец, решивший, нменттодьстна, политику твердого 
т»)М>, одновременно раскрыв ши очевидно, сделать карьеру в кпчее-т нейтралитета. Если миролюбие со- 
око двери для оелобаидитов. Если ве крупного международного аваи-! ветской страны истолковывается 

|1уи и министры его «правительст- [пориста, иродавш " 
ja» нужны японскому изгаериализ I назначенный ими «военным Мини
ну для того, чтобы прикрыть факт Г стром манчжурского правитель- 
ч'церемониого захвата китайской ства», вдруг исчез с тем, чтобы 

«горни, то русским белобанди-1 немедлеиио выпрыгнула па стра- 
предназначена ик'дя роль На | ницах японской и русской белогнир 
лю выпадает роль зачиищи-: «ейской печати идиотская версия 
«•енозможных антисоветских1 о пребывании Ма иа советской тер 
penult к конфликтов, роль | ритории. Кому нужна эта продаж- 

елей провокационных ак- j нар шпага, как не японским окну- 
j пантам. II в действительности Ма 
принес не мало пользы японским 
империалиста м. "Ныне оп снова 
дал повод японской буржуазной 
прессе, пе брезгающей никакими 
средствами, начать бешеную анти
советскую кампанию.

Японская пресса делает то, что 
ieil велят. Опа отражает лишь па- 

fce оружием, служили j мереиия более ответственных лцц 
|ля расширения зо- j и кругов. В Манчжурию срочно по- 

Ныне версия1 о бап-1 ребрасываютея специалисты по фа рин а'«буферные» государства. За 
ка, ибо задачи, кото-. брикации фальшивок и что еще бо ; целостность своей страны миллио- 
Ъед собой японский | лее важно, в качестве начальника | ны трудящихся СССР пели трехлет 
руда более широки, j штаба Квантунсвой армии, иазна-1 нюга гражданскую войну, они выш 

■бандитов» мало. I чей генерал Хасймото,' которого ли победителями. Нет никаких сом

, исмрируемых соотвегствую- 
Тгами, оеуЩгаШршвцши 

|штмг,ж> политику» ЯПОИСКО-, 
рчм-.ц^гзма в Манчжурии.

|я осеипио мелодии 
бандитах»._  Тогда, 

Soft 1931 года, «бан
к е  действовали по 
■риской вренщины, наваят 

риьгл 5 
Ьвшием
|№КШЦП
|tx оставлю 
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f-pua.ra.i4

",ШИ 
Вгг.ве тн! 
|  цииашп!
1е пс см«г
■НИ ОДНОГО
книга 
влись

казательство нашей слабости и ие 
способности к обороне границ стра 
вы строящегося социализма, то 
тем хуже для них. Политика совет 
ского правительства, которую еди
нодушии поддерживают трудящие
ся СОТ* н трудящиеся всех стран, 
осталась неизменной. Кая всегда, 
так и сейчас ссветс. правительство 
борется за укрепление пира и не 
имеет оснований отступить от этой i 
основной линии своей внешней по-1 
литикн. Ко страна советов никому 
и никогда не позваляла и не поззо i 
лит вторгнуться на свою террито- j 
рига и разрушить наши социалн-1  
стичеоиис предприятия, топтать на 
ши колхозные полл и жечь наши! 
растущие города и превратить от-; 
дельные части советской террито

рпалнетн пускают j японская печать называет «автора 
Белогвардейцы," ко -тетом по русским делай».
1 делать в Маичжу-! Одновременно японские круги 
lara без зедояа, без; готовят новую крупную проеока- 

.кюпеких властей,—ужо! цмо, чтобы замести слезы своей 
взорвать Суигарнйекий подрывной работы иа КВЖД. По 

(гаи забрасывают восточную j пубяииуеиому сообщению Рсста, 
|» КВЖД дииамитом, стремясь,! японская военщина собирается про 

сачим взорвать советско- j извести обыск в генеральном кан- 
|япаге отношения. |сульстве СССР в Харбине пм 'том
Втяч дело пе ограничивается, j логом. что оно, якобы, организует разоблачить перед всем миром про- 
|)пвевн!.|е власти, действующие террористические и вредительские вокаторов войны.

Отчетно-перевыборная кампания потребкооперации предвыборное с<
всего 527 челог

1а волнах самотека
Хакпотребсокв не обеспечил руководством 
П Е Р Е В Ы Б О Р Н У Ю  К А М П А Н И Ю

рвдновленпый еров окончания 
" П1|| • перевыборной -кампании 
ЙИ'йлпграции истекает. Нере- 
рборы (шщюпов и сельпо по об- 
г '[и junmu быть закончены 25 
|ре.1я.
Ifa jy  Т(Я1 дашпле, коаврымп 
•сшиагает тл потребсоюз, гово- 
|т за совершенно иеудовлетвори- 
Дьиве развертывание и .ход этой
Г™ -  Ра&япикп, направленные 
[район для проведения подготови- 
г 1|Г™ 11 га»ой отчетно -перевы- 
р тя  шпанки, в большипстве 

м wa.3a.mi i но подготовленны 
Е ^ а т о ч я о  провпетруктпро

J  информация и руководст- 
|  хозяйственно - политичес- 
*  *Ч»прнятвем,имеющим исклю

имеющиеся сведения в облпот
ребсоюзе о ходе перевыборов гово
рят о том, что отчетными собрания 
m i : из об сельпо области охвачено 
на 15 апреля только 1!) и из 9 
рабкоопов вс,его 2.

Нз 1531 чел. пайщиков на отчет* 
ные собрания явилось 1181, из 
нпх мужчин 636, Женщин 545, 
молодежи 4-13, колхозников 848, 
пайщиков из коренного населения 
395 и пе пайщиков 131 чел.

Из 9975 чел. пайщиков на пред 
выборные собрания явилось всего 
4460 чел., .что является крупней 
шим недостатком в проведении 
предвыборных собраний. Такая яв 
ка характеризует крайне слабую 
массовую -раз’яспителыг.-ю работу.

•**» таччлииГи»'(rrn  « пайщик»*» вокруг вопроса о зна |выборная кампания рабкоопов 
S J t a a n p H e ' -|ченчв предвыборных со- раний. '

Если (икнуться активности в 
обсуждений кандидатур новогоjpy 
коведящего состава сельпо и раб
коопов. то и здесь не все благопо
лучно. Цифры говорят I том, что 
из 4460 пайщиков, явившихся на

Урок 17-ый
(Продолжение),

1. Перевод текста (См. начало п ур.)

С 5-го апреля ио 5-ое мал проходит антипасхальная кампания. 
Иди (ступай), пиши аиштсхалыше лозунги,
Лозунги пишите крупным (большим) шрифтом.
Дам-ка я завтра статью в газету.
Сегодня не буду-ка я курить.
Наяну Картину не давайте табаку 
(Ну) дааайте-ка лозунги писать.
(Ну) нойдемте-ка па собрание.
Сегодня, в клуб не пойдеитс-ка.
1! кино секция не ходиге.
Сагалакиа пусть выпишет эту газету.
Саражакова ’н Шалгынова пусть дадут в газету материал 
Литипасхальную кампанию -проведите хорош».

2. А. Схема спряжения глаголоз 
повел, накл тверд, произн.

Положит, и отриц. формы.

’Основа — 2 лицо ‘‘Д. числа, 
par-- иди (строй) 
рагва — не ходи

1-о лицо с д. чи гл а. 

р п г — ноПду-ка Л 
pareim  —  не пойду-ка я

З-е лицп ед. числа.
раггьп —  пусть он*а идет, 
рагвагьп— пусть он-a не 

ходит

нений, что в случае необходимости 
страна пролетарской диктатуры 
даст отпор всякому, кто будет по
сягать па ее безоиаспот..

Пусть об этом но забывают те 
ст»?алы» круги япоискоя i 
пы. которые ищут выход г m тупи 
ка. куда их те л а  май чкург.:; 
авантюра. Советский союз сумеет-

2-e_.niно мн. числа 

ращаг -- идите 
рагвапаг —  нс ходите

1-е лии" множ. числа, 

рагаацаг — нойдемте-ка 
рагваацаг — иг пойде^те-ка

З-е лицо множ. чнелв
раггьппаг —  пусть они идут 
рагвагьппаг —  пусть они не 

ходят.

юораино, выступало

в °̂ ласти̂  своей работа 
•з. пи обдпотребсо-
I  Тс._^°иные организации.

«̂ ifM об’ясняется то поло
• ^  оолпотребсоюз' до сего

имеет яспого представlemin г ««лили и|д
этой кампании.

человек.
Каким образом выполняются ре 

шения обкома партии о том, что 
в проводимую отчетно - поревыбор 
ную кампанию обеспечить лучшей 
постановкой текущую работу раб
коопов и сельДО по заготовкам, ук 
рсплеипю финансового состояния, 
мобилизация средств, развертыва
нию товарооборота под углом раз
вертывания советской торговли, 
подготовке к весеннему севу и 
т. д. —  it облпотребсоюзе печерпы 
вающих сведений нет.

Как реализуется указанно обко
ма партии об оргапизационио-хо- 
зяйстйеином укреплении системы 
кооперации, как одной нз главней
ших задач, под знаком которой дол 
жпа проходить отчетно - перевы
борная кампания— в облпотребсою 
зе ие знают .

Необходимо всо эти недостатки 
в; оставшееся время до окончания' 
кампании устранить. Отчетно-перо 

и
сельпо должна, в своем итого обе
спечит!. выполнение решений пар
тии и правительства, особенно Ок
тябрьского пленумД ЦК ВКП(б), о 
перестройке работы потребкоопера 
цип,

А. Солнцев.

(Окончание следует)

Отв. Редактор И. Кавиун.

ОБЛ. СТРОЙКОНТОРА „СЕЛЬСТРОГ с"0~
crponipecTa разукрупнена на самостоятельные строительные участки__
Бограцский, Красно-Июсский, Таштыпский, которые начали функциони
ровать с 15 апреля.

Претензии к Хач. Сельстрою принимаются в течение, двух недель.
СЕЛЬСТРОЙ — МОЛОКОВ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ссех орга 
низаций, что просроченные обяза
тельства по ссудам Лесозавода на 
150000 рублей, Леспромхоза на 
150000 рублей, Леспромхоза на 91000 
рублей и Боградского совхоза „Ско
товод" 437G00 рублей за непоступ
лением платежей Госбанком опро
тестованы и по ним пристугглено к 
принудительному взысканию.

Хакасская областная 
контора Госбанка.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Дрохона. Член, книж ТПО № 103.
Макаров. Карт, на лошадь.
Нечунасва Воен. билет
Безматерных. Квит на кож.№39-69.
Окулов. Профбил., учетн. нарт, о 

снятии с учета союза.
Канонников. Чл. книж. №  2, квит, 

на аванс под муку “30 р., на товар 
10 р , стройфонд 5 р. 60 коп.

Орешков Квит на аванс под то
вар за М 85 на 25 р.

ШипиЛеи. Закреп, тал. на 140 р 
займа 3-го реш года пятилет. и сох 
ран. ссудн. свид. пятилетки в 4 тода 
на 115 руб.

Толстобров. Профбилет, коопера
тивная книж, стройфонд

Чижиков. Удостов личности, вы
данное Барабинеким округом.

Плата по соглашению. 
Справиться в редакции 

„Сов. Хакассия“

СКРЫЛСЯ
счетовод Игнатенко н= отчитав

шись в 600
руб. Знающих его местонахождение 
сообщить по адресу: Сон. Том. ж-д 
Леспромхозу.

Над выпуском газеты 
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ЦКНА № 5 к».
■ЫХОДИТ 2 РАЗА 
В ПЯТИДНЕВКУ

23 АПРЕЛЯ 1932 г. I
I I I :  Не 42 (202) I I I I

Подписи, пдятд 35 * 
к ивгхц (AJЛ yijirx- 

дляиИ -70 ион.)

ОРГАН ОБКОМА }КП(б), ОБЛИСПОЛКОМА, иБЛП?0ФЕ08Е1Д ||
пинии: гор. ПОЯКНН, поиошеми* ОЛ.1РКИ г

ПОМОЧЬ КОЛХОЗНИКАМ
приобрести енот

Раз'яснение КрайЗУ и Крайколхозсоюза должен знать 
каждый колхозник

I! связи с постановлением ЦК 
IHill (б) от 211 марта «О принуди
тельном обобществлении скота», 
крайЗУ и райколхозсоюз дали еле 
дующие раз’яспопня о порядке ока 
запил помощи колхозникам и при- 
обретоппи ими скота:

„Колхозникам, ис имеющим ко
ре» и мелкого скота, товарная фер 
ма продаст часть молодняка соб
ственного приплода. Колхозники, 
пе имеющие коров и мелкого ско
та, покупают молодняк у крестьян, 
имеющих взрослый скот п молод
няк.

Колхозники дополнительно Мойн 
лизуют колхозные семенные фон
ды овса, ячменя, трав, корнепло
дов для дополнительного расшире 
пня кормовой колхозной базы. 
Колхозы принимают встречные 
планы по силосованию из расчета 
обеспечить силосом не только то
варное 'обобществленное стадо, но 
н стадо колхозников.

КрайЗУ и крайколхозсоюз реко
мендует применить эти оправдав
шие себя на опыте методы для 
осуществления решений ЦК“ .

Одновременно с этим особое вни 
манне должпо быть сосредоточено 
на недопущения извращений реше 
пня lili от 2(1 марта нри исправ 
лении ошибок принудительного об 
общсствлсння скота у отдельных 
колхозников.

Публикуемый сегодня материал 
о козхи.ю „Сибпартнаан", Нсбнков 
ского райопа, где коров с колхоз
ного стада роздали па руки, и тем 
колхозникам, которые пришли п 
колхоз без скота, енгна.шзирует 
о том, что в отдельных местах ны 
таются извращать решение ЦК п 
идут но линии удовлетворения нж 
дввеическнх, сопеаовски?; настро
ении отсталой части колхозников, 
становясь, фактически, иа путь 
растранжиривания обобществлен
ного токарного̂  стада колхозов.

Об этой опасности „Г, X." пре
дупреждала еще и марте, в передо
вице „Против „лсвакких" заско
ков".

Надо понять, что задача прпоб- 
ретспия скота колхозниками, ко
торые не имели его при вступле
нии в колхоз, а также в тех кол-' 
хозах. гдо обобществленную часть! 
потребительского скота, в резуль-j 
тате бесхозяйственности, проели,i 
ие может решаться одним махом,- 
путем механической раздачи ско-1 
та из обобществлсниого сгзда. ’ |

Такой путь—вредный и ведет 
не к укреплению, а к ос.шбленню ’ 
колхозного хозяйства. Такую ли-1 
нию может проводить лини, клас- i 
совый враг плн его агентура. i

Всяким попыткам в какой бы 
то ни было форме пзпрятить ре-1 
шение ЦК партии иеобхошли да
вать решителышй отпор.

НЕ УГЛУБЛЯТЬ, _
А ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ

1РШШ Шш Ш КМ  (TUI. IT I—11ШШ ШИШП 1РШ
Каж ды й колхоа должен ую стс. ошиЗни » С п б п а р т и з  а н а “

В ,,Сибпартане“ шарахаются (Вступают в сев
Иждивенчеству не должно быть места в колхозах
•апленио иолхоял «Сибиарти-1 Т. ужо иыде.тоно но одной короле, 

паи», Jooa ноне кого paiiona, на од- Часть многосомойных колхозшг- 
ном n:t ('ноих заседаний нынесло j;oh носташг.ш перед праплепнем 
решение обибщестнить послед- j вопрос, о выдаче но одной короле 
них корон, находящихся л ипдиии j на 5 едоков Нраллепие колхоза 
дуальном нолыюлаиин колхозников* I грубейшим образом извратило по

имеете с уполномоченным paii* j становление ЦК партии, разбазарн 
колхозеокш Колешевым. вместо не |.ная слой скот из товарпого стада, 
правлении допущенных ошибок. на| Лестная партийная ячейка так- 
общом собрании колхозников N ап1 жо извратила указанно ЦК партшг 
рели вынесли такое решение: «По- J о том, чтобы у каждого колхозника 
становление ЦК партии считать были своя норова, мелкий скат, 
правильный и в будущем иеобходи I птицы Партячейка своевременно 
мо на каждого члена колхоза еы-, не ударила по извращениям.
делить из общего стада по одной 
корове».

После этого собрания правление 
.колхоза выдало на руки из товар
ного стада корон я тем ко.|\о:иш- 
кач. которые вступили в ко/пни 
без скота. Колхозникам: lOper aiiv 
Л.. Непомнящему А. н Третьякову

Стенгазета «Красная заря» вме
сте с селькорами организовал! ра
боту но проработке и реализации 
постановления IW партия от 26 
марта о принудительном обобщест 
влюшц скота.

Петров.

Проверяют гот©ыиоатй* 
ю р е б н ы ш  £ Е Ы @ З Д О О Я

колхозы Таштыпа
Проведя большевистскую подго

товку к встрече сева, колхозы Таш 
тыпекого райопа в сродиио апреля 
выехали на поля, развервув массо 
вую вспашку, бороньбу, дискова
ние.

Семенной фонд засыпай полно
стью. Все 10 тысяч колхозных гз 
обеспечены семенами, кроме того, 
выделен фонд социалистической 
взаимопомощи другим районам в 
две тысячи сто центнеров.

Лучший колхоз «Трудовик» с. 
В-Нмек 14 апреля провел смотр 
готовности к севу, прн чем первач 
бригада, бригадира Бутапаева пока 
зала образцовую подготовку. Вто
рая бригада неправильно подогна
ла сбрую на лошадях, по па уст
роенном в поле митинге члены этой 
бригады обязались немедлепно выя 
равить обнаруженный недочет.

Колхозы района полностью обе
спечены фуражом. На провезите 
сева забронировано: грубых: кор
мов 4200 цепт. и кормов сильных 
до 1500 цент.

Очистка- семян, ремонт шгвента 
ря закопчены. Составлены рабочие 
шаньг, организовано прикрепление
орягад а участии.

Массовый сев развернется 22-20

Колхозом «Аргыс Сталин», зо-'ло окончания работы, тут иге на 
пой К.' 4 таштыпского совхоза «Ско пашне, с участием всех бригадиров 
товода» и тооз'амк «Пастагчп»'к правлеиий колхоза и тоозов бы- 
«Няа-Хоиых» п «Цив Хоных». Ас-1ло проработано постановление ЦК 
кпясского ра-на, проведен оргапизо j от 4 февраля 32 года и Колхоз- 
ванный пробный выезд на пашню. | центра.

Перед выездом в поле, на пло- j Проработка этих решений оо ор 
щади цяггралвоп» улуса Кыш -! пншзадиошю - хозяйственном те
совым был проведен митинг, на ко|реплепии колхозов среди брпгадн-  ̂апреля, 
тором участвовало много еднполич; I"111 & пахарей вызвала большой | П(>,г проработке 
ников. На митинге выступали пред 
сташггелн от ячейки нартин.'соль 
совета и бригадиры - колхозни:,-и.

В результате пробного выезда, в 
котором учавг.твовало 4П плугов, 
было вспахано 5 га. жннш.я, Пос-

постановлеш!я
интерес. Ряд пахарей выступали с ЦК от 4 февраля па общем собра- 
критнкой недостатков р;|Лоты колхо нии колхозников с. Н-Имек, обиару 
за и тоозов но организации труда, жены факты принудительного обо» 
внедрению сдельщины, учету тру- иествлення 23 коров у колхозпп-
доднеи, нодбору орнгад 
ров.

ков. Сейчас эти коровы возвраща- 
орпгади- |0Кй о0ратио „х владельцам. 

_______  j В. Маслов.
МАСЛОЗЛГОТОПЧИ

Позорный п р о р ы в  дальше нетерпки
Совхозам „Скотовода*4 выравнять фронт борьбы за ms ело
С лом и ть спячку и сам отек

Договоры в столах, масло на базаре
Б работе Таштыпского раймаело 

прома властвует неприкрытый оп
портунистический самоток.

Эта организации, призванная 
выполнять огромной важности госу 
дарственное задание —  заготовить 
в текущем году 13933 цепт. мояо 
ка, да плюс 27709 центнеров но 
таштыискому мясосовхозу «Ското
вода» —  запимаотсп преступным, 
бездействием.

I! богатом животноводческой от 
раслыо хозяйства, Таштыпском 
районе раймаслопром заготовил с 
1 января ио 10 апреля 109 
цент, молока, при. чем единоличии 
ки сдали лишь полтора цситпора.

Целый ряд селений совершеппо 
пе охвачен контрактационными 
договорами. Приезжающие из обла 
стного центра инструктора запнма 
ются лишь гастролерством.

В столах маслопрьма пайдепы 
заключенные контрактационные до 
говоры, покрытые ны.Аю. Мер иа 
жима на сдатчиков молока, соглас 
но заключенных договоров, рай
маслопром по принимает.

Пока маслопром бездельпичаот, 
падоясь на самотек, но селениям, 
у отдельных колхозников и едино
личников, гудит сепараторы — мо 
локо перерабатывается на масло 
и сбываотси по спокулятивпым'це 
нам На частном рынке.
1 Так, например, на пос.юдном ба 
заро в Таштыпо было целое паво 
дюпцо молока и масла.

Надо немедлеиио оздоровить р; 
боту аппарата маслопрома, по щ 
меру комсомола мобилизовать! 
всем па штурм прорыва и- масло 
готовках.

Бригада «С. X.» и РКИ- 
Маслов, Рассохин, Ецокимо

ПЛЙКЬ!
ВТОРОГО
квартала

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ
Несмотря на неодпокритпыо ро- 

шении областных оргаииааций, 
требующие коренного перелома и 
работе совхозов по маслозаготов- 
кам, положошю остается абсолют
но ноудовлетиорнтсльиым.

До’ сего -времени план сдачи мо
лока, утвержденный -президиумом 
облисполкома еще 8 февраля, сов
хозами не выполняется. Вместо 
27709 цент, молока но плану, от 
таштыпского совхоза «Скотовода» 
поступило только 76 цепти.

Бороднискнй племсовхоз «Ското 
вода» должен был сдать по облает 
ному плану 52523 цент, молока, 
поступило же от пего только 400 
цепт. Красно - Июсский .'совхоз 
«Скотовода» свой план в 38175 
цепт. совершенно не выполпяет. 
По данным союзмаслопрома от это
го совхоза ие поступило нн одного 
центпера. ‘

| Таким образом, вместо 118407 
цент, молока, по плану, утвержден- 

j ному облисполкомом, от трех совхо 
j зов области поступило на 10 аире 
I ля только 470 цент.
I Такое положенно заставляет со 
|Е<ей настойчивостью потребовать 
от дирекции безоговорочного вы
полнения плана сдачи молока сов
хозами. Совхозы должны итти II 
авангарде на фронте'маслозагото- 
пок.

Нельзя ни на минуту забывать, 
что маслозаготовки являются од
ним из важнейших хозкйствеппо- 
полптических мероприятий, наорав 
лепных на успевшее разрешение 
этих задач, поставленных партией 
и правительством в четвертом за
вершающем году пятилетки.

ДРАТЬСЯ 3ft УРОЖАЙ.
1S апреля в Аскизе открылся 

районный с'езд руководителей кол
хозов.

С под’емом встретили участники 
с'езда сообщение об одержанной 
на Кузнепкстрое крупней победе 
—плавке первого сибирского чугу 
на.

С'езд послал приветственную те 
леграмму кузнецким рабочпм-ге- 
,роям, где, об'являя себя ударника
ми, участники с'езда заверяют вуз 
нецкпх рабочих по-большевистски 
драться па посевных полях.

ГШДСУД
колхозных
ВРЕДИТЕЛЕЙ

В колхозе «Об'единсшшй труд», 
Чебаковского района, ревизионной 
комиссией выявлено разбазарива
ние 260 цент, хлеба. Этот хлеб 
выдавался колхозникам без всяко
го учета. Так, например, счетовод 
колхоза Павлов,имеющий 4 членов 
семьи,за 4 месяца но ведомости по 
лучил по 53 клг. на едока.

Работавшие раньше завхозом 
Евголов и кладовщиком HasTios, 
систематически пьянствовал. Няа 
же продано частным лицам хуторе 
«Подкамень», Краско -. Июсскои 
совхоза «Скотовод» 5 кулей хлеба.

Наумов, работая кладовщиком, 
.купил себе цольто за 15-пудов пше 
ницьг. Все это привело к тому, что 
колхоз па сегодняшний день обес
печен семенами только на 50 проц.

Евголов н Наумов, разбазарив
шие 260 цепт. колхозного хлеба, 
должны быть привлечены к суро
вой ответственности.

Колхозники ждут от судебных 
органов проведения показательно
го процесса над растратчиками кол 
хозного хлеба.



К первомайским дням примем вызов сталинцев
Но веем  рабочим , работницам, нолхознинам  и колхозницам  С С С Р

Из письма рабочпх,\ работниц, штенсрно-гехнического персонала Московского автомобильного завода им. т. СТАЛИ Н А

Товарищи!
Тр» го» п м а  быаа ,щ 6 т т  | впервые создаст н м н п в т  ч|>н j кой. Вслед № « и  п и  первые!

11931 года ударные бригады двину j идопмЧ лучшие формы сормшова- 
1- ь п а  борьбу иа овладоино̂ тохии I ,Ш1( ц ударничества мосле выступ-

ва статья В. II. Детыл: «Кав op-liieinrn. от» действительно широко, |хИлшючетиыв й гаш Г'ш о ш е 'й о  •™1111 ’ • Сталина с указанием I! 
ганнповлть соревнование». В этой | действктелпо в массовом размере,, ау,,пли дальнейшее развитие и во-1 нггоричесш условии победы, 
статье Владимир Ильич со всей втянуть действительно болышшет г г .̂ .
свое# революционной непримиримо\ в» тру,шщихен па арену (такой ра-1 г ,ц П|1в
стыо обрушился иа всех лодырей боты, где они могут проявить со-1 П и  НЦШСн! оии ид с
■ закоренелых тунеядцев, людей, 
отлынивающих от работы, людей,! 
которые «хотели бы относиться: 
к народной фабрике, фабрике, пе
решедшей « собственность наро
да, попрез;нему с точки зрении 
единственного помышления: ур
вать кусок побольше и удрать».

В противовес звериной капита
листической конкуренции Легаш 
выдвинул идею социалистическо
го соревнования:

«Социализм ие только но уга
шает соревнования, а, напротив,

бя, развернуть свои способности, \ одном из социалистических гиган 
обнаружить- таланты, которых в 
лироде непочатый роднив и кото
рые капитализм мил, давил, ду
шил тысичамн и миллионами».

Эти вдохновенные строки наше
го учителя н вожди были опубли
кованы и момент, когда страна на

Мы, широко применяй и разре-. 
тов большевистской нитилотки-— j шиши mix задач социалнстиче- 
видна могучая сила ударного труда свое с«[юшювапие и ударничество 

Полукустарные ремонтные ма- и ш-уклонио внедряя шесть псторн
сторскне, оставшиеся нам п«сдо 

| изгнании в 1У17 году капитали-1 
ста-казшжрада Сибушипсиого, мы 

1 упорным трудом рабочих кадрови- 
ша, идя ид пути социалистической 11!ои’ 1,Ш1в 1:0 |:|100'* иарторгинн-
и - w -  т т т
ва, только приступила к осуществiu^u ^  превратили в завод совет; 
лепию грандиозной программы нор | ских грузовых автомашин, юто
вой пятилетки. j рый нз месяца в месяц, п.) года в 

! год повышал выпуск манит стра- 
по.

| В 1929 году перед нами была 
поставлена партией и нравительст 
вом задача реконструировать за
вод; превратить ого в автогвгавт,

Оглядываясь на пройденный путь,
длинный путь напряженной борь-t других гигантов—для Уразмаш- 
бы и великих побед, мы видим,! строя и Краммашстроя, для Азов- 
пав геш!ально было предвидение стали и Криворожстроя, для Харь- 
нашего великого вождя. | ковского турбинного nl Челябинске

Героическая борьба рабочего го тракторного, 
класса СССР, социалистическое со- j Каждая новая домна, каждая по 
ревнованне миллионов совершило j вая турбнна, каждая новая алект- 
дудеса. ■ ростанцня—это снаряд, взрываю-

Товаршцн! Разве пе чудесные! пшй старый аир. II эти снаряды го 
времена переживает сейчас наша! товил мы—многомиллионные мае-1

чс< иих условий т. Сталина, одер- 
жали победу.

I! невиданный и мире срок—- 
ннч-ть месяцев—мм освоили про
ектную мощность завода, достиг
нув в концу мирта 1932 года вы
пуска о» машин и день,

Выпуск машин непрерывно ра
стет: и октябре 1931 года мы да
ли стране первые 75 машин новой 
марки 14,5 тонны), в ноябре—207 
в дгкли'Ю— 508, в яшЙро 1932 г. 
—7.М, в Феврале— 950, в марте 
i't js машин. Производственная 
прщрлчча первого квартала 1932 
п.дд, последнего года пятилетки.

страна? Каждый прожитый ' депь, 
каждая пятидневка, каждый месяц 
вписывают новые славные страни 
ды в героическую историю нашей 
борьбы за перестройку мнра, за 
бесклассовое общество,—за социа
лизм.

На гигантской гребенке Днепров 
ской плопшы, преградившей путь 
буйным водам старого Днепра, уло 
жен последний из 701 тыс. кубо
метр бетона.

йамнтогорская домна, величай
шая в Ев{юпе, построенная по но

сы пролетариев, многомиллионная 
армия ударников социалистическо
го соревнования.)

Социалистическое соревнование 
—величайшее достижение партии 
и рабочего класса— победило благо 
даря руководству центрального ко 
митега партии во главо с т. Стали 
ным.

Начав, соревйонапно массовым 
походом против прогульщиков и ло 
дырой, организуя миллионы трудя- 
дцихся в ударные бригады, рабо
чий класс, вооруженный опыкцм

следнему слову техники, на 57-й | сквозных и плановых брпгад, обще
день* после пуска дала рекордную 
выплавку чугуна, Превышающую 
се проектную мощпость.

В Москве, на место, где недавно 
было непроходимое болото, менее 
чем за полтора года вырос и всту
пил в строй величайший в мире 
завод шарикоподшипников.

А завтра очередь наступит для

ствепным «буксиром» товарище
ской помощи, к третьей годовщи
не соревнования идет с .разверну- 
тыми знаменами встречного и смен 
шьвстречного планирования и хоз
расчетных бригад.

Мы пе можем, товарищи, в на
ступающую 29 апреля годовщину 
по вспомнить

О руководящей и вдохновляющей роли 
т. Сталина

в развертывании социалистическо
го соревновашш.
Ещо в 1928 г. т. Сталин обратил 

с* с приветствием к рабочим Яр
цевской мануфактуры и к рабочим 
«Катушки» в связи с перевыбора- 
мк смоленского горсовета. 1! этом 
приветствии тов. Сталин со всей 
силой подчеркнул значение социа
листического соревновашш.

В дальнейшем каждое новое вы 
ступленве тов. Сталина служило 
сигналом для под’сма социашстн- 
.ческого соревнования па высшие 
ступени.

Тов. Сталии покачал сущность 
социалистического соревнования, 
противоположного волчьей капита
листической конкуренции:

щеская помощь отставшим со сто 
роны передовых, с том, чтобы до

оборудованный но последнему ели-, виши,: иа на 100,3 проц.: вместо 
ву техники, с ежедневным выпус
ком в одну смену Г>0 машин боль
шой грузонод'емности.

С пролетарским напором, с боль 
шевистской энергией мы взялись 
всем коллективом за перестройку 
завода. Массовое социалистические 
соревнование между цехами, брига 
дами и отдельными ударниками бы 
ло методом нашей работы. 11 имен 
но этот ленинский метод борьбы 
обеспечил нам полную победу.

По останавливая производства, 
непрерывно выпуская машины, 
мы точно в установленный прави
тельством срок —1 октября 1931 
года—закончили реконструкцию и.
Н1> существу, и..синили Никки! со
циалистический завод-гигант, в ко 
тором внедрены новейшие днетнже 
иня мировой техники автостроения! 
по выпуску грузовых машин 
(25000 п год) равного ему нет в 
капиталистическом миро.

Но мало построить завод. Надо 
было обеспечить его бесперебой
ную работу, надо овладеть техни
кой и в кратчайший срок освоить 
проектную мощность нового заво
ди-гиганта.

«Вы принимаете имя 
на. Вы борете на себя 
ответственность. Вы обязуетесь 
этим работать по-сталински. Вы 
должпы работать четко, работать, 
учитывай интересы всего пролетар

биться общего под'ема. Конкуроп- ского.государства»,—так говорил
цпя говорит: добивай отстающих,! тов. Каганович, 
чтобы утвердить свое господство.
Социалистическое соревнование го
ворит: одни работают плохо, дру
гие хорошо, третьи лучше,—дого
няй лучших и добейся, общего под’ 
ема».

«Самое замечательное в соревпо 
ваиии состоит в том, что оно про
изводит коренной переворот во 
взглядах людей на труд, ибо оно 
превращает труд пз зазорного п 
тяжелого бремени, каким он счи
тался раньше, в доло чести, в де
ло славы, в дело доблести и герой
ства». .Чти слова тов. Сталина ста

«Принцип конкуренции: пораже л" а|гамепем ударного двнжепи
I я  смерть одних, победа и гос- 

подство других. Принцип социали- 
стпеского соревнования: токари-

Посло выступления т. Сталина 
ра перво» всесоюзной конфс он- 
цин хозяйственников в феврале

• U1HH по плану, мы дали
| 29.V.I Ч ШШН.

1' " •оимость машины с 11078 
рублен а четвертом квартале 1931 

i юн 'и  довели до 0775 рублей в 
А"':11. - 1932 года, снизили ее на

, ■’ ' 4 к |Ц. I
иг.ииеиая техникой, мы но 659 

!' н.-рашым ужо перекрыли амери
канские нормы.: 

lil'ai: 5 13,5 проц. в октябре 
|1931 hi ia довели до 0,9 проц. в 
I '!» м !■> "(932 года.
| Ипч социалистического сорев- 
I юн:,, - указанный Ильиче», был 
; шпчич повседневным методом рабо 
ты.

и-,., яп ироц. рабочих, ПТР и 
c4v;k;iiimx завода состоят н удар' 
ных бригадах, 391 производствен
на 1 бкткда (75 проц.) работает 
ил \н ;i .счете.

!' ■ на одном пашем заводе 
упорная борьбами» соцналпстн 

1л; I штилотку, за болыпевист- 
(пы и качество? Мы'знаем 
;ую историю борьбы за он 
техникой .на Сталнпград- 
вторпом заводе, за досроч 
!чанне строительства дне- 

плотпиы, за своовро- 
пуск' Харьковского 

ого, за монтаж магннто- 
. кузнецких домен в суро- 

.нвадх сибирской зимы. Мы 
П"ч:и!ч сданную борьбу запорож
ских • | г.ммунаррв» за первые со- 

, лете к;,,' комбайны, нролотарпев- 
от имени Центрального комитета в i еталюш-в Лешшградского метил- 
день пуска «нового АЛО». j лп'нтгнп, завода за первые мощ-

Мы хорошо запомнили этп сло-j пне П'и'ипн, за первые советскио 
' блМШщщ и Т. Д. И Т. Д.

■■га ш г з

Ке перечесть всех страниц
славы, доблестней геройст-1 нио стал» могучим двпгателоя со- 

пиадистп ческого земледелия,

СЛО, |
11 I ".
л;......

гоп. Стили 
огромную

Ир

1
"X I

приветствуя нас

ва.

чести,
ва рабочего класса СССР за три го 
да пятилетки.

Ленинская идеи соровповаипя, 
овладев массами, стала той ги
гантской силой, которой преобра
зует мпр и создаст несокрушимую 
мощь социалистического общества.

Проникнув с помощью р!абочих 
а деревню, идея социалистического 
соревнования была подхвачена ра
бочими совхозов и миллионными 
массами колхозников. Соровнова-

Хозяйственные и политические 
итоги первых трох лот пятилетки 
огромпм: к концу третьего года 
им накадили построение фунда
мента социалистической экономи
ки СССР. Коронной войрос «кто ко
10 ’ рошеи бесповоротйо против ка 
'нпгигнД; н пользу социализма и
11 городе и в дороппе. Это—резуль
тат поумонного прокедопии гене-

два фронта: против правого оппор 
туиилма, главной опасности, и про 
тип «левых» ошюртушгетои, п|нм 
тин нрнмпропцен п гнилых лнбера 
лов. В этой борьбе партии имела 
надежную опору в могучей армии 
ударников, В многомиллионных 
массйх пролетариев, победоносно 
бравших под руководством ленин
ской партии одну крепость за дру
гой.

Третью годовщину социалнстиче 
ского соревновании мы встречаем 
н ответственнейший момент: мы 
приближаемся к завершению про-, 
граммы первой пятилетки и четы
ре года. Развернув -ещо шире со- 
ревпопинно и ударничество, под
пив его на ещо болео высокую сту 
день, мы эту задачу победоносно 
разрешим. Скпозиыо бригады, обще 
сгйонный «буксир», смонно-нстреч 
ный план, бригадный хозрасчет, 
бригадный тохнромфинплан, — 
вот то испытапное н надежное ору 
жне соровповаипя, при помощи ко 
торого мы возьмом высоты заклю
чительного года пятилетки.

Ленинская политика’ пашей пар 
тип, проподпмаи на основе нови- 
данпой актпиности миллионных 
масс, обеспечила нам победу все
мирно-исторического значения.

У пас полностью ликвидирована 
безработица, мы создали самое 
крупное н мире сельское хозяйство, 
мы подняли на высоту современ
ной техники пашо машинострое
ние, пашу металлургию, нашу ка
менноугольную промышленность, 
мы построили прочный экономиче
ский фундамент, на котором суме
ем воздвигнуть величественное зда 
нпе социализма.

Это делается па глазах у всого 
мнра. Рабочий класс и трудящиеся 
капиталистических стран яа приме 
ро каждого дня видят, на какие пы i 
соты поднимается страна пролетар I товарищи рабочие

Наши лозунги, наши предложения

гс щтшмш шиш
Шесть сталинских условий— в основу нового колдоговора

ОГОНЬ

Вся страна строит паши домны 
и мартены, паши новые индустри
альные крепости, наши мегаллур- 
гнчосвие, химические, машиност
роительные комбинаты, пиши злев 
тростанцин.

Кщо год-два назад мы ввозили 
нз-ла границы для повогтроов все 
основное оборудование, воздуходув 
кн, разливочные машины, ковши, 
краны, прокатные станы, влектро- 
приводы, саморазгружающиоси наго 
пы, элоктронозы, измерительные 
приборы, станки и. т д. и т. д.

Теперь положение резко измени 
лось: нот такой машины, которую 
мы не могли бы построить п СССР 
своими силами, пз своих материа
лов. Дело в четкой организации 
труда, п уничтожении обезлички, в 
правильной расстапонке сил, в умо 
лом планировании, в твердом еди
ноначалии.

Товарищи рабочие и в первую 
очередь ударпнни соцпалистичоско 
го соровиованпи! Будем крепить 
экономическую > независимость 
CCIT! Организуем генеральную 
проверку выполнения заводами-но 
ставниками заказов для попостро- 
ок. Заставим наши хозоргапы вы
полнять заказы п еров, выявим бю 
рократов и волокитчиков, тормозя 
щнх ход великой стройки, об’явим 
решительную борьбу очковтирате
лям. обмалывающим партию и ра
бочий класс.

I! то жо время, .товарищи, паи 
нужно проверит!, и своп собствеп-

—-в совхозах, колхозах, учрождепн
пх —- организуем общественные 
смотры соревнования. Разоблачим 
и очистим свои ряды от лжеударии 
коп. Организуем ноныо ударные 
бригады им. 3-й годовщины социа 
диетического соревнования. Кроне

Калышшский груииком союза 
цветников заключением колдого- 
вора к дополнительного гог.тшо 
ния но тороПигсй, ДИ|Н)ВТШ1У от 
крайима цветников получил боль
ше месяца назад и до сих нор ни
каких мер к реализации ео не ирн 
пяд.

Председатель грушшоиа т. Крои 
чепко, вместо того, чтобы занятьси 
подготовительно  ̂ работой к пере
заключению колдоговора и дополни

охать н Новосибирск, на культсове [ ния слабо контролирует зто даго, 
щапие, куда нужно было послать 1Эти недочеты пужно изжить

ей н должной зарядке, немедленно закончить все работы
Уехав в Новосибирск, т. Крон- но перезаключению колдоговора, не 

тонко выложил нз портфеля дн|юк ! превращая, однако, эту важней- 
гиву крайкома но перезаключению I  шую, политическую кампанию в 
колдоговора, но предупреди» свое 1 техническое подписывание.
го

пт,|е ряды. Па всох предприятиях1 лепно пущены в оборот.

Ударники полей—

РИМ, как поставлен учот работ в | тельного ̂ оглашении, поспешил вы
ударных бригадах, насколько они | ........... " ........ ’ .....................
проводит в жизнь шесть условий ( 
т. Сталина. Смотры должны пока- [ 
зать, насколько промфинпланы со 
всеми нх количественными н качо| 
ствениымн показателями доведены 
до каждого рабочего, до рабочего 
места. Смотры должны укрепить 
хозрасчет и внедрить его, там, гдо 
он ощо но введен.

К IX с’озду профсоюзов подпето 
ним рапорт о новых успехах социа 
диетического сореиноннння, о во
влечении в ряды ударников новых 
десятков тысяч рабочих.

Следующая паша задача—эвоно 
мнть материалы, в особенности мо 
далл и топливо, добиться высших 
норм нроизводствонностн при неук 
лонном улучшении качества про
дукции. Качество продукции сдела 
,ом главным измерителем работы 
каждого рабочего, каждого ударил 
ка, каждой ударной бригады. Орга 
ннзуем па своих предприятиях про 
верку наличия сырья и материа
лов, выявим неиспользованные ма 
ториальг, лежащие мертвым гру-1 
зом,и передадим пх на те предприи 
тня, где н них ощущается острая 
пужда, где они могут быть немод-

I на получена, по рассказав о том, 
| что нужно сделать но зтой дирок- 
япю.

Профсоюз не ведет борьбы с из
лишком рабочей силы. Ио плану 
должно быть, и сре&иеи, 7117 чел. 
рабочих, а имеется: на 1 февраля 
— 809-чел., на 1 марта— 912 чел. 
н на 1 апреля болео тысичц рабо
чих.

Рабочая сила набирается в по- 
рндко самотока. Отдел труда и кал 
ров главного Абаканского упрапле

по уравниловке
Управляющий Балнксинской 

группы т. Зотов поощряет уравшг 
ловку.

Главный Абаканским управле
нием «Двотмотаолото» дана дирек 
типа всем приисковым, групповым 
управлениям о введении дифериг- 
цпровапиых норм товаро-нродук- 
тов.

Несмотря на имеющуюся дирек
тиву от вышестоящей хозоргапиза

культработника, который нуж,дает; Профсоюзшш организация обязана ции, т. Зотов распорядился выдать
старательской артели «Ильича»

I всем одинаковую норму, за нсклю 
чеинем 3-х человек, при чем шш' 
му самую высшую, по особому св/( 
Kf, как подземным рабочим, to J 
как па подземных работах у, 
ли занято лгодфй но болео 20 / 
всего состава.

Нужно бороться за пропер,». „ 
жизнь указайпй т. Ста.гппЖ » т. 
сти иа дело борьбу с уравгг| 
а ие, поощрять ее.

Раб.(аместителя о том, что директн

На Б-Анзасе организация 
труда на задворках

В Абакапской группе ЦМЗ на цен сменялось С или 7 председате-
прииско большой Анзасе в конторр i лей груникома и из-за его плохой 
часто бывают случаи обсчета рабо | р;шоты с сентября 31 года на при 
чих прп выдаче заработка. Зачас-} иске ш  было премирования ударни j 
тую десятники неправильно но- j ков за отличную работу, нс преми) 
дают сведения о заработке в кон
тору и рабочие по целому дню ищут 
свою зарплату.

В разрядах тарифных ставов но

свой диктатуры и в какую про
пасть нищеты и голода низвергает 
нх господство буржуазии.

СССР идет от победы 
к победе

На одной шестой части земного 
шара с мощной силой развертыва
йся социалистическое наступле
ние но всему фронту, растут все 
новые гиганты социалистической 
индустрии.

А на осталт ных нити шестых 
земного ш ара,;е царит ещо канн 
тал, нод уларами невиданного кри
зиса тухнут домни и мартены, за
крываются фабрики и заводы, за
мирают стопки, и «безработные» 
маетны, суда, паровозы подворга- 
ютсп уничтожению. Там с каждым 
месяцем раст.ет армия безработ
ных, умирающих с голоду. С каж
дым месяцем сотпи, тысячи и мил 
лноны разоряемых крестьян катит 
ся в бездну нищеты.

В огне войны ищет буржуазия 
выхода из кризиса. На Востоке—  
на полях угиотониого Китаи грохо 
чут пушки интервентов, Междуна
родный империализм готовит воеп 
пое паиадепио па социалистиче
ское отечество -международного про 
лотариата—па СССР, страну по
беждающего социализма. Зашеве
лились. как черви в гпязи, бело
гвардейцы. Господа Рябушипскио

ралыюй линии партии в борьбе на хотят вер пуп, старые времена кро

и работпицы 
совхозов и МТС, товарищи колхоз
ники и колхозницы, к вам пашо 
слово.

Третья большевистская несна п,

те ленинское соревнование за вы
соки» темны сева, за i ысокоо каче 
ство урожаяf Организуем мощную 
перекличку совхозов, колхозов, ма 
шшшо-травториых станций, фаб-

стунила, На полях Юга уже идет 1 рнк н заводов за высокие

возможно ничего попять. Рабоче
му - забойщику в мокрых работах 
полагается по (’> разряду 3 р. 62 
кон. А на приисках водится так: 
месяц рабочий работает в забое, 
„десятник спимает с забоя и ставит 
на какую - либо работу на один 
лень. После этого зарплату прово
дит —  2 p. 3G коп. в сутки за 
весь месяц. Такие случаи очень 
чйсты.

Группкой союза ничего по пред
принимает. В течении семи меся-i

ШКОЛЬНЫЕ П0МЕЩЕ1
рованы и культарчейцы. которыо! ШКОЛАМ,
ликвидировали неграмотность сре-! ПИК и Совнарком СССР 
ди рабочих на 95 нроц. постановление, в котором
\ До сих пор пе отправили ни од- 1 шшлnil. и д *  (i г I
иого рабочего ни на какие курсы, I ступени занимать размвдю 
а много есть производственников, I ̂ аиизациями, не имеющем »ш> 
желающих учиться. Из-за всех 
этих «неполадок» получился боль
шой отлив рабочих с прииска.

Партийная организация обязала 
немедленно укрепить профорганнза 
цню работниками и организован» 
проверку выполнения шести ста
линских условий на руднике «Поль 
шой Апзасс».
_________________ Знающий.

шеиия к школам, в том у«> вся 
кого рода специальными/ курсами 
и техникумами (вечерни? техно 
кумы и т. д.).

Органам народного обр.гманм 
предоставляется право выселять s 
административном порядке, w вся 
кое время года из школьных пню 
Щений посторонние учрежттпг 

оргаиизации, а также лиц. не mi*
Irtinuv

О ходе работ по коренизации аппаратов
(П о с т а н о в л е н л е  б ю р о  о б к о м а  В К Щ б ) о т '1 4  а п р е л я  (9 3 2  го д а )

rPurvm m i. игр/» « а  k - i u . . ! л  пъ.и п...,.,-: . .  ....... . л...... ..........................'

большевистский сев. Лавиной дни 
и> ген в этом году на поли ноныо 
усовершенствованные орудии обра 
ботки земли. Ноли превращаются 
в огромные хлебные фабрики. Так 
овладевайте же техникой обработ
ки земли, по-новому, как мы овла
деваем техникой работы на новых 
ставках и машинах в наших фаб
ричных н заводских корпусах.

Лооружайтось техническими зна 
пнями, внедряйте в совхозы и кол
хозы последние достижения агро
номии, берегите машины и орудия 
производства. Организуйте брига
ды, как указал ЦК партии в своем 
ветенни от 4 февраля, разворни-

T0MIIM
за высокое качество!

Товарищи рабочие, товарищи 
ударники, животноводческих совхо 
зов! Встаньте как один на борьбу 
с бесхозяйственностью ir всеми те 
мп недостатками, которые указа
ны в последнем постановлений Соп 
наркома, ЦК п Наркомзома о рабо
те животноводческих совхозов. 
Помните о той громадной ответст- 
попности, которую несете .вы по
род рабочим классом, перед Крас
ной армией, пород всеми трудящи
мися п пашой стране за выполне
ние плана сдачи государству жи
вотноводческой продукции!

За три года колоппы ударников 
покрыли себя такой жо неувядае
мой с лавой, как и колонны крас,но 
армейцев niv, полях гражданской 
войны. Мы поддержали честь удар 
ной бригады мирового пролетариа
та. Мы заставили дажо врагов при 
зпать паши грандиозные успохи.

Не впереди ещо болоо отвотст- 
воипыо задачи^още немало крепо 
стей, которые мы должны взять.

Товарищи!
Сомкном своп ряды, разворпом боо 
выо знамена дли ленинского сероп 
повапия. Нод руководством комму
нистической партии, оо вожди гов. 
Сталина двинемся в новые бои за 
успоппвдо окончание пятилетки в 
четыре года, за построоиио социа
лизма по второй пятплотко.
, Рабочие, работницы и инже

нерно-технические работники 
аитюааояа им. Станина.

1. Отметить, что со стороны 
фракций и руководителей облисиол 
кома, профсовота, хаксоюза, кол- 
хозсоюза, облЗУ, и др. (за исклю
ченном облОНО, выполняющего ро 
шенно бюро обкома об организации 
заочных курсов хакасского языка) 
— по принято до енх пор решнтель 
ных практических мероприятий к 
выполнению решения 2-й облпарт 
коифермщш! о коренизации аппа
рата областных, районных н соль 
екпх учреждений.

2. Контроль и'руководство этой 
работой со стороны отдела кадрой 
обкома и орготдела облисполкома 
.также поставлены неудовлетвори
тельно.

3. Куфтпроп обкома, фракция 
ОСНС к редакции газеты- но при
пили исчерпывающих мер к органп 
зацнн изучения хакасского языка 
в ячейках партип, комсомола, сро- 
ди члопоп профсоюза.

4. Райкомы ВКЩб) также эту 
работу по развернули:

БЮРО ОБКОМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить персональную от- 

ветствеппдетъ па т. т. Баланчина, 
Куюкоаа, Карлову, Мезенцева, Би-
гГ ° *а’ ,1!льи<м,||)*у' х«ДЧииа,вагашеиа и п остальпых организа 
циях на нх руководителей, за вы 
полнеиио решения 2-й облпарткоп 
?еропции липни своих ведомств

о том, чтобы «обязать фракции 
облисполкома, профсоюз, псо пар
тийные организации осуществить 
к июню 1932 г. перевод дрлопроиз 
водстна национальных сельсоветов 
н районных организаций па родной 
язык, к этому ate сроку обеспе
чить обслуживание запросов, связь 
с массами коренного населения на 
родном языке в облисполкоме, чобл 
колхшеоюзо, хаксоюзе, охотрыбак-(
союзе; 1Ы 1, облсуде, облировурату хакасского языка обеспечит.!«' 
ре, земотдело и к концу 1932 года водство к о и с у л ь *  ,
— во всех учреждениях и организа '

де.юм кадров обкома, тов. Интутл- 
иа (до приезда ого —. па ш  Ик 
иитина) к  зав. орготдела обзим 
1мма, тов. Илнпяеаа.

3. Обязать тов. Гусзрсвз (ш. 
кульпцюц ОК), тон. Кузугашм 
(зав. облОНО) и тон. Кидая* 
(зав. культотд. ОСНС) —  ве »и- 
нее 1 мая организовать и  ем 
гор. ячейках и месткомах кря* 
группы, коллективы но пзяв®

Такой
рз-Ч

циях области. В этих целях пове
сти широкое решительное выдвпже 
пне коммунистов, комсомольцев, 
ударников . рабочих, колхозников 
из коренного населения в район
ные и областные аппараты, развер 
путь соп, курсовых мероприятий, 
широко организовать изучение ха
касского языка русскими работни
ками, решительно борясь с коли ко 
державным шовинизмом, иптцриру 
ющим осуществление этих задач 
и практических мероприятий, и ме 
стлым национализмом, проявляю
щимся «  механически! подходе к 
коренизации. выражающим недове 
п"е и игнорирование русских- пабот 
ников и т. д.».

2. Возложит* певсонпльпую от- 
ветствеппость за контроль и руко
водство этой работой на зав. от-

4. Предложить райкома». Дом
комам совхозов в декадный ''Р11' 
разработать конкретные
тня по выполнению решений ! (1 
облпарткопференции по кореши®' 
зацин аппаратов.

5. Обязать тов. Кавнун и С"** 
на н редактора комсомольской 
ты обеспечить систематвчет̂ - 
широкое освещение хода корепля 
Ции областных, районных и сел 
ских органов.

6- Припять к сведению ensto’- 
Вне тов. Бибикова (председя* 1 
облКК) о том.что президиу» и парт 
коллегия облКК, начиная с ап||И:!' 
ежедекадно будут завцн®*® 
Доклады руководителей учреагде- 
ний о вьио.теепшг ими решения с 
коренизации и привлечении к О?1' 
вой ответственности не внимЯ® 
щих этого решения.

вую



‘закрепить достигнутые резу л ьт а т ы
Лреаратн бюро жмоб I  яодлмиио массовую школу управления государством

д о м и н ! питидненмик слот- ховв спила сой! прочное теацо. t не-nocrttiiolt (шмаипи.Окмо 1000 
Бригада -истина РКИ и» собрании j цептиоров посеияых культур (и»
колхолникон побилась ооганн.шшш ка. uvvrnvi'i ...шмхоаникоп добилась организации ка, кукуруза, нодшпух) госкл»- 

.................... да заготзорна ии вывозилась п5 ударных Оригад д.ш лкквида- 
ции прорыва, ииж>р<Зо1шк и этим ММ1ХОЗЫ И КОЛХОЗЫ (1 9 до 11 anno

ли, ОблштнЛо* Ii. Hi. приняты мо

служащих, из мгормх 
f вступили в ««* дароЮльцви 

жалоб )W

колхоза 11 активистов Г>. Ж .
(рОДИ КОЛХОЗНИКОМ ПроВОДОП | ры ЧбрбЗ ПОСРВПИТерку II НОЧОМСТ- 

■нутриколхоавыН зам  в реауль-! вопим »....«ляяшцпг по срочной
raw  которого в течение доимы 
смена засыпаны на 100 проц., 
полнощью отремонтирован имь

вывозки на
рОЧНОЙ
местаорганизации 

тих сея нн,
ОбластиоН газетой, включившей

....■HBel,T“ P«« и : '•» • в пяти,нюнит,’ было‘ проведено

ЙЙ0 1 Ы Сиро *ало« 0*Л»СТК 
Lw iiu ИНД знаком проверки го- 
Х г и  к весенней сельско-хо- 
S U i io l  каншшии, реализа- 
5* 6-я умов* ™- 1т,и»н а "

СОСТОИМ практической
S  оймствого, 1Л«аканс*ого
; W ' » № М 1""»** uю̂ l,, *»

Но данным облштаба в згой ра 
ш  уиктвовыо -И» оригад из
|? 0  1Ы., которыми III.... .17
щ,ЫИ(1|1ЯП1Й и учреждений.

Работа оригад сопровождалась 
вредварипмьинми 11 итоговыми | I» Усть-АоаклнскоЙ МП! брига- носрпщениых 
собрдшмхи раГючих, колхозников «дад вскрыто: потеря разного сель жалоб.

.... . . лногие дозншюитаря иа 3443В руб., но организован к
от|н>монтировано \Ч тракто|юн, «'«иькоронгкнН рейд но городу и

...... ~~ п , Доведены до ряда колхозов по-: У-Абаки нг, ком у району по пиопоп-
; Г)огра,1«чй»л илсиговхозе «I ко i сонпланы. полное отсутствие про* 

клада» t:l «Рнгадми актива т иаоиожарнцх мероприятий и др.
........................ ....... ' недостатки.

результате мер, принятых

Урок 17
(Окончание)

«•орун, которые прикреплены че- i совещание городских рабкоров и 
рез бригадиров к каждому колхоз стенкоров по вопросу о выпуске 

-ку,~ | специальных iiotocpofc стоипиет,
-̂дневнику бюро

проведен раб-

ПН)(Ю

I да, (ийжии и специалистами 
( t o  о М ю н о  11 зимовок по 0||||
вощюсу: состояние скота и уход гадой, через'рабочих и адмвнистра 

I щ ни*. На некоторых зимовках I тпвно-тмсопеекнй персонал со- 
проверка вскрыла большой отход; орано растери иного сольхоятшен- 
(ишишм. Например, иа централь тарн на 24000 руб.
ний усадьбе он дошел до 50 нроц, 
IIi-я отсутствия регулярного 

одеты а  глубоко-стельными 
мокши. нз-за антисанитарных 
условии отдельных водопоев к те 
глии кои—стельные коровы полу 
ни травматические поврежде
на в результате чего были выкК 
МИ телят.
На итоговом собрании рабочих ского райопа Кизае и Балык- 
специалистов совхоза оргаиизо- 

аяы бригады и завербовано в ак 
ни РКЦ 65 чел., которые сразу 

приступили к ликвидации вм- 
•-1С1ШЫХ недостатков. Глубоко 
ге.тьный скот выделен особо. К 
оду и наблюдению за ним при
шлем! специальные люди. Водо
ft «Дорудоваиы и стали доступ- 
sii для скота. Антисанитария

■ии»» ликвидирована.

району по пропер 
ке готовности общественных и 
Других оргапизиций к 5-диешшку 
п. /и. и сену.

Выпущено но юроду 0 специ
альных сх'енгазот, посвященных 
лятидиевнику Ii. Ж. п в 5 номе
рах областных газет был освещен 
ход работы бригад, актива РКИ и 
задач питидневпнка Г>. Ж.

Мо этим же данным аа пяти- 
дневник привлечено к работе бю
ро жалоб РКП новых Г» о о чел. до 
бровольиев. j

У настие профсоюзов, комсомо
ла и других общественных органи 
наций, несмотря на всю политике 
скую важность проводимого ннтн- 
дневннка Г,. Ж., было совершенно 
неудовлетворительным. В совхо
зах. ЯТС, районных центрах в от
дельных предприятиях профсоюз| i 
стоили и стороне от участия в пз 
тидневникй.

Несмотря на ряд недочетов, ня- 
тарневпш: бюро з.-алоб в области 

района, внятен» .прошел, как подлинно массоти 
хлеба, подлежащего в«,ттесвав кампания. Дальней-;

Б. Схема спряжения глаголов повелит, 
наклонения мягкого произношения.

Положит, и отрицат. формы

Основа — 2-е лицо ед. числа 
plr —■ дай 

pirjia -- но 'давай

I-о лицо одни, числа 
plrlm -  дам-ка и 

plrnlm - не дам-ка я

■п результате -аботы бригады и 
рабочих РТМ отромоптпроваио 
раньше памеченпоп» срока 7 трав 
торов. Посевные планы диве юны 
полностью до всех колхозов. Огне 
тушители, ранее наполненные 
водой, заряжены соответствую
щим состав®.

На золотых приисках Таштып-

I са проверочными бригадами обна
ружено: постое отсутствие хоз
расчета, обезличка и уравнилов
ка, текучесть рабочих, незнание 
некоторыми .адм.-технпчес.кими ра 
ботинками 6-ти условий тов. Ста
лина.

В колхозе «Десятый Октябрь» 
Ко>'па.дского 
1150 цент.

I
II ’0 лицо един. 

plrzi.il — пусть оп-а даст 
plraazun — пусть оп-а не 

даст

»*-« .1111|0 мпож. числа
pirnor — дайте

plmonar - - ие давайте

l-о лицо мной;, числа 3-е лицо миозг. числа
plroinar — дадимтс-ка 
р1гпаэцдг-- не даднмте-ка

pirzLimor — пусть дадуг 
pirBazinnar— пусть они ие 

дают.

, сдаче государству, наличие рваче, там 'а п т  бюро жалоб вместе 
I ских настроений

результате проведенных ......
|нятий по ряду зимовок 
[падеж мшодявка на

процентов, а местами сове|>-, _1Я Прав.тевпи колхоза Шарточско вых масс тр\пящихсн,- закрепить
J достигнутые в пяти.дневник ре- 
, зультаты;

3. Винительный падеж. Исли существительное оканчивается 
на гласный или звонкий согласный звук, до в винит, падеже ед. числа 
присоединяется к слову приставка „п ь— ni,u,t а ос.щ е.юво оканчпва- 
стсн на глухой сог.1., то к нему присоединяется приставка „ti, -- t i“ .

Примеры: Kampania — kampnnlanb, circa —-circam., cubib- 
— cbblbqnb, к_н| (озеро) — kelni.; at - attb, kip — kipti. и т. д.

lie.iи тр‘’Луетен поставить слово в винит, падеже, миозг. числа, Т" 
к омюве присоединяют приставки множеств, числа— ,lar-- 1эг“ , »паг 

пэг“ и „tar — tnr“ , а затем - приставку — „пь -■ т .“, например: 
stol T-lar-f-пь, kizi_ +  Isr-}- т ., san -|- п ;i г -j- пь, sin |хора)-}-пэг- 
iiL, kltap + tar -j- пь, kip +  isr + пи и т.д.

Примеч. Правило ото относится ко веем падежам.
4. Задпнне. а) П тексте найти глаголы повелительного пакло- 

п пил 1-го п ,1-го .шцп ii существительные, стоящие в винит, паде-
61 По схемам произвести спрязссппе глаголов повелит, наклонения:

■иных мегю !■ * ™ Н,1Л tpe3" 0ТЯМЫШ)' жо-соп .toopoiuubnoB. широким ак- 1а1 (бери, ......мп), at (стреляй), lrti.r (проводи /собрание,). ker (смотри |.
Г с п и  Г  5^nMmlK0B’ “  Результате чего типом ойро жмоб, группами содей ’ в) Поставить существительные в виниг. падеже:pollilkn sovxoni.v.
у  т т - Хлейа 11 КМХ03е P:,3l,i‘- ствия l hl1' постами, внештатными sU.n-i, salkovaj, sula traklar, tooibsci., toqbs. г) Эти же сюиа пос-
о н,- зарево при содействпл председате ннспекторамп. с прик-юч̂ нном но- гдвыч* и в родит, (притяжат.) и^ежс.

Я»1 совер- чд (tn.’lR ШГКГМ РЛНППВ nnv ti'i.M. t - П____  _____ I ... е.......  ' .......
р|п> ликвидирован. I го и еекрет̂ ря партячейки Миль-
[ ко.гхозе имени Бограда, Бо- jiiitja. В результате принятых мер 

рког» района, к моменту про-, 1150 цент, хлеба сдано государгг 
было засыпано семейного ву.,

риала иа 80 проц. к плану. I 
■гае по ремонту сельхозинвеи| 

а упряжи было выполнено; 
проц. Обезличка в атом кол I

В облЛУ и облколхозсоюзо про- 
верочш,1М1Г бригадами обнаружена 
преступная неповоротливость

|ржуазия боится 
[рвомайских дней

руководстве подготовкой к дкч-ен- 

Вести из-за границы

(Т Я ГА  п о л ь с к и х  
К Р Е С Т Ь Я Н  В  СССР

Задача, поставленная нятиднег 
инком —  превратит!, бюро жалоб 
f: подлинно-,Массную школу уп
равлении 1тн*уда|и:тво\|,—выполни • 

в [ется и будет выполнена.
Шевердин.

Ио. Не** газеты сомнцают, 13ft последнее время наб.1юд;1ют1‘п 
[и* t\ Токио, таи н к провннди вастые случаи обращений ноль- 
)о мм,1.мипг!| ар(ч*ты деятелей СКЯЖ крестьян к советткому кон- 

(ых кул.т\рнмх организаций̂  кульству в Варшаве «■ ходатайства 
’Воводители четных j и;г о принятия их в гражданство 

f  пленяй «Федерации прслетар* I('(№  п а переселении в Советский 
rm куяьтурных организаций» поюл в целях оргапизапнн колхо- 
Киото, Итахаси и Осаис.

г. -I* С*акао, во.тв.пг <Кчки. арестова! rv
. .-0 человек, *»<«| !■ вязаных с I принимают мае
хиогикаем» и : ■■. пгии HfKi.ierap- cofihi.i характер и исходят уже но 
вики оргашэаиинчи. от одиночек, а от целых деревень,
О ч и я  иронсiif.pf аресты в желающих иереселитесн п СССР 

X«Hiro (район Токио к Гаявгм ука- ц оргайнзовать здееь колхозы.
что позиция добивается! Так. иапрймер, только в феврале 

Г932 I'. 176 семей обратились с 
Ходатайством о переселении их |

На основании KSSSJJmS
г**. утп*п*мдчнмого посгпнопле,,и»,м
ЦИК и СНК СССР 2 сентября 1930
года гс» предприятия и холоргами- 
зеции. яядущие торговоозготопи- 
твлынуо, п тпнжв промышленную 
деятельнссгь на территории г\.Ябл- 
кянч ме подучия'»»и« регисгпацион- 
ных карточек, обязаны явиться в 
Хпи. обл ф и и огдеи за получением 
последних д ля  регистрации.

**лм яля Хак. ОблФО — 
Ч П З Ы о Н Е В .

Практ. сокет.Для быстроты отыскания слов, на пвнИдоииый 
словари, яатериая сосгавьтс i ловарпк. разместив слова (без соблюдении 
ал^авитпостн) но буквам хакасского алфавита.

Отв. Редактор И. Кавкуи.

В Минусинском couxoie „Опцеиод"' 23 ,-прел. HflflQEHbl ДЕНЬГИ И
ППО ЛаЮ ТСЯ в° р ° ни 'Зиг-Длг, ДОКУМЕНТЫ. Обрящаться о рсдак

* конные плуги, се- цию. Через |ри и„ ,  буду считать
нокосилчи. механические прессы, собственностью, 
жагии. слмоброски, лобогрейки и
опылители . -■

Желающие приобрес'ти у к и .и н в . ,,ое общеТао U S SS S SS ?д бЙ Й Й т
им /щ есгн о  ДОЛЖНЫ ИОИ(ЬСЯ АЛв ли* ! П П  C H F / IFH H S J гп яш ва и  п а л  
■■00,0 осмото,т Я нонтооу СО.ХО30. Г.Гт„Т ?> |  r n<5a,<ai,i’'

Директор Минусинского ! нмсющих Ы0Т‘ 410 с >5'Го "ореля
совхоза  „О н и г в о д "  Б а ш а р о я .

В р Абакане, при конторе свя
зи организуйся подгогопигельные
вечериш‘ курсы и техникум сами. 
Об услониях спраоиться в кон
торе связи.

П а  оснопвиии посганоиления 
”  Наркомснаба М  131 от 1 млр 

с. г., псстанопления правления 
„Союз-ясо" Ку 106 от 31 м арт с, г. 
и телеграфного распоряжения Прав 
r-емч* ..Соючмясо" и ..Злготско1( 
№ 671 ог 31 марта с. г . -

Хакасская Импортна* контора Со- 
•о мясо с I аир. с/r ЛОКНПДИРОВАИА 
с передачей всех ценностей по ба 
попсу о порядке преемсгненносгн - 
Хакасскому отделению Центральной 
Импортной конторы „Загогско!* .

швают.
| ареста всех активных деятелей 
тк)летягкки\ К' о.турных органя- 

тяй . Арест угк#р«ты желанней
пыиции сор ни п, происходящую из Полыни в СССР для ведения! 
• г̂отовку к 1 чая. I коллективного хозяйства. ‘

т т  ш ш  н и ш
Плата по соглашению. 
Справиться в конторе J 

типографии

го апреля 
с. г. на оснонании догоооренности 
с Горсовегом производится вы
пас скота по цене 4 руб. с го
ловы в месяц, Желающие должны 
зарегистрировать спой скот п ДПО, 
помещающееся в помещении город 
ской пожарной команиы, с 9 ч. утра 
до б чос. вечера ежедневно и вне
сти аванс в сумме месячной платы.

Нал выпуском газеты
работали:

Линотиписты- А. Скобелина, Ба 
лапдов М., Б. Васильев. 
Корректор— Е. Майлоп. 
Метранпаж— Г, Тарасов.

Ю1МЯСО-. пргсьба адресовать и иа- Правщик— 0. Костина 
правлять-г. Абакан. Хакасскому ог- »
делению Центральной Импоргной j Выпускающий—! К. Степанова 
конторы . Злгогскот".

Телеграфный адрес: Абакан, I Нв^атшйИ— А. Малков, А. Егон- 
Скотимпорг ский.

имеющим деловые отношения по
ПОПРОСЗМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К бЫ ВШ еЙ  I Иотпаипап.-
Хлкасской Импоржой конторе „Со-1

С м м  i  набор 2? апреля, .  6 час . т .  Форм, «ум одна четвертая ст. виста га,, бум. Коя. 2350. Т. Хаиобляято № м Г з Г з з Й Г
Гилография ffi б Залсибполигрвф треста, г. Абаиан.

П 9ш гтп1шт вши, еЫ

■ аяш ,
Ц Ш  Н I  м..

■ыпшит г рам 
■ ЯЯТНДНЕВКУ

26 АПРЕЛЯ 1932
I I I I  М 43 (203) II

Т ]
I I I  <

|5i.Пчнм. пит 
■ ниц (ш

цмиИ-70 1»)

ОРГАН ОИОМ*  K O rtl. ОВЛИСПОЯКОМ*, 0ВЛПГОФС01 ГД
" .  явякйиГяминцчии оалгни ■

Подготовленвыми встретить о ел
Совхозы «Скотовода» вступают, Основные причины боль «го па 

в ответственнейший период своей лежа молодняка кроются ■ «сизжи 
работы — проведения пианового1 топ до сих пор обсзли'жв|Мторан 
отола, С 10 нал начинаотси отел; порождает безответствен 
в бородинснем племсовхозе, где по разгильдяйство, слабой 
плану должно быть принято 4000 чии труда, елзбом 
гол. молодняка —  симменталь сдельщины и отсутствии 
ских мотисов. С этого • же време1 тов хозрасчета на отделы и

есть И
гзниза- 
кдонии 
злемен 

уча

тать нурсы

I rw o . p.mriiiiMH темпами, pal
ьппл твшыл», u ji ill и ■ те ириме i о по шдблыш fj|iril!l044 !l!u |!1 l!l̂  °111 '*1**1.1,1111111 II
ни развертывается плановый отел. сгиах совхозного хозяйст*, | Ш|(,г. :' дающие моозиза- 1 
в совхозе «Красный Игас», гдо I До сих пор еще не начав» рабо Vvi я ‘
— ....- --------- » , « .  — Г. ------  —  ---------- J '■ <Тацит иод.прямую угрозу ВЫ I

иолиовие фшпмича ня lili) нроц, 
к июни и «>0 проц. к норному I
МНЯ, ' !

* ярялнпскнй район, недовыпол
нявший плац I ивартала па :frt,7 , 

I И|10Ц., шн'рнждои позорным рогоз: 
яым зннменем. Зав. финчастью: 
поссовета ,|игив.оп награжден ор
деном Oo.iojioiui и ;иц, сберкассой 
лвинцкпй —  ршозшым портфелем

должно быть принято 2700 моти 
сов. | рив на племсовхозе и дсл|
Ежедневно в бородинском плем;ов : ганизации предоставлено 

xoie будет рождаться, в среднем, ку.
150 теллт и на «Красном Июсо» I Нужна экергичнав, нем* 
30-90 телят. | перестройка работы по

по подготовка гкуше-
ИХ 0|)-
«моте-

ценная! 
зрапе-

Для совхозов «Снотовода» про- нига коренных причин, поаохдаю-Г>П ПИТ/ ч пглй .. ____  IIIUV rnufinuuu пппп. ... inn....водениз этой сложнейшей и ответ *чих глубокий прорыв на 
ственной работы означает период' борьбы за организационно 
упорней и напряженной борьбы за ! ственное укрепление совхПЗЧППШПШ.я яяаа.... ________ __  14 U US и П ПППЛШИТ1 .......разрешение задачи воспропзводст 
ва стада, иак одного из главней
ших условий в разрешении живот 
нсвсдческей проблемы.

Нужно полошить конец оппор 
тунистическим разглагоцстповз- 

нипм о, так называемом, 
ном» плдеже молоднниа и... - - V “ “ oi,muii ................. .. •’■•.Янинин л

ЦК и СНК в евзем последнем по ниям на то, что приближ 
становлении о животноводческих вето снимает опасность гибели мо 
совхозах особо подчеркнули, что:! лодняиа.
«Комплектование, как старых, так, Классовый враг и его а ентурз, 
и новых животноводческих совхо- пробравшиеся в ряды со юзных 
зов крупным рогатым енотом... за j рабочих, охотно будут пферши-
счет «Союзмясо» прекратить с 
тем, чтобы в дальнейшем рост 
стада совхозов шел за счет собст- 
веочого приплода»,

Это указание партии и прави
тельства обязаны помнить не толь
но директора совхозов, которые в ___  ,
первую очередь будут держать от, обеспечение наш 
вет за исход отела, но и каждый j олним уготовленным 
гуртоправ, скотник, каждый рабо-1  и сани'аром; '-трпнить 
чий совхоза. Вместе с этим, надо ность вясг,,Лл "  пп"1’' “ 

«Речь идет не о «соб

вать и по-свогму «углубл! ь» по 
добные теории в своих пре упных 
вредительских действиях, апраз- 
л-нных и срыпу мерзпринйй по 
укреплению совхозов.

Как минимум мероприяти 
готовив к отелу необходим 
сти: обеспечение каждого

Г I

Вступаем в массовый сев
Отстающей единоличника вывести в головную «о.,овну т кщ цщ ,

ппор^унистической недооценке еаиноличника Мало-Озерским 
. I сельсоветом положить конец юзерским

САМОТЕК ОДОЛЕВАЕТ ЧЕБАКОВЦЕВ о п е р а т и в н а я
Вы п о л н и ть п л „ .  ------------ С В О Д К А

“ ~ иии лмна мобилизации редств 2 ивартиа по состоянию
на го-е annum

Выполнять план мобилизации средств— 
это значит взять темпы черногорцев

« ■ r a r s  s £№̂ 2?** с6«ш-
“ротш, пляпн, Згда т  к „ « L : ! к судебной n S ^ J S S T " "

!ионе « а № | Г ,1вТ  г : , , , ! ; -  "™ "  мобиItoiu «...л ' ? Н|КЯ1. .П1.И1ЦВИ СреДСТВ ПСОВОГО 1ГВйПТ'1

™  й 5 ,  г г г й я г  ■«не Дим.»UI.X I лс*ка1Ы a»pw необходима

фронте
ХОЗЯЙ I

I3.1K0H-
улова*
ощсися

.««медленная перосцюЛка работы! 
на ударные болыпевнетекме тем
ны. обеспечивающие выполнение! 
К первому мая аврелыкого uaia-1
НИЯ.

Первого мая в каждом районе, 
при проведении первомайских де- 
монетрации if еобраншг, следует ор 
| ани:юиап. смотр финансового акта 
iwi. комсодов. иривлеченве новых 
фииаI.-TH вистов, пока» лостпжониЬ 
и педопатков па финансовой фров 
те. преищишалпе лучших фни

Районы.

Лскиэский , . 
Боградский . 
Таштыослий . . 
У-Абаканский . 
Чебаковский . .
Город Лсакан .
карала ...........
Нерногорка . [ 
Лесозаьод . ,

„ Процент 
выполнения

ЗА 2400 ГА
.......... |и« iKitisiii.M 1В1|1Гф(М(‘М. ........ЛУЧШИХ

“ Тим же поста .ввлением облшта- [ УД-'М'Пшит. сельсшк-тон. колхозов в 
ба Боградсному —  лучшему райо-! ®Рвгад. 
ну, перевыполш вшему план на | 1’айоиам необходимо

А. Н.

---- - viuw,iij iuian па , I I
8,3 проц., присуждены ирасиое пе чить доставление рапортов облает 
ргходящее знамз и премия в тыся 1 ным «пгипгспщляи о выполвнпш 
чу рублей пня премирования от-j своих зазапий к 3(1 апреля. 
дельных ударников финансового

Больше заботы о лошаги
Н ки.по.к- Чахсы-Хоных‘  о севе не думают

сутки раз, а иногда ccTEierca сз-

него выез,а в "ол''и * П{ю6-
ктг У . r a y s

ооесие-

пикать, что; 
ственной шкуре», а об ответствен 
ности перед партией, перед рабо
чим классом, перед социалистиче
ским отечеством». («Правда»),

В достаточной ли степени подго 
тозились совхозы и плановому ото 
лу? Рллс/ш не достаточно. То по 
ложение, которое существует с 
текущим ноплпновым отелом, ког
да по отдельным зимовкам плсмсов 
хоза падеж молодняка достигает 
50 проц. (ДавыдовкМ, а в таш- 
тыпеком совхозе падеж молодня
ка равен, в среднем, 22 проц — !

Председатель Колхола *Ча.\гы 
Хоных», ,\гп, • Абаканского pafi* 
она, Jliib-'ivKeh'^VH полевод 1>уто- 
рип не принимают ровно никаких 
Mi’p для улучшения руководства 
... ’eBBi'tt посевной кампанией.

4 Е& я Ч™ за^ 6Ha* Ш °*- 
ванСеВ a S
гй Т ые пя<гателя. Берем ла себя обязате/ьство;

Увеличить посевную плмавь 
против прошлого г.,га „а 23 5

ность растеЖз в поло; на 
гурт выделить отдельного 
ка; кроме загонов отстроит 
ные телятники (крышки) 
дить акушеров при каждо; 
необходимыми вет. меди 
ми, в первую очередь 
и иодом.

Партийная, профсоюзнап и ком 
сомольская организации явхозов 

обязаны, наряду с боевой Агатов 
иой и проведению вессннсг» ссвя, 
исключительное внимание «среда 
точить на вопросах борьбы ^ Прз 
вильную организацию отсм, за 
стопроцентное сохрзнгчие молод
няка, возглавив социалистическое- ,---- , - -Г " ---1 -- I-- I ..... — F -- vui,ic.oilll, in'IUI.r.UU

все это создаст угрозу подготовке соревнование и ударничества в про 
и к плановому отелу. . ведении этой важнейшей работы.

О р ган и зовать
единоличника и ’ сев г̂

Прекратить администрирование 
мало-озерских „лезаков"

сутки раз, а иногда остается сз- ' «ряшто гойа на 25,5 
вершенно ие поенными и голодны и? засеят» площаяь в 2400 га 
ми. Тякая недооценка п варвар- "Рвеедекия агроте;ни-
С1йе отношение д: лоны.гн ирпве- мероприятий добьемся повы
ли к большому нонижеппю нх ра- УР°*5йнсстк по главны»

.....................ботоспособиости. "Ультурги: лшеакцы — на 16,4
1’аоота. но .ин'ковашио проходит' Нрвдолхозсоюзн Ивкна-еков ,, и овса — 38 ярэц. Каи айу
........  c.Hioo. П;, lino пачечек течение. 14 днен на щинынодсдв.о, ри всего шш», так и в брига-

НО плану па '.'I апреля аа.шс "ом участке колхоза не оы,.....  р., * “  *»**“  твердо проводить б
i:oi;;iiio точи VO.'i ги, я аиооронона i :!У- Семена на участок аюрагыеа- ИСТ°РИческих усла
но ю.11,1,0 |л. HITCH с оо.и.шичи нерсоонмн.

Переброшенные -t near, семян 
через Абакан ссыпаны на оерегу 
без тары на землю. Охрана итого 
хлеба отсучгтвует. II колхозе до 
сего времени похватает 10 хому
тов и 20 постромок.

Ii работающим двум тракторам Ря>' и впредь будут драться за 
нет нн одной тракторной сеялки. Ударные темпы, за исправление 
Общественное питание не палаже имеющихся недостатков в работе, 
но. походной кухни нет. Нн все Полевые бригады нашего нолхоза 
эти недостатки правление колхо- j об'явили себя ударными 
за по обращает никакого 14
нив.

У-Абянянский I'lfC 
встряхнуть ОТ СПЯЧКИ II 

телыюстн руководителей

II атом колхозе н уходе за ло- 
111,'II.'Ill ю пчо примени сушест- 

г обо,мачка, Фуражный фонд 
не был создан. Имевшиеся н кол
хозе поз сена п ноз i'o.iomi.i затоп 
1.1111.1 енотом н Превращены а на- 
ко.г. Из сильных кормов имеется 
только ‘J  мешка отрубей.

22 рабочие лошади полгел в

Идннолнчники И-О.юрского CO.ll, 
сонета, Чсбаковслмго района, и 
ятол году будут сеять 12Г> га. Соль 
совет до спх пор но знает, сколь
ко у единоличников рабочих лоша 
дей.

На вопрос; «Сколько у одинолич 
пиков) лошадсД?» Секретарь сель
совета ответил: «Но знаю, кажет 
си. 40, точно нп скажу».

Плал посева до единоличников 
сельсовет доводил так: каждому 
единоличнику вручалась повестка.

сколько он должен поспят™ ц.,,, 
пручоншг нопостки от негоЁтонра' 
лагл, подписка и том, что oilin> ,,т 
казынаотсн от данного о.муВ-,- ц.,.,,

' потом задания.
j Се,ii,'скал посевная нятор| { n.iair 
посева сроди ОДИНОЛИЧПИИП |,||.. 
продолнла line: бедняку »»»,v ’ 

/Гиту дала 4,85 га протки .дн
,га посона прошлого п.дя. a |i»,„„
ку Купорынгову Д. 2 га t*,T,in 
5,40 га прошлого 'года.

Члены посовпяторки ра уз;д1Н|

ют так: ‘единоличники всо равно 
не выполнят план, а удерут на 
щюиаиодетио. Да I. тому же пх 
становится меньше, а процент 
коллективизации растет.»

До сего пременн се.н.сонет и 
посевпятерка еще не дали твер
дых ааданнЛ ио посеву кулацко- 
зажиточным хозяйствам. Так на
пример зажиточным хиМийстиач 
Кондратьева и Кузьмина д« сего 
времени не дали твердых заданий 
по полену. Наряду с этим «левац
кая» практика дачи твердых зада 
пин беднипко--середняцким хозяй
ствам не исправлена.

V членов сельсовета до c:i\ 11 .р 
не вытрав*1ено такое настроение, 
что «едиловпиники свой план не 
ВЫ1И»ЛНЯТ, потому ЧТО у НИХ нет 
семян.» Между тем некоторые нл 
них, как например бедняк Кевале- 
нпч обеспечил семенами свое обя- 
aamibCTBo в 3,00 га полностью.

ими

На лучшую подготовку к треть 
ему большевистскому севу вызы
ваем на соревнование колхоз «име 
ни Дзержинского». Со дня органи
зации (1927 г.) наш нояхоз шел 
передовым. Колхозники < 1 0  Октяб

«Чахсы Хоных»

кннма-

днзжеи 
бездея-

.... колхоза
Чертыгашсв.

1-го мая».
Заверяем, что взятое на себя 

обязательство посеять 2400 га вы 
полним с превышением.

Колхозники «10-го Октября:;, 
i r o n II  :

Дать воду молферме
Молочно-ошшшая ферма очром- Мелиоративный отдел облЗУ до 

сельхозя приступила к яг.кщчвко спх пор пе приступил к ремонту 
помидор. Для этого 1|1ебуется на ’■ о|юснтельпого капала, в силу чего 
слой навоза насыпать смесь ноч- j вот надежды на получение воды 
вы—дне трети н перегнои—одну t молочно-овощной фермы, 
треть. Нее "зто обильно поливает-1 В случае, если ферма пе будет 
ся водой, пиаче новозмояшя пики- i во-врея* снабжена водой, план по
ровна.

Указанная

А.

|Сева сорвется. Нужно сейчас же 
работа находится | полежать конец преступной мемп 

иод угрозой срыва, потому что i телыюсти мелиоративного отдела 
ферма имеет один колодеп, могу- joo.i3S' и предотвратить угрозу 
щий удовлетворить своей водой j срыва развития огорндво-овощио- 
самоо большее 30 проц. потребно-1 го хозяйства, 
с.ти. ; Сергиекко.



Крепкая бригада [решит успех сева
«Сибпартизан" перестраиваетсяЬ и г ц »  И» Я  о б  о п ы т *  о ч « »  р а б о т ы

СОКРАЩАЯ СРОКИ СЕВА, ПОВЫСИМ УРОЖАЙНОСТЬ
Наша бригада № 2 колхоза1 ложны» вспахивать и день в 0,75 

«Сибпартизан», ЧoGaKoitcкого райо га о начисленном за Лу работу 1 
иа, получила производственное за j трудодня. Утнм самым мы новы- 
дани» засеять 280 га двенадцатью шасм производственную актив- 
культурами. * i ность бригады.

Все необходимое для проводе- j Сейчас мы тверди наметили, ко 
шш весеннего сева: li.iyni, боро- 1 му, где и что делать. 1опорь каж 
ны, телеги и тягловая сила—на* дый колхозник, работающий в на
ми иолучено* к каждому члену на шей бригаде, знает, какое колнче- ................пл-Аимий-
шей бригады прикреплены шш- ство и|Меотно рцботы он дожей, на ибн

выриботагь и сколько, н зависимо i вистокн  ̂дрптььн яа лу niioo ьни*̂

Наша групп» пихирей поломд 
чвеной бригады h 1 м  ОДИН день 
должна была по плану вспахать 
10,60 га, вспахано же было IS га I 
Наряду с этим ми боремся за качо 
ство наше.! puuOiW, под лозунгом 
«ни одного orjjsxi на поласо>.

Всо члены падай бригады об'- 
ииилк себя ударилкамн и пзялм

ди, плуг, боривы. В получении всо 
го этого имеются расписки и бри
гадной ведомости.

Kd времени организации рабо
ты внутри бригады у нас не было 
нн одного метра веревок и вож
же!. По евввй собственной ини
циативе мы внутри нмхоза моби 
лизовми льняное волокно и в те
чение двух дней недостаток вере- 
вей быв нами устранен.

На производственном совеща
нии своей бригады нами прорабо
тан рабочий план, производствен
ное заданно и пересмотрены нор
мы выработки и расценки. Произ
водственной комиссией 'иредусмот 
.рены нормы выработки в день 
.0,70 га, с начислением за эту ра 
боту 2 трудодней,

сти iff этого, ему будут начислены ство работы и за проведение сева 
трудодни1. ; в спрессованные сроки.

Все весснне-полоеые работы мы Клеймим позором колхозника 
решили вместе 30 дней закончить Парфенова Д., пытающегося затор 
е 25 дней н сев пшеницы, овса и чознть нашу работу невыходом ни 
ячменя в 15 дней. ; работу без уважительных причин 

В первые дни пахоты наша бри п течение Л дней, и Горошкова, 
гада работала имеете с бригадой без ведома брига&пра н правления 
•• - ~ " ........... “ колхоза у охавшего из колхоза на3. Как к той, так н к другой 
бригадам производственные участ 
кн но были прикреплены. Эту 
ошибку ми исправили. По прось
бе нашей бригады правлеппе кол
хоза создало комиссию но при
креплению производственных 
стков к бригадам.

заработки.
Вызываем на социалистическое 

соревнование колхозников брига
ды № 3 на то, чтобы добиться со
кращения срока сова на 5 дней и

Кшозиикпми сельхозартели 
«Снбиртнэан», Чобиконского рай 
она, производственно ■ финансо
вый г рабочий планы приработа
ны в» обще-колхозных собраниях.

Itec трудоспособные колхозники 
расвр(Мены но бригадам, кото
рых еганиаивпно 4. Состав брига 
ды 2140 чел.

К .««дому члену бригады при- 
крепл ча лошадь, сбруи, плуги и 
другое сельски - хозяйственный 
нпвенарь. Инвентарь пронумеро
ван и и» бригадной ведомости вру 
чек Йхозннкам. j

На «ноне общего производстве!? 
но-ф|дшеового плана колхоза в 
каждй бригаде составлен свой 
.прфодствевпый рабочий нлаи. 
начвия с подготовки к весеннему 
севу I кончая уборкой урожаи,

За газкдой бригадой закрепле
ны н'овныо участки, с учетом 
рамяшня этих участков друг от 
друга в целях сокращения време
ни к  переезда.

v С<- ав бригады определялся в
уча-; обеспечить еысоиии и устоичивыи ,.оот„!ч:теии с особенностями 

, урожай. Вместо с этим мы призы lf(,1br -хозяйственного 
Всю подготовительную работу j наем всо бригады колхозов расска i fTBa : ,. |ШСчетом 

мы закончили и 16 aupo.ni органи зать .об опыте своей роботы на 1Ц101 ;i[ бригад в точение 
зованпо приступили к пахоте. Пер | страницах галеты «Сов. Хакас- 

Производственное совещапно па i вый день нашей работы дал поло- спи 
шей бригады, пересмотров нормы 
выработки и расценки, пашло воз

' жительпыо результаты в борьбе | 
! за выполнение плана сева.

По поручен,ио бпигаим — 
Непомнящий, Анишев.

БР И ГА Д Ы
БОРЮ ТСЯ 

ЗА  СЕМ ЕНА
Раньше в колхозе «Пролетар

ский труд», Чебаковского райопа, 
\существовали бригады - дворки 

к процветала обезличка. Сейчас жо 
организованы три постоянных про 
пзвадственпых бригады: полевод
ческая, жнвотповодчешш и рыбо 
ловпая.

КОСОЛОЖИНЦЫ—  
ГЕРОЯМ КУЗНЕЦКСТРОЯ

никим энтузиастам мирового ги
ганта металлургии Кузпецкстрои. 
На основе правильного проведении 
шести исторических условий тов. 
Сталина, реализации постаповле- 

■ний ПК HJill(o) по оргапнзацнон- 
Составлепы производственпо-фи- яо . хозяйственному укреплению 

папсовый и рабочий планы. За каж колхозов и постановления Колхоз- 
дой бригадой прикреплены пропз- центра, об организации труда в 
водствешше участки земли, лоша колхозах нод руководством райко- 
дв, сельскохозяйственный нпвеп- ла ц обкома партии достигнуты 
тарь и сданы бригадирам под рас следующие результаты, 
лиску. Организованны! 15 апреля вы-

Во всех бригадах проработаны езд колхоза «Красный партизан» 
задания, нормы выработки и рас- показал боевую готовность к севу, 
ценки за произведенную работу. Вспахано в этот день 8 га зем.тп 
Несмотря па это, в колхозе образо мя предстоящего сева, 
вался прорыв: в семенах. По плану Колхоз расширяет посевную н.то 
нужно было засыпать 984 цент. Щадг, ио сравнению с прошлым го 
семян, засыпано же только 738 дом на 350 прон.Весь семенной ма 
цент. тернал очищен и отсортирован. В

Сейчас колхозные бригады „рн i рюу-т,,татв сошчиистической ваан 
ступили к мобилизация семян. I т т ш т ’ , т т ш  
Об’явлея виутрКколхозный заем | с|ш(ша см яш " на 100 
среди; членов сельхозартели. Кол- iJeiIb выезда организована 
хозяин Сергее. Иван -  член поле 0с(>ав,!апша ия 30 '|ы' 
всйчэской бригады —дал взгйжы! *|я обороноспособность страны 
колхозу один цент., и второй иол- 11 укрепление тыла, колхоз «Крас 
лозняк Райциая—член животневод iтлЛ партизан» засевает 5 га. Соб 
чесяой бригады—внесла 1,5 цент. | Pa,t0 cPWTb иа эту же цель 52 
семян. [ рубля.

Колхозные брпгады поставили) ~
перед собо задачу: изыскать все 
семена полностью внутри колхоза.
В борьбе за семена бригады нано
сят решительный удар по классо- j 
вому врагу. За последние дня из; 
колхоза вычищено 6 кулацких хо' 
зяйств, которые пытались сорвать 
подготовку к севу разбазаривани
ем колхозного семенного фонда.

Советская и колхозная организа! Кроме этого, колхозники отчие- 
Him под руководством Косоложен | лиют однодневный ̂ заработок. Ор- 
ской ячейки партии отвечают удар | гянизованные полеводческие брига 

f дм присваивают гсбе имя: .V» 1 
| «Домны .Уг 1»н вторая«Осовгкаи».

Между этими бригадами заклю
чен социалистический доювор на 
лучшее проведение посевной кам
пании, с расчетом закончить сев 
основных культур на 13 дней раш. 
ше, с сохраненном качества обра-

псего
года. ■ '

Ш  в бригаде J6 2 всего 
xejjwB 35, из ннх 1) жонщип. К 
бриги прикреплено 12 плугов,
12 С:оп, | 1; сеялка, 44 лошади. ] та. 
Вторь бригада всего будет сеять (
12 мьтур.

(Егзда за весь весенний перн- j 
од са  будет получать 800,801

трудодня, и» них за пахиту с ид- 
ниломешиым плугом— 5311 трудо
дней, за бироновнние—151,5 тру- 
додня, за сен дксконоИ сеялкой— 
40 трудодней, на сов вручную— 
102,5 трудодня и за уходим ни ли 
шидьмн—30,80 трудодни.

К|ЮМ1» этого, каждой бркгиде ус, 
таиивлоны примерный пиказателн 
урожайности, за китирыо должна 
бороться бригада. Например: сред 
null урожай с га пшеницы ипродо 
леи н 11 цент.,, овса— 12 цент., 
ячменя—10 цент., турнепса—161! 
цент,,. картофеля—120 цент., так 
жо я по другим культурам.

Каждому колхознику пред'ивля- 
ется требование—вспашку произ
водить без огрехов, с. точным со
блюдением глубины, соблюдать 
норму нысона семян. Оценка тру
да в бригадах производится с. точ 
ным учотом количества и качества 
работы н соблюдением сроков.

3-й большевистский сев колхоз 
«Сибпартизан» встретил оргапнзо 
■ванным выездом в поле. Пахаря 
нормы выработки перевыполняют, 

произвол ; Вместо 0.70 га, они вспахивают 
равномерной ; целины 0,80 га. Колхоз «Сибнар- 

тизан» вызвал па соцсоревиова- 
1 пне— ма лучшее проводонно 3-го 

кол- j большевистского сева и за высо
кий урожай— колхоз «Об'едипон- 
ный труд», П-0зерского сельсове-

Коллектиеный корреспондент 
газ. «Соз. Хакассия» стенга
зета «Квасная Заря»— Пар
усное, Юрочкин, Коголь.

Н9ВЫЕ НАДРК—
социалистической стройке

000- 
R

ячейка

иоткн земли it заделки семян.
Косоложонскне сельским акти

вом 15 апреля организована сель- 
скохозийствониая артель «Крас
ный пахарь» из 15 хозяйств. Сей
час вступают в колхоз новью хо
зяйства.

Единоличный сектор план посев 
ной площадн но 8 га на рабочую 
лошадь пе обеспечивает. Сельсо
веты н актив продолжают бороть
ся за то. чтобы к 25 апреля едино 
личинки были готовы к сову.

Комплектованно лолочпо-товар 
ного скота в колхозе увеличи
лось но сравнению с прошлым го 
дом: коров иа 158 проц. п оноц на|- 
257 щюц.

По лэруякмй колхозных бри 
гад — председатель садьсс- 
еета Спирин. Председатгяь! щц, 
колхоза Пашев. Уполномочен 
иый РИК'а Кузьмин.

Зпнчн.пгеь краевые межрайоп 
ны1 >ур,сы инстеров-маслоделовТ 
iipos’imuine в Боградском .рай
оне. '3 3!>_ глушатолей выпущено 
масуов 25 и помощников масти
ки 14 чел.

пешкго качества, для чеге заклю 
чпть соцдоговора с другими масло 
заводам*.

В точение года работы на мас
лозаводы подготовить, как мини
мум, но одному товарищу на 
работу мастера-маслодела.'. Припи- 

раСсгго матч, активное участие г. общост- 
осо- венной работе. Для передачи опы

110-. fh новые кадры в своей 
вс< ‘ВНой практической 

долил будут проводить
бен! четкостью вовложопные па та своей работы через печать но 
них оязашгости пролетарским го рационализации и улучшению ка 

наиболее чутки- J честна гцюдукцин об'яшном себя 
классовой ударниками печати.

В интересах закрепления полу
ченных заданий —  систематичес
ки работать над собой ио споцн 
альным вопросом, но овладению 
марксистски - лонинской тоорпой 

для выработки у себя материали
стического мировоззрения.

СУДЧ'ГВОМ, быть 
ми j бдительными в 
бор;», ренигАиьпи бороться за 
1гат%сы иролетарскбги государст > 
ва.

Полученные нами знанпя в об-

ПОШЛИ
С О Ю ЗМ Л С Л О П РО М У,

ВПЕРЕД
С Н Я БО Т Д ЕЛ У И ГА ЗЕТ Е

„СОВЕТСКАЯ ХП КЛ С С И Я”
Во вторую декаду апреля поступило молока по 

Тэштыпскому оайону: от М ТФ—88 цент.; от 50 кол
хозов с необобществленного скота—16 цент., совхоз

___ 123, цент; от 12 единоличных хозяйств—66 литров.
Бригада «Советской Хакассии » Всего 2I3 цент. Достигнуто повышение на 40,07 проц. 
Налнеайка, Кугушев. О Г О Л Ш Е В . БЛЕСТНИН.

". состав выпускников об’япи 
•я ударниками и взяли оГ>я- 
гтва: <Н момент развернуто 
циалистнчоского стронтельст 
да отжинающие классы, чув 
носледнно минуты своего 

гэднгших проявляют беше-
опротивлопие, пытаясь рал* ласти культурного водоннн жинот- 
путнми задержать темт .1 новодства обязуемся нрилмглть и 

<5011, (нстичоской стройки, мы ,’вы совхозах и колхозах и борьбе па 
# вд вн , обязуемся вести реши- разрешение проблемы животновод 
-mii. jio борьбу со всеми и асякн 
Щ Ф<»тленияяи оппортунизма,
Як: ••{ решительный отпор всем 
УК-мш от генеральной линии 
I» :: I.

CiiepMH же дней добиться чот 
Wit ( наплучшей постановки ра» 
в*™ заводов, путем рацнопализа 
Ч*» роизшжстна. Твердо |И боне- 
Ч 1>". чно. выполнять задачи, стоя 
4 »  пород маслозаводами. Не мень 
Ф  > нроц. ко в̂сей продукции—

ства.

По поручению выпускников: 
Сирвтинин, Качуганов, Бай- 
калов, Инкижеков, Гояико*.

э
ГОЙ

П О П Р А В К А
К* 42 „Сов. Хакассии" ня п«р* 
странице в заметке .Сломить 

спячку и самотек*, в первом айзаце 
второй колонки после слоо .мер на 
*има на-... пропущено слово *за
житочных\

П Л А Н  проведения смотра |
ленинской учебы в „

дальнейшем нормальный ход уче- ;Исходя из задач, »онрпдониых 
письмом Зап. Сибкрайкома 1)КП(б) 
н рошониом обкома ИКИ(б) о про 
водешш с 15 апреля по 10 мая 
смотра 'кьркощотско - ленинской 
учебы, комиссии ио рукшюдстну 
смотром, при обкоме ИШ1(б), пред. 
лагает руководствоваться нри про 
виденнн смотра на местах следу
ющими основными мероирнитннмн:

Чтв должны сделать райкомы 
партии?

1. С 25 апреля по 10 мая культ 
пропы Саралияского, Черногорско
го, Коммупарского к Усть-Абнкан- 
ского райкомов ПКН(б), совместно 
с редакциями пкигг «Хызыл Лил», 
«Советская Хакассия», «Шахтер», 
«Сарплинскнй горняк» органнзомы 
щцот совместный рейд бригад но 
проверке состояния работы и се
ти партпроснощопии к подготовки 
ячеек партии к летним формам 
МЛУ.

При пронерко особоо впимапно 
должно быть обращено на состоя
ние качества проработки решений 
17 партконференции н вопросов 
борьбы па дна фропта. Бригады 
печати и парткомов должны соз
даваться на принципу взаимной 
проверки школ и кружков МЛУ.

2. На основе материалов бригад 
организуется широкая популяри

зация, особенно чороз почать, луч 
тих образцов постановки отдель
ными ячейками jy iy  (формы и мо 
тоды организации работы, увязка 
.теории с практикой, стенепь охва 
та н посещаемость занятий, усвон 
омость материалов).

3. Кулмяропы 1’К провопят 
точнып учот и проверку состоя
ния учебы заочников.

4. Культнропы 1’К организуют 
бригады для проверки состояния 
работы кнпгопроводящпх к книго
торгующих организаций (ОГИЗ, 
КОКТ) iio продвижошро нми в мае 
сы марксистско - лопипской ли
тературы.

5. Культнропы парткомов нрово 
ряют работу п заслушивают док
лады нескольких стенгазет с точ

ки зрения организации ими борь 
бы за марксистско - ленинское нос 
питание.

0. 1’скоиоидоиать Чемогорсм- 
му и Комму1шрскому РК НВН(О) 
для взаимпого участии в смотре, 
ошиания помощи и перевесения 
опыта работы/ обменяться сноци- 
альнымн бригадам К, с. закрепле
нием их до окончания смотра.

7. Вультпропам 1’В, через посыл 
ку бригад, принести проверну ра
боты шкнл irrapntt ступени, ШКМ, 
Горпромуча, Совхозуча; с точки 
зрения т о т  проводимой про
паганды марксизма • ленинизма 
н особенно решений 17 парткон
ференции.

8. II период смотри, под руко
водством культирипин РВ, пи исом 
ячейкам парторганизации проно- 
дится работа пи дальнейшему рас 
широшпо соти МЛУ к подготови
тельная работа но организации 
летних форм партпроса.

0. Смотр МЛУ и г. Абакане, Чор 
ногорко н Коммупарском районе 
запоршаотся проведением 10 мая 
районпых партконференции по 

МЛУ. Норма представительства на

Дошкольное воспитание в порядок L
Усть-Аб изисизЯ район» организацию дошкольи5Г;1 

воиштаиня иредостанкл самотеку

Введение всеобщего дошкольпо- 
бы, го воспитания является пробле-

3. Культп|ишсоктора, сивместно М()Й ближайших .от—этого т|нюу- 
с руководами, щкжеряют, как прав; ст щи/а за реализацию постанов 
тичоски ос-ущестыоно указание1 м т я  щ  В1Ш (б) о школе,
ЦК о диффереицировонном подхо i д0|Ш((Мы1ым воспитанием дол-
до в комплектованию соти ИЛУ 
Обнаруженные недостатки устра
няются нутом иерекимплектдвания 
сети 'МЛУ на период летней уче
бы.

4. В с е л и »  районах смотр 
должеи быть проведен в таких фор 
мах, китирыо но отвлекали • бы 
членив партии и колхозный актив 
от развертывающихся весенних по 
лоных работ. Полому, осиосная 
работа должна быть сосредоточена 
и поле, в ислхозиых «ригадсх. 1’В 
партшь'И комсомола дюсылиют па 
помощь в проведении этой работы 
.товарищей нз районного актива.

5. Культиропсектора проверяют 
работу местных стешдиот с точки 
зрения их идеологической выдер
жанности и борьбы их за маркси
стско - ленинское воспитание.

0. Культнропсектора организо
вывают работу пи пшршиму прод

roiiiheneiiniiiT устанавливается мо вшкению среди ч.тонов партии и 
i i T Н ^ п о н е с т к у , беспартийных рабочих и колхозни

- ЗА »  » V  ■ —  »летний нориод; 2—о пропаганде 
решений 17 партконференции, о 
второй пятилетке Хакассии и за
даче составления /планов второго 
пятилетия в разрезе данного прод 
приятия.

Что должны сделать ячейни пар 
тип?

1. Руководы партшкол и по.тнт 
кружков, совместно с культпроп- 
секторами ячеек, проводит htoihi- 
нио занятия но проработанным 
темам за зимний период. Проно- 
Д1УГС.Я учет охвата слушатолой, 
усвонеморл, проработанных мате 

риалов.

зы.т Аал»и«Сйветская Хакассия»).
7. Культпронсектор, совместно 

с стенгазетой, организует брига
ды но проворна работы учреждений 
политпросвета: изба - читальня, 
клуб, библиотека, с, точки зрения 
качестпаг проводимой пропаганды 
и агитации и, особенно, решений 
17 партконференции,

8 .Практическими результатами 
проведения смотра должно явить 
ся далыгойшоо повышоппо качест 
иа МЛУ, расширение сети форм 
партпроса н. дмьнейшого охцата 
новых кадров коммунистов, комсо

жиы быть разрешены три основ
ных винриса:

Освободить трудящуюся жонщи 
ну-мать от самой тяжелой, сами# 
притупляющей человеческую во
лю роботы— кухни, от одиночного 
домашне • семейного хозяйства, 
приблизив ее в активному уча
стию п социалистическом ст|кш- 
тельстве.

Вовлечь женщину в произведет 
ство. дать для промышленности и 
для колхозов и совхозов потребное 
количество женских рук.

Организованным коммунистиче
ским воспитанием заложить идео
логическую базу в сознании под
растающего поколения и подгото
вить ого в последующим формам 
воспитания в образования.

У нас, в Хакасской области, в 
1932 году должно бып. разверну
то 297 дошкольных учреждений с 
охватом 11400 детой дошкольного 
возраста, или 07 проц. из всего 
состава дошколят. В рабочих райо 
пах— па 80 проц. и ссльско-хозяй 
ственных— иа 60 проц.

Однако, материалы с мост свиде j адЬшле, выставки дошкмищТ„ 
тельствуют о том, что райОНО, I рождений

s s s s r  . j a r r r !  g g jy j-g a  — <
ш п ш ш и  » . ™ ,

хозиых масс, путем ударпого раз- 
вертывания культпохода я т щ

ОНО, Тропьна, находится „ 
веге к из того сельсоим.,,

ft k v i *  Осидит, ни одного курсанта .* "“1 
Пред. РКС т. И ® ,  

от, сколько нужно подготовит. 
школьных работников м»
ЗОВ. ЧП.ОЫ освобидкть 
для работы в поле. I
•С 1-го марта по 1-е ащ>в«я ClJ I 

надочен штурмовой 
месячник. Вместо дейстип... I 
мобилизации всех сил на г  " 
вие штурма, организацию 
площадок к т. д.,' бы.ти потл : ] 
телеграммы: «Дошкольных yiIM. j 
доний иет, сведеввй не аМр;; '' j 
вайт», работников ие посыаак' I 
(СарЛта, пос. ОНО, Токарей), 

Такое ошюртушДОичесдм 
шение к дошкольному bociukjJJ 
нужна номадлешю мзжип. 1 

Необходимо немедлепц,) , 
вить работу дошкольной, № .' 
пря советах вультурнч;, t ' 
тельства в районах, т  ме, L  > 
тийных, комсомольски, 1 
ных, советских и доо^.^,™  1 
гапизациях. Поставить 
состояпви дошкольной ® 

'участии нх а допдамы,., " 
нии. Развернуть шиша ‘ 
ческую щюпагаоду оцвВД№и 
воспитании, через стенпвд | 
клады, лозунги, плакатн, ' ’

2. Культпропсекгор провернет; мольцев и беснЯртийпиго рабочего 
работу заочников, оказывает нм ] н колхозного актива, 
помощь в регламентации времени, Пред. обл. комиссии Сизых.

■

I

нин сетью дошкольных учреждо-;, 
пий предстоящей восенно-иоссв-
пой кампании. , сю# № р„  ,

В  городе и У-Абаканском райо-, у,, строительства, шщв №№п 
но должпы проходи-п. курсы по;товая ко»муняст1„ ,ма.
подготовке дошкольных работай-1 работы—соц. соревновзш» в ™
КОВ. Сейчас они открыты, а из j ниесгво —  пеобходимо jwtoJ  
У-Абаканского района прибыли L  |Их.(,лг|ому севу погоМИЧ(, к{
только 3 человека. ! ... _________  I  .И - I вага се.Ю1шон сетью доишьшлг*Нысхавшпи но hop<k>ijko пурсан- j „ЛЛ1Г , ЬО В
тов-женщин зав. отделом кадров1 У Р « меви< вссх 
Усть-Абаканского РКС ни одного 1иогв возраста в колхозах а 
человека но завербовал. Зав. рай-1 аах. Тограшгва.

Во 1Я'о|и)й шггилотко мы осущо | 
ствляом осиониую цель, поставлоп 
ную проптммой нашей партии— | 
построение босклассо1юго соцнали- J 
стического общества, продстаилн-1 
ющего с,обой первую фазу (сту
пень) коммунизма. В то жо время 
мы, вступип в период социализма, 
ещо но вышли из переходного nt- I 
риода, еще но отказались от нэп'а.! 
Что жо продстапляот нэн на-1 
данном dtuiio, какова его сущпз1.'! ь 
сейчас., его роль в дело построения , 
социализма к его порснсктнвы? 
Всо это вопросы, которые имеют 
по только принципиально • теоре
тическое, по и непосредственно ] 
практическое зпачоиио. Политика 
нашей партии основала па науч
ных началах, т. о. на принципах 
марксизма - ленинизма и то:п ко 
благодаря этому достигается прак 
тическое осуществление задач си 
цйалистпческого строитольотпл.

Чтобы правильно разобраться в 
поставленных вопросах, падо пехо 
лип. из того подлинно - ленинско
го определения нэп'а, которое дал 
т. Сталин еще на XIV с'оздо. «Паи 
есть особая политика пролотарско 
го государства, расчитапная па до 
нущение капитализма, нри пали 
чии командных высот в руках про 
лотарского государства, расчптап 

ная на борьбу элементов капита
листических и социалистических,

Решения 17 партконференции— я массы кой экономики к чотвертаче
лючительному году пятплпя ш| 
завершен. Соци;мизм шмци в- 
только в 1ч>роде, но и в ,иму 
Корпи квшпалкзна «№ (!
СПЛОШНОЙ коллективизации II Ж
вндацин кулачества на w «м  
окончательно подорваны и :if№. 
Нэн па нынешней, mtjonri т

, расднГ сделанных тон. Сталиным на X V j мышленности. Допущение капота! Рад,:о отличается «г ти- 
ыюссов, с'озде, было го, что «страна наша , лизма теперь стало ненужным, ил 010 <Т'^ И|Г' Гоги мрш»г __  * - I KMllllTM IH'tUri m»ir /».ivrn

НЭП И ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА
раечнтанпан на нозрастанио роли торговли. Эта борьба привела I • (Сталин). <+го означало отмену
социалистических элемоптов н в нориод XV с'езда партии уже к начальной стадии нзн'а, при кото
ущерб элементам капиталистичес- возрастанию элементов социалистк |н>й допущение капитализма были
ким, раечнтаппвя на победу сицн чос.кнх в ущерб капнталнАТИчёс-1 одним ini элементов пашей нолн-
алнстичсских алементоп над каин кнм. Одним нз пажнейпшх итогов.' тики н условиях ршрушенпой' про 
талнстическими элементами, 
танная на уничтожении класс

v
|4eii

III
I W

...............  , ......................... ..... , ..... . ......  ТО, 'Л . -,.... ......__________________________ ____ _
на постройку фундамента социалн идет к социализму уверенно и жило себя благодадя политике пн- ю п и ая®|*а при сшричи..... .........................  _______ __________  _____и ....... ...... ....... ...........  ...........  . оеплении КОМЯЯЛПШ K'jfirr В

в Vi;l
быстро, оттесняя на задний план дустриализашт и пиэтиму воз1Ч)а 1 ,>вплопИК ,м>ма11Ян1-!х нигот в pvt-w... ............ ........ .... .................... ........ . л ППиИШ Ш Ш  Ггимттлткд IWlPUijстической экономики».

В этом определении содержатси I и витеспян imvr за шагом из на- щаться к позициям начальной ста 
все элементы нэп'а в постепенном [ родного хозяйства капиталистичес дин. нэп'а теперь, когда вопрос 
их развитии и коночная цель нэп'а; кие элементы» (доклад 

уничтожение классов. Ибо пап! о’езде).

j пролетарского государства, тевед 
ликвидация кулачища в jopcm'l

на XV («кто who» в промышленности ре 
шеи в! пользу социализма, могут

j а в промышленности отгшчп| 
чеекке элементы уда раише и»

i элемооты еще окончатмым 
классы

нельзя рассматривать как нечто | На путях нэп'а, методами пзп'а, I только явные или скрытые, правые j и и в г а и г п н м

застывшее, постоянное, не меняю; осуществляя непоколебимо гене- j оппортунисты, 
щеося, наоборот, на протяжении 
переходного периода, на нротнжо- 
ннн последних 10 лет содержание 
йэн'а постонппо изменялось вмос-

ральиую линию партии, мы к XVI j Теперь мы развертываем послед I *®*Д||ривины , 
с’озду добивавмен новых успехов,'тою стадию нэп’а. Нэп еще пе вы I й®  11<! уничтожены, мел»

сту-^ полнил целиком свою работу 
речь '

на bohuhwkop хозяйство еда ф

.5
3

уничтожения ка' l#cJ  
Г|

поднимаемся на следующую
пень нэп'а. На XVI с'езде речь' дело социализма, он еще не выпол i СТВУСТ- 

те с ростом диктатуры пролетари I шла ужо но просто о возрастании, |нил свою историческую роль. Еще Задача 
ата, с изменённом классовых вза а о победе социалистичмких эле- две. задачи, ногледине две задаяя ®тоит во второй пятилетке. „  . * 
имоотпошопий в пашей стране. Од ментов над иаииталнстическими.! стояли перед ния после XVI с'ея-! чтожения классов нэп «цене^ав 
ни элемента пэп’а отмирали, дру «Капиталистические элемепты ед а  партии. Это —  постройка фун! жег быть отброшен. Задачу ГЛЗ В  
гие \ усиливалим/. Если: в первые крупной промышленности уже нош дамонта социалистической экойо-^чтоженин- классов *н во 
годы нэп'а допущение капитализ- ли ко дну. Ясно, что вопрос «кто1 мшит и уничтожение классов. Ре-! пятилетке разрешаем, п й й 'Я  
ма имело известпоо практическое кого», вопрос о том, социализм лишением этих д ах  задач, пестаплек1 методами, нэп'а, разведывая 
значение, роль частника в промыт I победит капиталистические элемеп .ных Лениным и форму.хкрованных розничной торговли, иа 
ЛС1ПЮСПГ и особенно в торговле I ты. промыш.теппости или они по- ч опречмеиии то». Стодгапа иа ветской политики цен, в - 
была зпачитмиа, то уже начи- бодят социализм, —  уя;е решен в ;X V I с'ездо, нэп исчерпывает се- Епедрелип хоирасчета и» 
ная с X III с, езда партии (в 1024 осповпом в г льзу социалистичк- ;бя. Роль.нэп’а тогда будет выпол- боту промышленного а С 
г.) мн повели решительный ких форм П| шшленности. Решен! иена. Одна из этих задач уже ре- аппарата. .А
курс иа вытеснение частника и з1 окоичателы1 н бемйиоротпо.» шепа:. фуидааепт социалистичес- (Продолжение сяяует)-



Какое дело Осоавиахииу 
до сбора средств

КАЖДЫЙ ОСЕМЕ
НАТОР-УДАРНИК

«I

юроться за постройку подводлодки СВБ
Сбор гртяств на ш д а д а  лоЩзу срыва выполнение прилитых

Ij »Вомштнующих йеайожияков» иа себя Хшассяей обязательств 
нашей ис'иаст* проходит недопу j по сбору.

► т о  медленно. Комсомол— шеф I Недопустимой бввдштодьиоети 
[•optкого флота-чятыся в сторо- местных организаций, за розовы- 
Ьеот питании. Только некоторые j ии очками оппортунистического 

^«Абаканского района (Союз . благодушия но вмдпщих прорыв»,
Поленнекая,ОМХа и др.) (ставке иа самоток, игнорированиюI ловкой.

чились в работу . но сбору, „мк решения 1В пвртв'евца об ус, Каждый рабочий должен стал] 
ы полян в контрольные цифры j лошш н правяльпоК организации ударником в производстве и борол.

Широка! размах социалистиче
ской рекопсп>укцяи ироямпменно
сти и сельского хозяйства требует 
«г каждого трудящегося максималь 
иоп) участия в выполнении и но 
роныполнепии промфинпланов, раз
решении и постановке па высшую 
ступень вопросов соцжююлювод- 

ства, борьбе с. обезличкой и уравни

nrmamt
гыпе поя  
ггическис 
чьпо  ПА 

вообще
со - собст 
Щ» сущи-

ьмассов 
:е. До уни 
це ие мо- 
дачу jut-, 
п порой 
шшдуяеь 
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о всю 1>а- 
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тыапг----
овалия 
лятт. в
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1итуто-
гов. Ни 
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Профсоюзные организации, ОНО 
др. отнеслись к делу но-чинов- 
чьи. Спустили и А места копт- 

,яые цифры я считают свою 
оконченной. Даже облсо- 

0С0, вместо оперативного ру- 
дрдства кампанией, принял по- 
покойного наблюдателя, счи- 
что «сбор должеп проводил, 

.к») СВБ». «Проводите это дело
I, мы же собираем средства на 
дрилмо Лепяна»—-так, не по- 

ннувшмсь, «выпалил» сеяре-
II, облсовсте ОСО, не удосужив- 
!гл в продолжевие пяти недель 
(елил. своего представителя в 
штаб, несмотря ва яастойчк- 
ть просьбы последиего. 
Головотяпы из Таштыпского

ОСО поступили еще проще 
гак запретили проводить сбор 
■д.-тв в районе, оправдывая 

поступок заявлением «кре- 
оборону страны должны 

Л ,  з не безбожники». (!? )
Зто положение ставвт под угро

антирелигиозной пропаганды и t ся за выполнение шести нстириче 
прямых указаний обкома ВКП (б) ских условий тон Сталина, 
о «включении в сбор средств на I Мы, слушателя курсов осомеиа- 
подводную лодку всей обществен- торов, закончи» месячные курсы 
иости» (из письма культнропа при Бородинском племсовхозо 
PR) —  должен был, положен ко-! «Скотовода», в количестве 32 чел. 
нец. берем на себя следующие обяза- 

Всем организациям необходимо тмьства: 
немедленно включиться в каина- W  являем себя ударниками на 

: - ----- — ---- лучшее проведете случной вампаиию, увязав работу по сбору 
средств с созданием безбожных 
бригад и ячеек иа производстве и 
в колхозах, с пополнением рядов 
СВБ лучшими ударниками.

Работникам ОСО, отмахиваю
щимся обоими руками от этой ра-! 
боты, пора покончить благодуше-1

шш 1932 года. Обязуемся осоио- 
нить на 100 щюц. 32 тысячи гол. 
маток, намеченных но плану обла- 
стпммн организациями, с такими' 
расчетом, чтобы было не. менее 90 
проц. стельности коров.

Обязуемся проработать но своей

(зав.

ю иозд-
» всех 
;ру»кк-
.учению
п  ру*»
обЯНЯИ.

парт' 
Л  с р »  
lepeeP*?
в* 2-й 
.реиниз»

и Спир**
той га-»' 
-и .[«с кое- 
кореяяз*1 
и сел*'
сообше-

(седатель
*  я парт 
. апреля-
lyfinfBa11’
учрежде- 
>шеяяя о 
1Я *  с ГР°

Судить срывающих 
ощественное питание
«вчимющк* Таштьшекой сто 
4 Еаязычам» совершенно не

тащит я пе справляется с ра
ти. Ни проходит дня без того, 
mfa столующиеся не остались 

йдов. Так, например, второ- 
шрыя отдельным лицам нрода 

аиеь ш» Да завтрака, а без 
агграва осталось 10 чел. Про
стая способность намечена в 

ifj. Однако, столовая ие да- 
этогч количества обедов.

Зав. половой Кавзычаков часто 
*ия> себя оставляет своего не- 
«ввршетюлетнего сына, который 

«ожег руководить работой сто- 
п.вой.

Такой «работой» задачу нита- 
®> разрешить нельзя. .Вынесен
ии миановлевия п« вопросу о 

м  улупиении работы Тага- 
мквоИ толовой до сих пор оста 
йтся на бумаге.

Чипа приготовляй*# плохо, 
ише иовд встречается стекло 

и ЧТО предмет™. Никакой рабо 
rPe®i сотрудников столовой не 

Чюволйтся.
юо немедленно устранить 

эде отаошито к общественному 
“йкип с« с-торовы Кавзычаховз 
п̂ аую очередь за улучшение 
JRfflw и всей работы столовой 

взяться сами етолующие-

ствовать, а по-боевому развернул, 
работу.

К IV  пленуму-центрального со
вета СВБ 100 процентное выпол
нение принятых иа себя обяза
тельств по сбору— такова задача, 
поставленная в повестку дпя на
шей работы. Дзэс.

Хулигана
Табакова

к ответу
Для оказания помощи в Мало- 

Озерский сельсовет, Чебаковского 
района, в марте бы.т послан от 
РИК'а уполномоченный Табаков С. 
Пробыв в этом сельсовете около 
месяца, ои, вместо порученной 
ему работы, занимался снстемати 
ческой иьянкой. Своими хулиган
скими выходками он запугивал на 
селение. Больше полста рублей он 
забрал взаимообразно у населения 
и истратил нх иа пьянство. За пи 
тапие и квартиру в течение меся
ца Третьякову И. Табаков нн ко
пейки не уплатил.

За хулиганство и пьянство 
сельсовет его арестовал и отпра
вил в Широ в надежде, что Таба
кова привлекут к ответственно
сти за все его безобразия.

А* К.

, квалификации, на одном месте не 
! менее одного года. В течение нрак 
|тической работы берем на себя за 
дания выковать новые кадры, не 
менее двух человек на одного осе 
менатора.

! Кэдому осеменатору вести бес 
нещадную борьбу с разгильдийст- 

| ном и лодырничеством, развернуть 
J массовую работу среди населения 
в значении искусственного осомене 
лия, создав вокруг этой работы 
крепкий актив.

ПО ПОРУЧЕНИЮ КУРСОВ: 
от районе*: Таштыпского —  Нож 
мин; Усть - Абаканского —  Кусь; 
Боградского —  Ошарова; Аскизско 
го —  Васильев: Ч «ваковского— 
Шерошенкс; Боградского соохеза 

— Бурояков. Комиссия по выпуску 
курсоа: директор совхоза — Баби 
че»; старший ветврач —  Куцзи; 
председатель рабочкома —  Кузне

I '795 КАЛОШ1ЫС.
лдлр.гия И;фко*тяжнрома пред 

Реяинооб’единению выпу- 
1 тмение остающихся трех 

текущего года сверх 
Начального плана 9.795 тыс. 
«1*ки и ботиков, 5.000 тони 

Гук 1в" ""“ тины, 200 тыс. 
•"•«крышек и 220 тыс,

Производим наждачную! 
бумагу

Ленинградская бумажпая фабри 
кл «Комсомолец» наладила произ
водство наждачной бумаги, которая 
до сих пор ввозилась из-за грани
цы. _________  I

3.000 .СОВЕТНИКОВ"!
ШАНХАЙ 22 апреля Агентство 

Гомннь сообщает, что японское ми 
пистерство внутренних дел отпра
вило в Манчжурвю своих предста 
внтелей для выяснения, в какие 
департаменты различных органов 
манчжурского правительства могут 
быть дополнительно назначены 
японские .советники-, так как 
3.000 японских военных, и поли
тических деятелей предлагают свои 
услуги в качестве „советнвковг

В  обл. Совете Лвгодоо и м е е т с я  
а в т о м о б и л ь  не годный к экс- 
платации. иэ'яшй под от*осом Вии 
ду отсутствия хозяина автомобиль 
переходит в собственность Яв*од;*ра 
по истечении 3*х дней с момента 
опубликования в газете.

Обл Сочсг Лвтодор.

П иХИщбпм
на обе

лэш зд ь . грира
________ стороны на эв-

дней левой ляшне шрам наподобие 
бунвы Г, похищена 12 «г р. Япрес: 
Лсмировская пристань.Таряановская 
улица, Ni 2, КУЗНЕЦО .

ШВ КИЙ мши
Плата по соглашению. 
Справиться в конторе 

типографии

Урок 18-ый
Исходный падеж. При ответе на вопрос, .откуда" (x.ijdan), 

„от чего, нз чего* основа слова прикипает следующие приставки: 
.dan", п твердых словах, после твердых гласных п звонких со

гласных;
,tan \  в твердых слонах, после глухих согласных;
,т щ “ , нтвердых словах, после звонких носовых согласных(т, п, и); 
„(1дц“ , в мягких словах, после мягких гласных и звонкох со

гласных;
тоже —  после глухих согласных;

„плц", тоже, после звонких носовых согласных.

П р и м е р ы .

Т в е р д ы е  с л о в а . М я г к и е  с л о в а .

aaldan (из улуса) 
paladan (от ребенка) 
яоглпап (от рисунка, портрета.) 
attan (от коня)

Эта форма слова называется 
языке его ист).

Слово, стоящее во множ. числе, в виду того, что оно всегда 
принимает окончание на звук ,г" (,,lar, tar паг"в твердых словах и 
.Inr, tar, п.)г“ — л мягких), в исходном падеже принимает приставку 
,dau“ в твердых словах и .dan*— в мягких.

kuLdan (or человека) 
keldau (пз, от опера) 
sinn.ni (от тебя) 
pLstan (от нас(

исходным пвложем (в русском

П р и м е р ы .

aallardan — (из улусов) 
attardan — (от лошадей) 
somnardan — (or рисунков)

ku'zUard^u (от людей) 
ksllordan (из, от озер) 
tlraktardan (от тополей)

Сар-
Ха-

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Удостоверен, личности, выдано 
Токаровским с.-советом па имя 
Казанцева, Владимира.

Денисов. Уд личности, трудовой 
списон, член, билег Осоавиахима, 
«вит. под товар 10 руб 

Олов^доа. Воен билет., выдан 
К*урьиивическим сельсоветои.

Грибанкинв. Удост. личности, 
справна о работе конфектной фа* 
бриии, справка о работе плефоня 
стиов в нонторе В ,сг*гл*._______ ___

Прочтите и переведите.
01 ki.zu korattan kilgan. Min Asxbstan klca kilgam. 

sarof coldan nandra ajlanqan. Cajnlktan snq axca. 
k;is partoganizfltsadan on cltLnci. partkonfaranslaa p ir dalagat 
parqan. SSSR --dan Zonava koratsar Lltyinof arqbs parqan. Sovat 
d a n w  dalagatsiazb Zanavadan apral ajda ajlanqan. Ко1хопьх- 
tan aqas pilata^on toqbsxa ciHirgL pis kizt. parqan. Kuznassar 
timur rudanb Uraldan aqblcalar. Aqnan korattan Tastbpxa cltra 
pr cys siton kilomatu. Min sovxosta polqam, am sovxostan 
iBZar пзпсаш. Pu tura tastan iuugan.

Н о в ы е  с л е в а .
nandra — обратно 
ajlanqan — вернулся (он) 
ax — теки (к жидкости), белый 
ахеа — течет, деньги 
parqan — пошел, уехал 
iB — юрта
iBzar — к юрте, домой

cir — земля, страна 
ria n in  — земли, страны 
pilats^an — заготовительный, 

ая, ое
Zanava — г. Женева 
dalagat — делегат 
пап — иди(поезжай)домой 
папсаш — еду (иду) домой

Нижепоименованные слова образуйте в исходном падеже.
Ajmax— ajmaxtan и т. д. Aqas. Саваак. Circa Con. Ksza- 

nak. Mai. Masxa. Olar. Parta. Tura. Klup.Tastbp. Sarala. Zavot. 
Xaza. Kapitallstar. Sovattar. Ко1хопьхсь1аг.

По lti-jy уроку хакасского языка в Jft 40 „Советской Хакас
сии* обнаружены следующие опечатки:

В хак. тексте, 6 строка сверху напечатано «sox», след. чит. 
•сох». В разделе «Новые слова», 3 строка, напечатано «Tlmada», 
1Л2Д. чит. <Т1пк1э».

Раздел Грамм, обя'снения, в параграфе первом, последняя строка 
пап. «бермте», следует — «берите». Примечание, 3 строка паи. «пви- 
ставкойг, след,— приставкой. Параграф третий, примеры: предпослед
няя строка, нан. «саас»,след. «caas». Раздел «Задание», о строка, шш. 
«сцса»,след. «сцса»,там-же—иапеч. «karandas»,cлeд.«—karanda^».

Авторы.

В 17-ом уроке хакасского языка замечены следующие оисчатм: 
Первая строка текста сверху напечатано «Аргащц» — след,— «Арго-’ 
1пщ». Вторая строка текста снизу—вапеч: «mataral», след: «mate
rial» В разд. «Грамм, сведения» 4 абзац, вторая строка снизу — паи. 
«хьптээцэг»,следует: «хьптаапаг».__________________ Авторы

0т«. Редактор И. Кавкун.

Кулинич. Профбил. >4 1661, вьд  
МК Облзу.

Гаеа. Уд. лич., вид. У. УЙбатским 
с-сов.

Федосеева. 2 квит. .Якорт* на 40 
р . 2 аванса под муку на 23 р., квит, 
гид дрова на 10 р.

Жаркова Воан, бил., лыд. Томск, 
военкоматом.

Шаров. Квит. Хав. кожзавода 
№ 41-39

Над выпуском газеты 
работали:

Линотиписты— А. Скобелина, Ба 
ландов М., Б. Васильев.
Корректор— Е. Майлов. 
Метранпаж.— Г. Тарасов. 
Правщик— 0. Костина. 
Выпускающий— Е. Степанова. 
Початпики— А. Маков, Л. Eroir- 
ский.

Сдаие • набор 26 алром, в в чк.овч. Форм. бум. одна -товцтая ст. аиста гм. ву*. Ноя. 23S0. Т.
Типография № 6 Запсибпояиграф треста, г. Аваиаи.

Хакобляито №*15 Зак. 3334.

Пкнетацш оее» етие. ееешваДтиь!

«КПД Н  5 па. 
ШХОДИГ 2 РАМ
■ пятиднеаку

28 АПРЕЛЯ 1932 г. I
>11 №44 (204) »«

Плдпки, МП» 35 1, 
> ММ* (ми учри- 

т —И-Ю и»,)

ОРГАН ОБКОМА
--- —  "«Р»с

исп(б), ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛЛРОФСОВЕТД
^-- « .  п ш ш . поивщаяи* ОСРКИ -

„По плану не предусмотремо((
К „К р а сн о м  И ю ое“  с л у ч и а л  на  аадворнах

«Абакапавшу РКС, 
Отпустить импортных быков 

для случной камлании в настоя
щий момент но имеет возможности

Поставленная вто|юй’ област
ной парт1соп||1Л|юнцией и первым 
областным животноводческим с'оз 
лов задача симменталвпацни мест 
ного аборигенного скота симмонта 
ламн нри(к')ротаот огромное знача 
ние в социалистической реконст
рукции! животноводства пашой об 
ласти.

К выполнению этой задачи дол 
жпьг быть прквлечеям но только 
непосродспюнно заинтересован
ные организации: совхозы, кол
хозно - товарные фермы и ведом
ственные организации, но в каж
дый трудящийся. •

Однако ужо па первых шагах 
осуществления этой задачи в от
дельных местах нашей области 
встречаются: самоток, ведомствен
ный формализм и консервативное 
отношение к этой боевой задаче 
социалистического животноводст

ва.
За примером далеко иттп не, 

нужно. Уел. - Абаканский РКС 
для проведения случной кампании 
в колхозно - товарных фермах ре- 
нгил договориться о дирекц. Крас
но - Июсского совхоза1 «Скотовод» 
об отпуске 40 гол. производителей 
—симменгалов для покрытия' 
‘.'800 гм. маточного состава с, рас 
.ютом, чтобы эта производители 
былп в районе еще в конце марта.

Райколхозсоюзй! было послано 
дирекции совхоза .специальное 
письмо по этому вопросу. Ответ 
от дирекции последовал такой. Мы 
его приводим целиком.

Случная кампания—боевая задача
Проведением симментализвции создадим в совхозах 

и колхозах культурную породу мясного и молочного скота
Когд я д ля ко л х о зсо ю за  наступит „о чер ед ь»  з а н я т ь с я  м етизац ией?

Метизировать стадо МТФ
Думают ли в колхозсоюзе серьезно 

заняться метизаций?
По плану Крайиолколхозцонтра 

намечено метизировать стадо молоч 
но . товарных форм симмептала- 
ми в Чобаковском районе —  1(100 
гол. н Аскизском — 3382 гол. н 
Таштыпском — 84Г) гол. крупноготак как указаний на этот счет огг о 

WIWTI1 не иипон т-шшп пп iCIOTii- ||с№0 нужно метизировать тро'та но нмеом, также по плану ;в127 ГоЛ„  Из них 528!) гол. путей
не предусмотрена случная случка 
для колхозов и в своем хозяйсг искусстнонного осеменения.

« п  ц „„„....... ----  I Начало «лучки было намечено-47!) .Пересылаем договор н вы- ir.
«ш и н  н|юдстаните.|в в трес.т , Г а в Г с п  По 
.......... яспенвя. О чем сообщим. ь 1 anly П ’ 11
Директор В; ч.» (Подпись неразбор
чина).

Этим всо п кончилось. Выясне
ние и ведомственные переговоры 
продолжались целый меевц. Толь
ко 24 апреля У-Абаканский РКС 
получил вместо 40 гол. от Красно 
Июсского совхоза «Скотовод» толь 
ко 20 гол. производителей Сычов- 
ского племенного рассадник!.

Этот факт свидетельствует о 
том, что есть onto такие люди и 
организации, которые своим без
душным формализмом, отпиской н 
консерватизмом пытаются сслн пе 
погубить живее дело, то I» всяком 
случае затормозил, его.

Вместо с успешным иыполнони 
ем планов случной кампании, п 
полном соответствии с количест
венными и особенно качественны 
мв показателями, требуется просо 
кал, самым решительным путем 
попытки классового враги—баМ 
кулака и ого агентуры—оппорту
нистов помешать иод всякими 
предлогами разрешению этой' за
дачи.

Д. Жизнев.

представляют МТФ производите
лей - енммоиталов, которыо име
ются в этих совхозах, но не могут 
был. переданы МТФ по той при
чине, что облколхозсоюз но подго
товил соответствующие кадры для 
проведении осеменения и но имеет 
инструментария, необходимого для 
этой цели.

Метизация местного мелковесно 
го скота с культурной симмеиталь 
ской породой является одним из

распоряжению Краймолколхознент важнейших методов улучшения ме 
ра облколхозсоюз должен был \ стиого скота с целью получения 
командировать к 1 апрели в Аба-j от него боливен мясной п молоч- 
канский мясосовхоз <> чел. вотзоо вой продукции. f
персонала! для обучения пх тохпн , По вш-таповлеввю облнеполко- 
ке искусствонного осемеиення. ма я ЗаосибкраПиспмкома/ в этом 

Несмотря па сообщение мясосов; году должно быть метпзяроваво
хоза! еще в норных числах апреля, 
о неявке Г> чел. па курсы, облкол
хозсоюз до сего вермоии, по удосу 
жнлея лаже отвотнть.

Для осеменения скота енммеп- 
талами Таштыпский и Краспо-Июс
скнй мясосовхозы «Скотовода». ласти.

ОН проц. коров колхозного стада 
j Нужно ударить по безразлично- 
, му отношению обиолхойсоюза и 
ие допустить срыва метизации,

! как важнейшего метода восстанов 
ления животноводства в нашей об

Животов.

Отчетно-персвыборкая кампания
погреокооперации

Сбломсвы не раскачались
Абаканское горПО в стороне от перевыборов

Несмотря на совершение чолюс | панни, а правление Абаканского 
п исноо указанно обкома партии! горПО этот вопрос еще не обсуж- 
о. том, чтобы закончить отчетно-1 пало.
перевыборную кампннию потреб- 
icoonopamiu в 2Г> апреля, некото
рые селькоопы (ТагиллпскиП и 
др.) еще не начинали эту работу.

Абсолютно бездействует Абакан

Подготовительной работы к про 
ведению отчетно - перевыборной 
кампании правлением горПО не 
было проведено. Пайщики города 
до сих пор еще не заслушивали

свое горПО. Прошел месяц с иача[отчота о деятельности горПО. Об
ла этой боевой политичесиои вам.

За реализацию решения ЦК от 26 марта

Чебаковцы исправляют ошибки
! ШИП Н ШИ ПК 1ЩИ11 1 шш

П связи с постановленном ЦК 
партии от 26 марта в рядо 1Юлхо- 
зов Чебаковского района («Боль
шевик», «Об'единенный' труд», 
«Пролетарский труд» и др.), были 
вскрыпд грубейшие «левацкие» 
ошибки принудительного обобще
ствления скота у отдельных кол- 
ховшпюв.

В настоящее время для неправ 
лония этах ошибок Чебаковский 
РК партии направил районный ак 
тин по колхозам, В колхозах, с
привлечением ................ . бед-
ляков и середняков, прорабатыва 
отся ног.тановлепио ЦК под зна
ком дальнейшего оргапизационпо- 
хозЙственного укроплонин колхо 

зон.
После проработки постановле

ния ЦК в колхозо «Пролотарсвий
"  ^

труд» отдельным колхозникам бы
ли возвращены поправнлыю обоб- 
щоствленпые коровы. Присутство
вавшие ira собрании бедпякн и со 
родпякн с одобренном встретили 
постановление ЦК от 2(> марта.

В результате проработки поста 
новления ЦК 8 бедняцко • серед
няцких хозяйств подали заявле
ния о вступлении, в нолхоз. .')тот 
факт ещо раз подтверждает пра
вильность указания партии, что 
на данном этапо дальнейший ход 
коллективизация находится в за
висимости от успехов организа
ционно - хозяйственного укрепле- 
ния колхозов, являющегося гой- 
час центральной задачей в обла
сти колхозного строительства.

Кугушев.

этой спячке правления горПО зна 
ли работники оргнпструки/рского 
сектора облпотребсоюза, однако, 
никаких мер не было принято.

Такую работу нужно расцени
вал, как аполитичное отношение 
и недооценку исключительно наа: 
ного значения оиетно-иеревыбор- 

„  ,  ной кампании потребкооперация.
И с п р а в л я е м  ОШ ИОКИ— | Такое обвинение руководителям

1/п рп км  к п л х п ч  горПО уместно пред’явить еще и КреПИМ  КОЛХО И0Т„Му_ ,,то председатель правле-
Колхозннкю колхоза «Ударник», ния Мыльников знал о сроках и 

Сайгачпнского сельсовета, с воо-, указаниях иа этот счет месяц па-

ГЛЯДЕТЬ В ОБА
Гнать из

сельпо проходимцев 
ч кулаков

Отчетная кампания У-Уйбатш» 
го селымояа, У-Абаканского райо 
на, вскрыла наличие растрат и са 
“ обложения. Председатель прлв- 
ления этого селькоопа Овчинников 
растратил 2448 руб.

Из полученпых в марте 40 мет 
ров мануфактуры д.м ударников л 
просвещенцев, последним не до
сталось пи одного метра. Никто 
ие обратил внимания на то, что 
заведующий магазином этого сель 
коопа Сивков из 40 метров ману
фактуры 20 метров взял себе. Кро 
ме этого, отпуск товара не по на.? 
качению вощм  в систему У-Шат 
ского селькоопа.

I евнзионпая комиссия бездейст 
вуег. До сего времени она нп ра- 
^непровера.та работу селькоопа, 
несмотря на заявление пайщиков 
о творившихся безобразиях в коо
перации. Председатель правления 
ОетгтннЕвв, разба;иривая средст
ва вместе с зав. магазином Синко 
вым, нрмледовалн це.»—разва
лить селькооп.

Во всем этом безобразим им по
могал неслучайно попавший в 
селькооп щюдавцом сын кулака. 
Нужно немедленно привлечь к от- 
ветственнослг растратчика Овчин 
miKOBa и самоспабжепца Свпкова. 
Кулацкий сынов также должен 
был. немедленно удален из сель- 
коона.

Их должны заменить ударншм 
—лучшие люди из числа пайщи
ков. У-Уйбатский селыюоп надо 
укрепить стойкими, энергичными 
работниками.

И. Саражаков.

Душевлением встретили постанов
ление ЦК партии от 20 марта. 
Сразу же постановление было про 
работало па заседании правлении 
и па общем собрании колхозников, 
которое резко осудило «.юнацкую» 
ошибку правлении колхоза, заота 
вившего обобществить последних 
коров у колхозников.

Общее собрание постановило: 
возвратить немедленно оров тем 
колхозникам, у которых mu былп 
обобществлены прииуди п.но, и 
оказывал, помощь в ni бретенпц 
скота тем, кто ие имее то.

Практически решили «ущест- 
вить это таким путем: затрат 
вал обобществленное «  ,о колхо
за, покупать у колхозп: пв толят 
в единоличном полмова я и про 
дать в счет выработай х трудо
дней тем, которые не и» г коров.

зад и до сего времени ничего не 
предпринял.

Окончательный срок проведения 
отчетно - перевыборной кампании 
по городу установлен 10 мая. В 
остающиеся дни правление Аба-‘, 
канского гарПО обязано обеспе
чить корейкой перелом в этой ра
боте.

Правление облпотребсоюза не 
может пройти мимо преступной 
безответственности, которую допу 
стили работами организационно-- 
го сектора Абаканского горПО, 
Таштыпского и других селькоопов 

А. Солнцев.

Колхоз выделяет отдельный уча 
сток сенокосных угодий для ско- 
та, находящегося в единоличном 
пользовании колхозников.

Веди.

Закончить сев 
в 15 дней

Заслушав доклад Теряева о 
своевременном выполнении плава 
сева, колхозники «Путь Ильича’ , 
Чебаковского района, загеряюг 
районные организации, что с по
ставленной перед ними задачей он* 
справятся.

Колхозниками поставлена зада
ча: сев зерновых культур закон
чить в 15 дней и остальных куль 
тур в 22 дня. К севу колхоз при
ступил 14 апреля.

Полеводческая бригада Радкова 
Ф. заявила собранию колхозников 
о своей готовности к севу, колхоз 
вики об'явплк себя ударнмками 
имени: Кузбасса.

Путейце.



Взять большевистскимШТУРМОМ
крепостилесосплава

Организационные задачи лесосплавной кам пании
(Ма выступления « « ■ , агитационно-массовым отделом обкома ВНП(б) то * . П р е о б п а ж е м с к о г п  на

с о в е щ а н и и  р а й о н о в  Х а н и с с и и  и б ы в ш . М и н у с и н с к о г о  о к р у г а ) я в о в в и я м и о и
Многие работники леоопромыш.________________

ленностн считают, что лесосплав-1 К Ж  н о в ы х  у с л о в и я х *
I jS »!!*?1™ ""1 гои *ВМЯИ1 Н О  руководить по-новомуобычной кампанией, которая на ’
года в год систематически понте I Tiiivfi.ii особенность заключает- 
рявгсн. Если такие настроения си в тон, что лес нужно подтя- 
ниеют массовь̂  характер, и если нуть к жел. дороге в сапное корот 
еще к этому добавить показатели, коо время. районов кран свою 
характеризующие состояние под- программу ио вывозке яедовыпол- 
готовки. как в леспромхозе, гак и пи.ш. Поэтому к пап. выполнив- 
в участках, можно сделать вывод ншм иа 90 нроц. программу, будет 
о том, что своеобразие и значение со стороны Кузбасса и т. д. пред’- 
десосплава этого года рядом работ палено требование: дать лес в 
ников и участниками не усвоено, кратчайший срок, 
педопонято. j Четвертая особенность заключи

В чем жо заключаются этп осо l01*11 а том, что мы на Абакане бу 
бенностн. которыо характеризуют Де>1 практиковать комбинирован* 
эту сплавную кампанию? ,ный метод сплава как по форме,

Когда присматриваешься к работе 
леспромхоза, учлесхозов, лесосплав 
иых участков, нрофрабочшюв и

чешюл количеств!! Поэтому, мы 
со welt реакоетмА подчеркиваем
пеооходююйть мобилизации внут' ..... . *• ”  ч>"М1.1М.).1ЦИН пну Г*

т. д., то видишь сутолоку, отстава ромних ресурсов. Тот, кто говорит 
нио, топтанье га месте, иедопусти ] чти этих реёурсоов нет, тот вооб- 
мую подмену друг-друга, незнание I ше эти» вопросом пе’занимался 
своего места, задач. | Кие Мкто не доказал, чхчУ мы ог-

Часто бывает, что десятинк вме раии .оиы в ресурсах. Делайте обо
шивается в работу лесорабкоопа, 
профсоюз — в работу адмипистра 
цнн и т. д. I! чезу-лКтато — отвот 
ственность исчезает, разрушается 
всякая дисциплина 
труда

рот спасти вместо 2 плановых - 
4, тщательно собирайте железо, 
экономьте материал, рациоиализи- 

. .. , pytlre процессы своей работы, ше 
организации Шмате мозгами, призовите на по- 

1 мощь пролетарскую смекалку. За-

|б особенностях 
сплава 1932 г.

1 так и по срокам. Опыта для спла
ва увеличенной программы, осо
бенно в rpoiviix, у нас недостаточ

ен). Поэтому особенность этого по

Можно, лн это терпеть? Нет, мы [ крмконс том, что__вам по пла
ие можем терпеть этого нн одной I ис и» дали, поэтому доло срывает 
минуты. Каждая минута затягнва j си мы никому но позволим, об'- 
ет сплав, требует дополнительно я< mi гь об'ективнымк причинами— 
средств. | *11 Всо эти мотивировки в рас-

Ьторое условие вытекает из пер i v r приняты но будут.
вого -*• это повышение ответствен р ___  _ ,
пости и качества работы лесосплав I L  чта »»• к.им|Ю преувеличенную заявку332 г . '-по. поэтому осооеиность этого по- иии и и ьачштва раооты лесосплав! ,......m ’

j рядка обязывает нас принять все тиков, руководителей. Есть ли это j заявку 
году дол-1 меры, которые бы обеспечили успеш условна налицо? Тоже нет! !! ^  Т  ПУЖ1"’

ку в четы | вый ход лесосплава. П последнее : вас скрашиваю: кто отвечает за! ' . ' '  П п,,.,.?.™ ,™ ?. °[n* Jnwl1 
добптьси I заключается r том. чти конкретную, предметную иолгитшн..... "... . * ‘ 0 W'̂ WH.io-

Наша страна в 1932
:кна завершить пятилетку в четы , Ный ход лесосплава. 11 последнее; спрашиваю: кто отвечает :,а| ' г» ' ......  ‘
Р ° А это означает: добиться (замечание заключается в том, что конкретную, предметную подгопш I ,ггь (| крокодило

ва промышленности на 3« | паояау с лесосплавом мы вязаны ку к лесосплаву? Кто виноват в( ' '  ВЗГЛЯДамн ,1а карм:ш 'осударства.
Пятое условие: рабочая сила. 

Ка.нч.1. Сейчас надо умело, толко
во {..оставить свои постоянные 
к.|фч. Расставить скелет, кото
рой уплотнить массой припечен
ных на сезонную работу. Прове

прироста промышленности на Зв наряду с лесосплавом мы обязаны КУ к лесосплаву? Кто виноват в; 
процентов. В 1931 году, решаю- j закончить подвозку леса к рекам Iтом’ что снасть, начиная от Абака 
щем году пятилетки, мы добились дЛЯ Ю0 проц. перекрытия облает ,1:1> валяется до У-Есн? Кто вин-' 
прироста па 21 проц. Стало быть ной программы. А нужно отметить. ват’ что продовольствие не забро- 
темпы должны быть увеличены, что кое-кто умыл руки еще 10 шено .на участки мелких речек

накладывает апреля, т. е. счел, что программа,! наконец.ПЛТТГТЛЛ'ГГ ТIг, т
• Кто, 

на I разбазарили.
виноват в том, что 

перерасходовали ф.»и

Г-ОЦИЯЛ1ГСТИ Ч#Ч* К*# »1 
. это или

Это обстоятельство
па нас всех ответственность пол- несмотря на ее выполнение .... , 
пого беспрекословного не только 60-75 пр. па оггдельп. участках, за | ДЬ1? 
выполнения, ио и перевыполнения вершена. Такое отношение ставит1 Строжайшей социалис
намеченпых мероприятий. Каж- наш лесозавод под угрозу педоснаб j ответственности пет. Так это или !'<»-:в.*рнуть веобовву, заключение
дып недовыполненный процент ження на 40000 — 50000 кубомет I ио ^к? Так! Поэтому ряд учлесхо. доюворов. Надежды на рабгужен-
плана в нашем социалистическом рОВ> Если мы эти особенности смо|зов’ недовыполнив программу, перо' ЛУ .̂ лжиы бьт. оста «.тени под
хозяйстве означает потерю мил- жем попять и сделать нз них прак! расходовали фонды. Безответствен пнями уже срубленных —
-днонов рублен, сотнп тысяч кубо- тические выводы в своей работе, : ностн н̂  разгильдяйству должна ’.......* -----------
метров угля, леса и т. д. |/го успешность 'лесосплава будет быть об’яатена Война. Верное и

Это —  общая особенность для' обеспечена. Могучее сродство для этого — лик
всех хозяйственников, рабочих к вилания обезлички во всрй  работо.

Н Н о б и л и з о в а т к  b n v  ТреТЪе >сгаиие: есть все основа
1 ш 1 тр е н н и е  n e c v n c Ji ™ я К ™ у’ что паш лге потребуют

И - " iraT,,',V >ш "“ ТЬ Рвп1ительноИз этих осооеппостой, ооуславлн Должны ути подумать о таких ме и,, л,,п
вающпх необходимость пастойча- ропрпятиях, которые бы обеспечи | ..т о й  ноновооотлпвой опт.’

Историческое решение XVI с'ез ^ и 'и ™  шест|* сталинских :™ л^Рочпое выполнение плана. П„-К1># таКо в Г ш а ч а  лсадаю-
да ВКП (б) о создании на Востоке » и конкретные <*>™* 3:,рл,т и" п,,дт- П‘-:«ция. Меньше надеяться на на•• - задачи. Мне кажется, что таких маем< Да еще затянем с первых1 ^r ; |p:uu, больше на свою

же

колхозников нашей страны. Те- j 
перь перейдем к конкретным осо
бенностям, имеющим непосредст
венное отношение к Хакасскому и 
Минусинскому леспромхозам.

тн
!\i ;и-риуть _веобовку, заключенно 

н- 
:од

г, .... ......  деревьев.
За подбор, комплектование рабси- 

будут отвечать исключитель
но л.*соучасткн.

<"’.дать жилищею и бытовые 
''•линия —  ваша первоочередная 
«ада̂ а. Работа кооперации долж
на йыть решительно поставлена

М оМ шиш
(Иифппмаиионнпе сообщение!
Второй областной с’ез* уполно

моченных колхозов области начал 
свою работу 23 апреля, ■ 6 часов 
мечера. На этот с'езд, вместо пред 
полагаемых 90 делегатов,прибыло 
76 чел. Представительство делега 
то» от иоренного населения состав 
ляло на с'езде 43 проц. к общему 
числу.

Работа с'езда началась вступи
тельным словом председателя обл 
колхозеогаза тов. Нуюнова. После 
вступительного слова, под бурные 
аплодисменты, с часовым докладом 
о итогах 17 всесоюзной парткон
ференции выступил сенретарь об
ластного комитета партии т. Си
зых.

В сваек докладе тов. Сизых за
острил внимание'делегатов на ис
торической роли и значении реше
ний партконференции и задачах 
ударников в колхозах, вытекаю
щих из этих решений. На этом же 
вечернем заседании были утверж
дены и посланы приветственные 
телеграммы крайиому ВКП(б) — 
Зйхе и ударникам первенца си
бирской металлургии— Кузбасса.
На утреннем заседании, 24 ап-1<> ic w u u y iu  |ы и ш у . иршю- J 'p c n n c m  JriUl'/jdHHH, Z4 ЭП-

;урсы бригадиров, десятников Реля’ с большим докладом о рабо-
ШИГПЧ nnniu inx i- г,..— ___________Т Р  П<1)ШПП*МПЛ1МО •• .............

угатьно-моталлурптеской базы в ^ !?в"СМ1Ь.' .......... ....................дпей'сплав мпжпп"отпптг'Тг'А»р:Г1ы- Польше па свою сноровку
лице Урало-Крбасского комбина-! ,5 _ ! ! !  i? г «кидать рабо- L  --------
та является не просто решением ( 1* Весь лес долже,г быт«* сплав Ч|п Кузбасса, которыо приедут пла I (ПР*кая Рыба т  тох Речек-1 крупными недостатками ...... .

.леи к ж. дороге без потерь, аварий вить нам -лес своими силами. Ведь дичь, самозаготовки, максималь-j сти организации труда в нолхозахнад которым еще думаем, плави-1 „  J ,  - г , ,
руем. Нет! Значительная часть or I Р^роса. ->ыла такая история, когда колхо.;
ромпой работы сделана. На пусто ^плав закончить в установлен , нпки западных районов гцмоп'.ни 
шах, горно-тоежиых зарослях воз. Ш)1о 1Г* 1151 е̂1гь позже I подтягивать колхозы быв. Mhiiv- 

| о. Организовать имеющиеся i гинского округа! 
средотва с большей эффективно-1 Что надо сделатч,. чт./>ы и.»и>.

* j жать всех этих педоразумени"; 
ХОЗ-, Разработать конкретный оператаи

------ —■ U JJ f lW
те облколхозсоюза и очередных за 
дачах колхозного строительства в 
области выступил председатель 
правления ОНС тов. Кунжов.

Особенный упор докладчин сде
лал на вопросах выполнения решо 
ний партии и правительства об 
очередных мероприятиях по орга
низационно - хозяйственному ун- 
ропленига колхозов. По этому до
кладу выступило 27 делегатов. 
, 2"релп утреннее заседание 

с езда началось докладом зам. 
предпразлемия ОКС тов. Куликова 
«Об организации труда в колхо- 
зах». Доклад был иллюстрирован 
примерами образцовой работы и 

обла*

I стыо и высокой производитель-! жать всех
О

высились величайшие стройки.
Коксо-химкомбипат, Кузнецкий ме 
таллургпчеекпй, электроцентраль.

шахты л т .* . В 1933 году только I п“™ “ ’ "ВДРить элементы »ш-11-азраОотать конкретный операпт 
в строительство Хакасской обла-j'.' ™ ' диволя сго •|0 каждой бри пый план действий, предусмотри ■ 
ста будт вложено 36000000 руб.. |Д.Ы- . i в плапе все, до мелочей- когп •
против 377000 руб. в 1920 году. Т> ню »вт рабочую силу. в Абакан, когда придти в V™ г,

Окончание заложенного и разво условия11” 1 J 3™ ™ 11’ БаЛпов. гавань. Надо рал раг,,™ 
рот нового строительства потребу1 по п,юва1шя ' альпого нс-; бпть реку на участки. Каждомv 
----------------- "w J, -'ь-овашя. | участку — план. Заолаговремеп

..... экономия', . учет —  должны j По этому вопросу выступало 13 
i’i" повседневными допросами Делегатов. Делегаты рассказывали
'абитн кооперации и ее членов. 1 °  >СП8хах и ошибках в

практике выполнения постановле
ния ЦК партии от 4 февраля и 
иолхозцентра от 11 февраля. От
мечено, что работа нолхозной сис- 

; темы по перестройке колхозных 
бригад проходит крайне медленно. 

В работу целого ряда колхозов

гонь по 
оппортунизму

ют огромного количества леса. Ш| 5 Повысил (тят-пит»™™ участку “  пл:иг- а̂благовремеи- 3 . комсомола,npoipcoi „л. на. Есть и такж 
этому, вопрос о роли леса должен контполг гГпоп,. По Расстапить «иы, расчитать под к,)|>̂ рации и т. д. Лозунгом рабо Рые свою рабету
быть для вас ясен. Это первая осо1 6 Pa-ififtnnvrr n L 7  »ВДСТВ0, готовительные работы по дням, ча 
бепность. I J L !  ™ Т 1? - ™ 'Юка ма,ссовую I с“  « т. Д., расставить pvW WtI работу и на основе ее мобилизо- 

особенпостг.. обязываю- Вать внутренвив ресурсы, 
пас полностью выполнить! 7. Перестроить все организации 

в соответствии с поставлепнымн за 
дачами. Вот основные задачи, кото 
рые надо номедлено решать всем 
звеньям, призвашплм для выполне 
няя_ плапа лесосплава.

Какие условия необходимы для 
выполняпй всех этих поставлен
ных задач? Первое условие —  на

щая 
планы:

Л  года в год наше строитель
ство ощущаю и ощущает боль
шой недостаток лесоматериалов. 
Лес—узкое место на стройках. 
Всякий прорыв, педовышшеппо, 
несвоевременная доставка — вы
зывают перебой. На строительст

во пргапнзовап, ответственность 
Организовать такое расписание, ко 
торое пе нмел-бн право никто naDy 
шать. Можом мы это сделать? Бе 
зусловп», можем!

|владеть техни
кой сплава

Ч г ц т в  у лоте
лияация внугренних

это моби- 
Росурсов.

во края н облает* должно "быт да ^уда j ДапГполностью то, ‘что, в ы п ^
т 7 маллнон. куб. леса. ,МДХ зввш>я -̂ Есть те, правител1,ство по может. Вы

лн это условие? На сегодня не)г!! знаете, что ж^еза у пас ограни-

Все ьти задачи могут бып, вы-
■ ны прп условии перестройки ... ■ - .....—

опгагптпий тотпй положены в основу шестьвсех оргаизацни, партий исторических условий тов. Стали-
ячейки, комсомола,профсоюза, на. Есть и такие колхозы, кото-

- * . . аботу по организации
|;| юлжпо быть-: выполнить лгео TP-f113 не увязывают с подготов-
сплаа досрочно —  сокрушительно кои и пР°®ейением третьего боль-
УЯарить по кулаку - баю, классо- И решением паР_  '  тии и правительства о развитии
сому врагу, питающемуся и социалистического жиютновод
здесь сорвать наши мероприятия, ства.
со всей силой ударить по оппорту' После сообщения мандатной ко- 
нистам всех мастей, нытикам, ма-: М,ИСС1,И и утверждения резолюций
ВДвераи, мобилизовать внимание .°.Д3,|._г1!жступ!?л к выборам — - 
Рабочих, колхозных масс на лесо- 
сплав.

Обеспечим успехи последнего за 
издающего гола пятилетки, да- 
Им досрочно т с  Кузбассу и стро
ительству Хакассии.

■' -ч— n ouiuujjdni орга- 
нов управления и контроля колхоз 
н°и_ системы области. В руководя 
щии состав облколхозсоюза были 
избраны членами т. т.: Куликов, 
Спирин, Токмачев, Багашев, Шам
шин, Нотюшов, Сидоренко, Райков 
и Гордеева. Кандидатами: Чапты- 
нова И. и Патнин. д. с.

■ ■ ■ ■ ■ Б ЕС П О Щ А Д Н О  БО РО Т ЬС Я
С ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ И ЦИФРОТВОРЧЕСТВО!*
О НЕДОСТАЧЕ ГОССОРТФОНДА ПО БОГРАДСКОМУ Р-НУ

(Из постановления президиума ОблКК ВКП(б) от 7 апреля 1932 года)
По материалам проверки уста-1 та ио 28 марта, т. е. в течение 8 

новлено, что руководством Боград дно* была щшосташниона сдача 
ского района были допущены шшо государству сомонного :!®риа сов- 
преступные, антипартийные дей- сем. Этой И!о комиссией, иа счет 
етшш н области освещения хбда сокращения норм высош! в колхо 
иынолпеиия плана засыпки roc-1 зе, был уменыпон оперативный со 
сортфонда ( 12001) цент, с встреч- мойной фонд до 250 цент, 
ным), н действительности нн в од Мти факты преступного очко- 
ном случае не совпадавшие с фак втнрательства и оипортуннстичос
'I'UUltiM'Utf «»!» Iltllllfibu I’ i ' l b  . .  . . . .  I __ U . . . . ....... ............... ....................... ....... .

пом именовавшиеся отходами). За 
допущение неправильного расходо-

рательство, за срыв вывоза сем, 
зерна па 8 дной; за уменьшение 
товарного наличия сем. зерна иа 
1150 цент., —  тон. Галузону об'- 
ниить выговор, одиопременио обя-

о кншк ж и т ш  I ш и т

из щюявлепий буржуазных тли-: пункты 12000 цент. П’Ф и через 
денций, гнездящихся и отдельных I массовую работу добиться в крат
'111(1111. (IV  n n im  iin H n n iK  ................ ............. .................

--  ~ v Wilt ll 1J  i  11'Мч - I <11)11111 l)MJUUO|l, О,ии)П|Ш,М01Ш0 OUll*
тнческим наличием ГСФ н колхозе | кой недооценки значения учета ! зать в 3-х суточный срок обосно- 
«10-й Октябрь». являются не чем иным, как одним I чить выброску иа ирнстаипиотыс
Представляемые колхозом и сель'................... . '■...............  -........  ---

уполномоченным в районные орга
низации сведения о ходе обмолота 
всех культур зерновых, крупяных 
л других —  райорганназцпямп 
(быв. отд. 1’ЖХС) превращались 
в ГСФ н общим итогом давались 
области, как госсортфонд. ’

Завершающий сводка дли обла- 
сти по засыпке 1*2000 цент. ГСФ 
была основана на акте взитпи 
проб зерна irncnoK. Сибсомоиоводсл 
юза т. Орловым, взявшим сохрап-

звепьях аппарата.
Исходя из этого, президиум обл. 

ШС ПКН(б) постановляет:
1. Тов. Кокорева, быв. продирав 

лопни колхоза <10-й Октябрь», 
ныне работающего председателем 
Боградского райКК РКИ, за подии 
санпе заведомо проуваличеиных 
сохранных расписок но

(Постановление бюро обкома ВКП(б) 
от 14 апреля 1932 г.)

«шцщилии иищгагшлицию (/аслодо- 1. Согласиться С реШСНИОМ ПРО I ТЫ , Произведенные «На г т .  валим хлеба в колхоаи «10-й Ок- зидиума ойлКК от 7-по апреля но долженствующие педкмпт „
Z f c L Z  .1 ..!!*ПТ':...3'!...°,|К0П! Н.' I aT,>r!<T..r-J,r,woy- I  "ю ш о п м  ф т ю г т т  и
................................................ . задапий».(Из нередовоМ/цщ^

Именно поэтому П. II, ,jm  
май категоричностью укцщ* 
что «безотчетность в дело щ^Г 
ства я распределения nJW," 
есть гибмь зачатков пц/иш! 
есть казнокрадство.

•i. Все партийнио,... . , ■ J
хозяйственные оргатиация Я  
лаживаншо учета.чайший срок организационно - хо 

зяйстнонного укрепления колхоза 
*10-й Октябрь», устранив всо не
нормальности.

3. Обязать боградскую райКК- 
РКП в декадный cpoi: проверить

2. Обком подчеркивает, что пар 
тайные организации области, иа 
основе фактов недостачи госсорт- 
фонда в Боградском районе и ряда 
фактов, раяеблачопных в послед
нее пцюмя в' центральной печати 
(Сахаротреста, шахты имени «Кры 
.тонко», Электролес), а такаге пме 
мщихся фактов неправильного уче 
та! угля в Черногорке, должны по
нять и усвоить указание партии 
о том, что: «преступное очковгира 
тельство ость одно из проявлений 
буржуазных тенденций, гнездя
щихся в отдельных звеньях апна

лочен, а засыпаемый — не 
триерован.
t4 ноября 31 г. Бограаскпм 

РЖХС в колхозо «10-й Октябрь» 
взята была сохранная расписка на 
11103 цент. ГСФ, а на самом до
ло ого было только 9020 цент.

В момент вывоза ГСФ райорга- 
пиаацик узпалп о педостаче его, 
для чого ими же была создала рай 
онная комиссия для проверки фак 
плоского наличия ГСФ, подлой,-а- 
щого сдаче государстау на мосте. 
Комиссией установлен разрыв в 
2400 цепт. меньше против 1200 
цент., на основании чего с 19 мар

дой в колхозе «Гибель кулаку» 
2000 пуд. хлеба и 1000 пуд. ох
востья, а также оставленные на 
зиму под сносом неубранными 45 
га разных культур но колхозу 

Лнниа», Красукского с. 
установить конкретных

...................-  -------  —-.....- | ...................  етоп
4,iO цопт. — с партийной работы | ответственности, 
снять н об явить выговор. . 4. Предложить т. т. Лыкову, Бор

2. П телепне всего периода хле дунову и Куюкопу в 3-х суточный 
бозаготовнтольпой кампания за- j срок привлочь к строжайшей от- 
готорганизациямя и уполномочен- вотственпости лиц, виповпых и до 
нымн давались явно новерные , пустивших очковтирательство, бес. 
сводки о ходе засыпки ГСФ, одна-1 хозяйственность и нераепериднтель 
ко, районное руководство па это ность в работе но вышеуказаппым

„ ....... . ■ ■ * .п.гш.ил аоп.а
правильность факта затопления ногата», а что «пепнимаиие к учету
ППП n t.-n TVA’ m  .1 1 ^ , 1 1  М ... . . . . . . .  .  •'

наличию
ГСФ к колхозо, за преуменьшение 
излишков товарного хлеба в кол

кую расписку в колхозе на 12000 I хозо «10-й Октябрь» на 1150 ц. .«» 
ц. ГСФ, фактически жо ого в колхо ужо будучи председателем РайКК 1 «Путь
зе было на это время— 1074 ц., РКИ и за допущенное леправпль-1 сопэта —  установить конкретных 
остальной хлео был още но обмо- ноо расходование хлеба в колхозе; виновников этого и привлечь их к 
лочен. а засыпании ii — па про- иппт /< пчтшопиК пп^шт. ! ______________

фактам в колхоз,-и «10 Октября» и 
другах (Гегопяк, Агапов, Фильян-

отсутетвие фактичепмй работы 
но налажившшю точного учета яв 
ляется одним из худших видов оп 
портунизма на практике, ибо при 
отсутствии точного документально 
го учета пышным цветом раснуска 
ется очковтирательство, которым 
прикрываются всякие оппортунн- 
стичесшгё деяте.ти.

Во всех с.тучаях, ш да идет 
речь о том, чтобы уклониться от 
выполнеиии плана, па сцепу появ 
ляются либо ссылки на отсутствие 
учота, либо тенденциозпые подсче

никак не реагировало, чом об'ок- 
типпо санкционировало очковгира- 
тваьство; ими - жо сапкциопнро-

S S S S L  К= | Т Т Ь р л о в  -  инснектор 
т а б р ь ^ = вс ^ й
дарству, на 11:,0 цент, (в основ- иа янно преувеличенное количест-1 f i Z ! »

лаживаншо учета, стижрадеЕ 
пред(;тав.!онию треоуемых j.- 
сведений должны отпюитми.! 
в одно# из главных «ааМЬа| 
дач в своой работе. Уст»*,*Ц 
четкой- и быстрой ffmemimij 
ется важнейшей задаче!, nijs 
перед всем социалистичти 1  
зяйством.

Улучшение и усиеши! p j  
колхозах является одпл* в 
пейшнх факторов орпшягё I  
хозяйственного укреолгаи dc 
зов, гачественного т  ».л; 
го движения».

4. Задача партнйшн. t 
ских, колхозных оргаящщг: Щ 
стоит в том, чтобы «мш гЯ 
бороться против барски - aa iS  

j ческого отношения к делу w Щ 
в нашем мцтшг-тпшт к . 
стве, беспощадно разоблзи

Ж -

во Г. С. Ф. в колхозе «10-ый Ок- 1---, - *
тябрь», за, очковтирататьство—-за 111ытки лопммыслешюг» afrmi 
служнвает исключеиия из партии. чества и оппортунизм» яу- '" , ч'пл»ип- одуливаег исключеиия из партии., . .

товс irlh ВН11’ апл"1)ов’ но т. к. тов. Орлов находится па внимания к вопроса пега» 
ТОВС-ВО! ----- "  ' (ИЗ передии! *Праиы-

5. Обязать все FS, вартв 
проработать нагпмшк р«п« 
обкома и облКК 11КП(»| ю s

Развитое социалистическое об
щество будет оцоштать и возна
граждать работу предприятий и от 
делышх ра!)отпиков нопосродст- 
вепно по количеству и качеству за 
траченного труда. Иы закончим в 
основном сплошную коллективиза
цию к ликвидацию кулачества ио 
всому СССР в 1932-33 году. Слодо 
ватольио, через 2-3 года у нас 
ужо по будет капиталистическпх 
классов, исчезнет мелкособствеп- 
пическое хозяйство, поскольку кол 
хозы охватят всо кростьяпстио, 
кустари будут сплошь коонериро- 
ваны. Ио можно ли будет сказать 
тогда, что уже исчезли окопчатоль 
по остатки капиталистических и 
мелкособственнических элементов, 

что мы iraeeM ужо дело с разви
тым социалистическим обществом. 
По этому поводу XVII партконфе
ренция дает четкие указания: 
«Копфоронцпя считает, что основ
ной политической задачой второй 
пятилетки является окончательная 
ликвидация капиталистических 
элементов и классов вообще, пол
ное упнчтожопио причин, порожда 
ющнх массовые различия и эк- 
сплоатацню, и преодоление пере
житков каиитализма в экономике 
•и созпашпг людей, превращение 
всего трудящегося паселония стра 
ны в созпатольпых и активных 
строителей бесклассового социали
стического общества». Посла за-

Решения 17 партконференции— в массы

НЭП и построение социализма
(Окончание)

класса, нам придотся преодолевать алнстическоо оасгшелаииил С° ДИ р,1СП,)оделогато посредства де- плплж™» vSn u Ln o J Л ;™ . ! .  I Р̂ Р̂ОДоленно —  ие ног п торговли. Следовательно, во

скан торговля буд»т A ra iil 
государственные nw.ian№iw 
социалистические щадрют 
колхозы, обмен тщ у яр г  
чоскнм городом и «щюап»! 
кой деревней; следогатем». : 
ДУТ укрепляй, сощшиетг'в

пережили каЬм^имя.а « 'l iS J * .  I ивг Следовательно, во I Ра-шипать т * Л
ко и сознании лщой, перовоспиты ног и советской тпшчн!™ и I 1ГГ01)0 1штчигетко Развортываотсн! иН™ льше силы* в ^ ,м т  1  
вать известные слои рабочих и есть о со б Т ^ ш ^ ^ Г  ̂  ; Послсдпяя стаДЙЯ нэн’а, и вместе ® ПО0ГОМГ использование 
массы колхозников в Т т в п ы х ! “  г о с у Й т Г Х т Г ^ ' о „Г ''„п1 ![С,врпШЙ0,ад' ~~
строителей социалистического об-1 уничтожение классов™ ^ ™ ,,, ! I .  подво'’’ит 11 осуществляет упи 
щества. У пас учет и контроль по Но Уничижаются
будет находиться через 2-3 года! ноо уничтожение пвичий п™п«,‘ I ’ стро|т,'я бесклассовое об 
па таком уровне, чтобы можпо бы'ющих массовые рапнчия» w i " сп01иуи для СВ001’0 1«з-
ло непосредственно без помощи де!задача отнюдь I и УмР̂ нления методы нэпа “ »“ "*«*■■ иона.
ног, в трудовых единицах, учиты- имеете с зчвептпенвпм СШ10ТСКУт  торговлю и допьгн.!' “®бра8н“ * "  посло
вать продукцию промышленных коллективизмmr n ?  L J-  °  5Р.0ТИ||0РОТ1,Т ли это социдли.щу?, “ ассов, впредь до того «  
предприятий, зарплату рабочих, со I определенного immmta l  с"№ ! -'пю' пот- Потому что деньги и i 01:01пательш> fiqwaW® 
бостонмостг. сельско - хозяйствен-1 щего всю втопую пято^ ПКЛр чаю‘ ; Т°РГ0ВЛЯ ,ю второй пятилотке сов ^ ,1ТКИ капитализма) мн 
ных продуктов в колхозах н совхо1 п Г Г Я Г У  Выпаду сем но те, что в начале нэн а а в социалистиче
зах. Нужпо достигнут!, гораздо бо!полпого утптагАтга* vm? задачу тем боло°  ничего общего не‘имеют щ^ тво п°Рейтн к прямом? ) ■ 
лее высокой ступени планового *  " "Р1' 1 С капитаяк™скпми деньгами и райоты * * прямому ц м И
дения всего хозяйства й птали..i Различия, пап |торговле!. ,1|ию продуктов по чеки, и»'

методов нэпа, гик совете’ 
говля и деньги, в новой Л* 
ке (отсутствие классов).'̂  
шенно другим соде[>жая* ! 
при капитализме и чен 
пой стадии нэп’а. являй* С61

дония всего хозяйства й отдель-! исчеппый^И |"“ лп,",и’
, «  ™ , . - .  а  ssrzziisrsi £лерейтн к прямому распределению 
продуктов без торговли, без депог. 
Во второй пятилотке, копа поело 
уничтожения в основном классов, 
придется ощо преодолевать пере
житки и остатки капитализма,.ког 
да не ооо стбропы общественного 
хозяйства будут в| достаточной сте 
пени охвачены социалистическим 
планом, когда материальный учет

проверка рублем и распределение 
продуктов через развернутую совет 
скую торговлю, можот быть) осу
ществим лишь тогда, когда мы 
Добьемся всесторонне организо
ванного н исчерпывающего учета 
иа основе полного охвата пепосред 
ственным плановым руководством 
веет еторон ■ отраслей нашего хо 
зяйства. Тогда мы см :ем перой-

п ' пам от государства, без посреди
В условиях ликвидации кашгга; .адпег и торговли 

листических элементов деш,ги не! «Р‘»вля.
могут провратчт.ся в капитал, не «««пи* п......
могут служить для экенл&атацпн. 1 решительная борьба с. «левада! 
В условиях сплошной коллектив,! | те°Риев отмирания денег и i 
зацшг, исчезновения мелкого част!л,,’ .с попытками перехода к 
ного хозяйства, уничтожении клас i продукта - обмену !! и
сов вообще, -  вз торговли между | щад,,ов p'™ fiju4OH,T0 • гЛЛЛт,л,.„к J ! ток вернуться к стадиям нэп *

род кои ^операцией, трестами, • стороны правого оппортунизлз- 
совхозами и колхозами не могут j остающегося главной опам»’ 
вырастать капиталисты. Во второй: „  во второй пятшегке. 
пятилетке советские деньги, совет. Д. “

На дамом этапе нужно япцу J  
«ИМИ
Шапха!
мапдую
Шанхае
дир де1
Раде п



С Ш Ю /Й Ш Ш
" ■ У - -  T  1 Н М  » 3 2  г. j
гяякглу I  ■■»« ю  »  ^ д

»35t 
(иа ?чрвж 

»ный -70 м а)

и ц » ) .  о ьл и сп о л х о ш , овлпроасавЕТА
В  ОблРМИ = - -

„ М ы  б о р е м с я  н е  т о л ь к о  з а  с о ц и а л и з м  д л я  н а с ,  h e  т о л ь к о  з а  т о ,  ч т о б ы  д е т и  

н а ш и  в с п о м и н а л и  о  к а п и т а л и с т а х ,  о  п о м е щ и к а х ,  к а к  о  д о и с т о р и ч е с к и х  ч у д о в и щ а х ,  

м ы  б о р е м с я  з а  т о ,  ч т о б ы  р а б о ч и е  в с е г о  м и р а  п о б е д и л и  в м е с т е  с  н а м и * ' ( Л е н и н )

ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ-ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ
П0Дк 5Ьвиьн|тее1й; " еня"  -

- ____ _______  ещг
■ ---- переться за у а ш

трапегв t e n a n t м п  сто , за

«Кккарсг»; 
п у  анериа:!-
; сгаш *:е  тре-

в разах араиз

мщгт ш хзгз

СССР.

сшв-

! НЗ Ш  H2Z&£
га раэеру- ' ггз о KSC ггзгаязне

Нарасгаит

РКТеГ

3-Л2Ч ----- ^  -3™ *являются Li2ctk указаний 
«в-  Сталин. Пв-бвяшеаастаи 
ce j'c tfiru * , цметк цнайний п в . 
Стздва. мы ийм ио, А — —  
«  Jte n w en n  првизгвигглкногги 
Т О » .  х к к ш  идь, у п р и ,и ,

—----—»JIL6 ССЗсЕ-
к а ш н е  №  Сеаее к ц ц  £гу.

ее на 
стношгние т с с  к 

ЧТО-
ййклиг*» нгесы ка йрьбу .за 

лрг.*?кнпяан. за оргоккзгцаеш” - 
1235.ШШН*НСг ЗРфСЛЯСНжЗ ЙШКЗ-
х т , и з. срвцгл£нае тркногтй 
аа^гга рястг, на „п-др сзпгстие-
Л!КИ>_!)(СЯ ЕЕ1ССЖ&7 ЕрЗГ» К 
era аггатис е радах райкего 
масса a  s  ет»елъяк1  ссеяыа г^:
тч», МЫ_ CCJiMHM L^ap(K3 Р2255Э-1 
ЧГ*ь Рабату СС- сачогяисткчесяоиу
сирежссгнтг:-»*»

За ГЕ1~ргяыфа гм ггзртаи, 
претив стиртумзяэ, rrccras газ
ига  •глчлувоиа.

чт» жкммея в кзлэта- 
•Пфктмй. аии вии и  оивджгам, чгз спас-гш м.... 1К1ГП. есасамн! —....... ..--- - - >п1 с{ясаиы  пра-

та* uCSP—реальная епзенегть.
Tat с большей знерппй бдас 

ргзаивать наше параднее иогжт- 
*1, тгн с Сишпей энгргах будем

Ударник—центральная фиг» 
в производстве

Tea 1 ид;1 еазд  —  2 3 ' a aK Ja
( 1УЛ1 !. —  Hi шрткиифеоешии 
-«■Пишась ко we* рабочим ■ тру 
дащиися п и ш и  г призывом ирев 

Делить ленинскую щем ирагяиЗа 
::ции n f M n n n i  иа социалисти
ческих началах в иостоишш! ме* 
тмд труда. I  «Организуйте сарсана- 
аамйе м  к и  областях строитель 
сто , организуйте gpianaa—  за 
---- шахт.

&ВСЕМИРНО

тек-!

—— ■ «inn. iK yu m u
Зреют юлы южиунпаа. 4 
№  гередоесй с Правда »)

......... ...Т11НШМ1
п ш е &шш

У  н и х

И «иькицэ —  тик гласит призыв
lb  ПирГСиНфереНЦИИ.

Н(ч»шло три гида. За эти время 
ьи i*«-y областях гоциалистячегко 
п* * г1‘ ':5тулыгтца* Достигнуты ис- 
шэ ̂ ительдые тгпехм.

 ̂(aiiuniftTiiu «тало Иодлшши 
члагъш я дввхешем. На ! яик»}.я 
32 г. »«vi.neui. уда'шнчегаым и со 
цал.ШдЦ]Чгг!д>!1 vi-|H‘HHuiwiHue3i G4 
Hi^o. ю й л п  w îx» Соьетгкош го 
fcca. На (.ш ьн и м  итцаглям щю- 
яисиешопги зп,т процент- значи 
трлыю шше. Л.щцииальиие ик- 
(CiUBU ОоДХШОЛ! ПиЧНН 1I6|^UBU1 
о^зыпиевш и рликиив в ва 1 ян 
|я;»а 32 г. ь ХакасайТбыло охв1- 
WHO Г<;Ц,Ч{»0ЬЕи1ЛНиеЛ и ударвв- 
itv i &ui fE iiiii4 10 T u ca i'рабочих.

На отдельних nj-еднрвятяях Ха- 
Kacrcuii om.i;u'tu —  Черпигорке t»j» 
паивл.Еано 3S ударных оригад с 
охватов 1**99 чел.; легокохоянате 
— 33 орвщди с охватох 477 чел.: 
с Боградгким районе организовано 
99 ударных бригад с охватом 
2375 чел.

По союзу строительных рабочих 
области заключено 339соц. дого- 
в(фов. щ*;1 чех за февраль согово 
рй выпачнгны на 113 проц.
В прохышленноств Хцрасспп хоз
расчетные бригады отвоевывают 
свое хосто. Bcert* по области в 
средвне первого квартала ваечвты 
вал ось 325 хозрасчетных бригад, 
прв чех количество пх неуклонно 
растет.

На ЧерпогорсЕох руднике рабо 
тают 70 хозрасчетных бригад, на 
лесокомбинате —  33 хозрасчетных, 
при чех лесокомбинат занял веду
щую роль в области, выполняв 

"и перевыполняя свои задания за 
Ц£**ь первый н часть второго квар 
тала.

Под знамена социалистического

■ страну ш щ тн  т «гетр*, йыст

- —-----  Наша! И11ЛЛ110Я0В безработных насчитывается в капи-
с т р ж р т к  презратмлал в пра- таиистичеотх  странах, что означает евьгше 100 миллионов ro-i^

— лэдэюешгх рабочих, их жен и детей. К  ник нужно прибавить П ш т Ь  
миллионы голодающих батраков it крестьян ка пита л истичес- ^
КИХ ПГТ1ЛМ BOr»TVU __________________  ______. ..  ____ как

ЧУ•Если хотнл «обе-
У  н а с

5 - Л Е Т Н И Й

эш

Г ’5И|1 P 4 W »  > C ip v t  И  E I

НЕ ПОЗВОЛИМ!

ких стран, десятки миллионов трудящихся таких стран, ___
гищия, Китаи и др. колон?1альных стран 14 миллионов без
работных насчитывается только в  С А С Ш .

г д г . ! ^  п р о ц е н .  снижения промышленной продукции дал 
I I / K a i l  в  1931 году, если взять за 100 размер производства 
пепел кризисом в  28 году: Германия снизила на 42.7 прсц.;

* на 28,5 проц.;Франция—20,2; П ольш а— 35.5; Япония 
роц. Длл всего капиталистического мира соответстви- 

; вощее падение равняется 36.5 процента.

I 8 8  М И Л Л И О Н О В  га поабвнсй площади пшеницы сок- 
| ращено ео всем мире в  31 году. Н а 35-40 проц. за последние 
дэа года сократился об'ен мировой торговли в капиталис-1 g,

:тическ 1*х странах. Н з 24 гтроц сократилась добыча железа 
в  Германии только за сенгчбрь и октябрь 31 г. и производ
ство стали за э ;о  ж е вреяа на 38 проц.

6 9  Д 0 М € Н Н Ы Х  печей a CftCLU наход»!Лссь в деист* I 
вии а  октйбре 31 г. &о307 имеющихся. В  Германии из 150 i 

дейстасвало в ноябре 31 г. только 47. В  Англии из •
4-0 печей работало з  конце 31 г. только 70. 17 домен с го-’ н а  Л О П Н  1ИРТ^ М Ы  п о 
довой иеш кооь-о 3 миллион 285 тыс- тонн разрушены капи- ‘ А  хЛЫ J I L  
талиоам и  в  30 голу з  С»С»СШ. 71 судостроительная верфь Ш Д Ю 1 Ш 1 Х  V O I IO X O R  Г  

t nPOSaFf2  Eta слом з  А-сглии в 30 году. 150 тыс. станков про- *
''даны такж е на слои

3 0

должны II 
впредь держать зна
ка Ленина высоко, 
охраняя его чистоту 
н незапятнанность.

Со знаменем Лени
на победили мы в 

;боях за Октябрьскую 
революцию.

Со знаменем Ленн

кесто

симевникшия. ии прааер? р а б о т , 
ггавивпга а аагги и я н ш щ  
i.twn.»HfT^. Методааи сицааш- 

rni'j.vk-uru ги|1еввоваааа а ударва 
четка  они деруте* за внеокую 
ypuxajaurrii а щюаавидатеаиюсть 
г и ш ш а г п ч е г т  nu.iei. за pa3(ie 
шеиве. жавииивс.д^ив ирибле- 
*и , за гицвалиетачеоше отавше- 
вне к труду, аа (чтнвзацйю тру
да ва нив»! сициалаепнееки! ое- 
виве.

ТЙтья 1ч>дивщив4. говд.ииспне 
геш ъ  гиреваиваааа Дилжах арой- 
та под знасо» m roju iw n, в^ та 
вещ» рабомго класса, осооеяно из 
М»авогх. васыенва, агиИ «opaoi 
Л»УД;», водеаа ее на шеокум cry 
пень. ч

Борьба за освоение в  32 г. всех 
к.итпиовлоа;еивЛ в стриательст- 
ро оГиасш, за виоилнеяае програа 
«и  ни добцче угля, золота, лесо- 
спл;ша; за епмаенталазацаи и -  
!:цссшч» стад;», за coipaaeaae ао- 
лодвяка и лучшее ев^вырандоа- 
аае: за повишенае ypoxaS- 
ноегд поле* Л'акасси», за еще боиь 
шее усиление борьбы за организа 
циопиохизяВственвое скрепле
ние совхозов н колхозов —  Ъко- 
ш  здачи трудящихся Хакассии. 
иодводяцнх итога ударно! трех- 
ВДокоа рабош. Все это бу. 
Дет успешно проведено лишь прп 
условии еще более неприаарааои 
оорьоы с слассовыан врагааи.вреди 
теляжи, шованистааи а 'ош кш таа 
стааи всех аасте* и оттенков, при 
условии под еаа соцсоревнования а 
ударничества, на высшто ступень 
при условии дальнейшего развер- 
тпвандя наиболее совершенных 
в испытанных фор* —  хозрасчет 
вых вригад, г ««Ши - встречного 
планирования и т. »  -

Трека годовщина «циалистяче 
ского соревнования должна npoira 
nift знакои реоапелаого претво- 
Реяия в  жезнь шеста условия по 
оеды тов. Сталина. Прааером а  по 
каэоа этого для ааллаовов долж
па быть работа aaraaroropcaai и 
кузнецких деаешцаков, с 
дне* одерживающих ноше успе
ха и! борьбе за укреплеяие аетал- 
лургическо! базы социализиа. '  

В  борьбе за планы завершающе 
го года пятилетка, <а подсттихх 
ко второй пятилетке —  пятилетке 
создания бесклассоаого социали
стического общества— еореавма- 
на« а  ударничество ившютеи к м  
ооевыаа знаиеяаии. под п тн м п и  
ударная бригада социализиа— ва 

оочн! класс СССР, по, г .ткю лп Г 
вой парлш.и ее лминсиого Щ ,  
шнолиат великие историчесо* 
задачи Октября. -

----аыполметса в четыре года. Па
сельхозмашиностроению :im заняли 1-*е 

в «вое. По добыче нефти—второе. По росту алекпо- 
прохышлиннЪстн—третье. _  1

2 7  М Л Р Д .  РУ6 *  31 г- составлял» продукция всей 
сопааластическощ прошшлеввостн ва

шей страгы, против 8,1 млрд. руб. я  28 г. В  1931 г. воствкж 
фундаиевг соцпалвстачсскон зкономакн СССР.

1 0 5 9 7  Т Ы С .  га в  й1 г. было засепс- со вх оза», хро- 
тжв 1736 ты с. га в  1928 гаду.

1 8 5 9 0 0 0 0  ^ЫАО занято работах ж служащих в аа-
iQoo „  шей "Р а н *  *>31 г.? претив 155520ВР в 

ЯоГОАГ  иР°*'етариата в деревне было занято: в  'совхозах Коллектив рабочих п 
в 28 г. оыло 559 тыс., в  МГС в начале 31 г-28000. К и И « у  .АраикоИ JI1H’. Ч еб ак о вс^ ^ ^  

Я и Г “  “ С0в103ах- МТС м есте  с Гатракажи, 6м» j  , она, решил отиетить междтнам 
И50 тыс. челов. ныа пролетарский праздник 1 « «
2 6 1 0 0  РУ6л- гостаЛ ' “ ст  Ф °» д  зарабчтжож платы лаквидациеа всех прорывов

в 31 г., протай 11350 ылш. руб. в 29 г. Средае С этой пельв '
несачнав зарплата иромаш-енностн сои-авлвла « 28 г. пгггпиа m ™  *№а’а и
70,94 руб., в 31 году-96,01 руб. Зарплата ,а 3 l“ . выр«л, S ko 
на 18 прев. В 1931 году в СССР полкосты,. лнивид-лроаиа к а ^ г а  п ^ ^  
безработица I J ? S ® » “ «* кодхозаи, вш и

21 мпллрд. руб. нужно освоить и капитальном сТр.в- на с«> ?Л™ t
тельсгвс по ■ » »  и п п ч п г м г  _______ О*. - сео*- обязательство закон

ПЕРВОГО ППЯ 
НЛ ШТУРМ ПОЛЕЙ

Коллектив рабочих и служащих

I • ■ >»---------— « naunia.iHBua «-af- , ЬЗЯЛИ
те.истве по всему народному хозяйству в 32 г., ву- «ить сев в -- — 1~~----- ■“ *“

Аобвтьсв нр.ност. промышле-ой и правительств ^ ™с ттъ  24 доменных ир.рОС1а
продукции по сравнена» с 31 г, иа 36 ирод.

Л 9 0  * ?Л-'НОВОВ ТОНН камениого угли нужно добыть »| - ----- •ргашии
^ ах г., выплавить 9 малл. тона чугуяа ! 9 5 h i » «  т#«н! е * ы противопоставляем>т>л*м. £ *7__________  : ППА « а а __________ г..

♦Кулацкой контрреволюцию!
сданы такж е на слсм. Г п т т  п<> чо  П п й п ,„ 1  ’  **лл. то н з  чуг>а^ ^  ---- „  ---------- -Заслушав синение а врагов.)- оп  .о о р ь о е  З а  И О О е  Д у  сталя. выпустить 6,7 млн. тоня проката. ;Вое мая — день мобилмзашш ^
1 г ч п Г  " « « '• д о л л а р о в  зарплаты потесали Рабочие в  j J 7  мяллнардов квч : нронавгета электроэнергеа, »1“ У- Й Е ™ 01 “ Гмегарсю»! революции.

кесУ  I  С ш ц <и (САСШ). я *- .С А С Ш  за  евг с половинои года кризис». •Заработная плата. ^ ° Ц И | 1 Л  I I C T I 1  Ч С С-  сгпть машан на 6.8 млрд руб., в том числе на 940 или .’Организуем яче!ку безбожнмков к
пат трузащахеа г. Айявша к ю- ( рабочих з 31 г в С Я .Ш  caciaenser S7 3 проц заработной руб. с-.ч машнп; Еьтустять 32 тысичи тсакто-ов 73 тыс. 1Мзмряе* сбор средств на вддвот-
латестэе двух тасат гобтак в t маты  29 года В  Геряа»чя рабочий класс потерял за 2 г. “  Л  О С ТроН ТО Л ЬС ТВа. автомобилей, 1300 паровозов. 50 тыс товаовых вагонов. Н51°  -ВДКУ «Воинствующи! Без
с ц а а а в .  к п м ю  и зд ас т  j не кекее  П  иара. ж ш  по заработной плате. В  Англии ] З О Й ! М Д Н  метров х.тоДчато-ЙуМ^ „ . . ------- щ  91.5м! тожшп»

1 * “ * •  ?“ з “ i w ” Hi<e “ n36oi,,o;i " ° e 1Ы 3 мил- С  э т1 ш . ж е  зна11е сервов, -пар обуви п „д ..  маА1Шагя 6, . 0,  «о,- « Л — ,

____ —  2 0®  ТЫ СЯЧ Офидаально зарегистрированных в коние Н ем  ПООеДПМ В  ИПОЛС- “  га®ш,»те
б ^ Р - Р н ь - а с ^ е й с т в  в Берлине. По данным са- ^  1 | « „ . „ „ С “Л " Л  „ ™ 3 ? ' * " " * • » « « « .  У ! « Г * 1Ь

‘ '  - ! буггкуазии, в С А с Ш  \мирает от гслсда ежедневно от T f tp C h O I I
есавадядевМЕ ■ *■ !*» [ ICO до 5 J ,  чел. 3  Бенгалии (Инди?) 93 проц населения-

так заявило общее 
собрание рабочих и елтхащих 
Арааско» МТС. Рабочие а  служа- 
щне МТС после демонстрации - 

i первомайские дни

*?ХЗ«П Н 1  д а тд е  до КХ**Т ■ I крестьяне, 
*" т о ш Ь а ^ й  кровав»’

которые .see имеют ни денег. Ни пищи*

19  Н Л р Д *  6 6 5  И Л Н . франков составляют военныесг____________________  г-. ~

по всем

■ —  -г-*9- ж л е а в и д о р о ж п к о к  т д г " * п  j —^— — v-aav диВ организованно
р е в  о  л  ю ц  „  I ,  | го ̂  "'■* ши,вди,,е и и я а е -

м и р е .  д о р о ^ х  «освТзом0 Dp011' C" ,3 “ Ib  « 6« « » « « т ь  жедааао j ̂ Служащие взяли на себи обязадороиСвых перевозок . тельстао в  в ш и т а к - — “
»  .:— ------ | —  -------------  — ■“ * «рррнков составляют военные Д а  ЗД р а В С Т В У вТ  ЛС- 1 7 0 0  И г с  ,Да ть  в  32 г., расширять носеаиую впднроваи, о Л га ^ н ш **^ ^ ^
* ^ « И Г  а» ВИП>ВЩ> a*eWKM-l расходы толыга в  одних странах Британской империи. В  Сое 1 *> площадь до 144 мл. га; повысить у р о ж а 8 и « »  “ о труда и нови вывабипж

пжх киаче». нитаиг решил >дии>I дииеиных Ш татах - I&460  илн. франкое; во Франции 1330Э Н !Ш Н З М “  (  I I .  С т а Л П П )  “o n e  *УльтУ Ра *  Д» 8,5 дат. с га. ков. Работа по севу
HI— »  « Щ )Н П Я .  фрзше в: в  И тах .™ -8 4 !7  или. ф ран : Ялонии-6568 м лн., '  U U “ "  \  - 2 9 5 0 _ ^ « ч  ^ л о в  должно б ы ть  в  совхозах .Си*то- т , а д„и Судет Г ф Л о д т ^ ^ * /

гысш ч голов ы с о в х о з а х  ц^в и ; зупгом «Гектар па оборой? ciwf-
Я Д  н т г  Ш  в  р ш Т м л и . франк в : в  Италии—«417 млн. фран : Японии—6668 мль 
Ю № ,  «ргаиЕгтювего Copier щи>- ; фран.; в  Германии—4274 млн. фрн. и П ольш е—2400млн. фр. 
т м  хищнических д»1стии1 каоита; Военная промышленность в капиталистически  странах не 
я^тичесик актл и мо^ыкзтюик-1 знает кризиса.
т» иа боибу В»,тив «мокетшге ^  —
уба!ц Саак» а 'В а и а т а .  вр/тпв 

а ашаиальичто пита.
W 1  к  ttacew  a 

— --- . . . . . .  .  юстиции.
Да здравствует и« |к»аи  пря«- 

тарсааа реамвщи!

ттгГг, - ■ • тысач голов в совхозах »»»» :ivnn
новода , /300 тыс. голов «  совхозах .Овцевода" и 320я к . вы., 
коров в системе „Каслооб'единенаа". Добиться высоком 
.̂ 2£Яостп_с^пиалистнчсского животноводства.

В ы ш е  з н а м я  л е н и н ско го  со р евн о ва н и я
\ мработж за проведенную 
раооту в  П(фвомаЛ?кие дни ч>або- 
чие и служащие Аракско! МТС вис 
сят в фонд обороны страны* и вызы 
вают последовать их примеру вабо 
чих и служащих У-Абаканско» и 
Ботаккой MTV.

По поручению общего собрания 
— Рыбаков, Петров.



*

РАПОРТУЕМ О IIOEEJ
Первомайский ответ на призыв рабочих 

автозавода имени Сталина -
лицом огромных героическиуг. успехов»— - —г --- -

лице рабочих, работниц и технического
Перед

СССР в -- F  fmwMMi ^ТОГ,ИЩ[
* £ °* < м а  a * * a w * * fc  »« .*  С тал и н а ' «в социалисти
ческой стройке. мы. рабочие и техперсонал Лесоком- 
« и м - в . пранц.чаяи приветствуя вызов сталинцев.еще 
бомш е y y u u .ii ударные колонны соцсоревновании и

f •

АХ на фронте ЗАВЕРШАЮЩЕГО
Первомайский рапорт горняков шахты № 7-бис.

О й к а я »  В Н П  (С ) ,  Ч с р и м м в и м у  м й м м *  В Н П  (•>,
р " я « ” г Г » .  m C o h t c n m  - и Х ы « ы *  « в а м

________ __________ — -- ----- . На u u in  Hilhnu I — .

СВЕРХ ПЛАНА 270 га.
Чяаы м ш и р п м  ИИ», Каин ТООЗ'у «I пая» трактор с я м »  

Усть-Маиансного района, План иабяяиацни среасга 2 шар
МТ Hm h iu u im iu liu  MUina. п и  u u v sm u  . »iu i **—.......- •

М Ю К '
Род  болш евтстским  руководством Обкома йКП/Дг Л И * !Г  

* Ч Р « » э . проведение ленинской национальной поли-

a c rp e im  М ач^ и р ш и Й  д о  таяа т ш т  "В И Ю '
тарский праздник —  I пая —  за ш пиней на 100 лрац. »  «цщасттаиша я н ц > и 1  м
аяишеншм п и  пикншии. На 29 „  _  _  ■ .  .  •*» партии и п р и д а м  М ш т  

520 га. К м а Ш и и  6#ут на саЬ  »м- саай тщ шш ш ш *  чаалаим, tm  
затааыта* и яаш ие н« ueaafam . руша* на спаи  иутиЯ U1A айв а ааш .---- -- -----  ------- .___...пз пину 250,, - " -----— — ■ •« и м я  41 jaw «а ма «на а н »  повышать темпы ^  ц щ г^ ц  1( г1, н 
савай работы ла ауиаааиии — - т , ттщптмстт, нм.

■ аеш м  аа ___  _____
«а 110.5 

307* 
3402 тайны ига.
| . Кашинг pafaau М илу 
чая,, и  агата инмаспа 80

программу 1 -го квартала выполнили на 122 
“  производительности на 153 проц, и

2  кварт, на П 0 :по производив ш ее-т и пи 1 АХ ИрОЦ* *. у

Л у ш ий зертш вЛеки* подарок партии  э то  кету,,- 
ление 13 лучших ударников а ряды В К Щ б )

■За 10 миллионов тонн  чугуна
Ъ  Кузбасугля•** 170796 куб. метр, сырья-распила. •

г ± Ц ? ~ *  проведение в ж изнь 6-ти условии тов.

НИМ м ай  на 111 край, з-а 
«а Д а и и Ь м м  (и г ----- -

иа 1 0 * 1

тыр* наймых
|.на 2 (ня че- 
I с рабачиии л

.. - . . ,  I "арми и пра __________________
I атаамтва па «пниааимниа - ха т  7 ^  „ с , * ,  самум -----
шнстааннаиу унрапаанни наахви. щ *, паммтеяей а tm U  аа а » " * 1  

Пе поручении хомаза— Снуя, иааищ ие 1м * п и п а  4-га ш м  ^

Из пролога к поэме.

» g ^ 7 ; сек1 *™ Р* коллектива В К Щ б ) 'Лесозавода 

От амени рабочих и техперсонала
_  Председатель И ТС  Потехин. 
Председатель Ф З К Хабибулин.

РВЛ АД ЕЕМ  ТЕХНИКОЙ -
СОЦЖИВОТНОВОДСТВА

flia a n  m.,,-.__ ____ t____  _
- ь J е* жа ц п  развитая г ^ с ш щ ^ , 

v ■ гигтд.д. 1 Г* ^  ь *** а и и в м й в п »  в вашей -
---- - •Н_ _ У 31ИЦ-« * * *  “ W  tT*- Ь а д й  к : на», а д ™  щ

it паапаек- 
Г**^7Ц- ■ « * . ram * "*> ™ . «т*т *■ хичарые акшиеа н  ае а Ь а й м ш  овадекв-.1

аеех в к  гю и а 1  п и и и и м м |  pease- 1  
1°ИМШ авмвшдпна, 

r ; Еоеяа» зэдиа и н а п н и и  I
у—----- ' — [ ate ЕА а а т м м  иевет - I,,. п_.

_ T » m « « tTtn. а т ш ш М п й  а «ааап ас£ £ ? -,lrT  ^  I 
— а-а ади.-аи™ *и*>ии в  ,«•** , £  J ™ |

• »ш п «ц ар и д аа  * иасси i| (Sarm ie  ижтаяагат-
™ 11 - жакгеаиаи- -.о*,, _
м з т * » л м | .  t j ,  I » »  м еиурв* 
• **■ »  —  1 »а»— ! ц  к ц  яаетМг 

I . W i *  Ц  ms.

<*•Кьг, тирода нией страны,
Кмда ыера 
Ч^дцшшная туша 
fe3^rajn>Bidi в ярости вийиы 
ьрцдаиа ш* стране,
Даш, сметан, руша,
Ие ведая маси, ве аваа, где 
^  .  Г предел, 
и ш зл  M M K IM  вевероит 

« . #* пш* дел.
Гром неистовством боев, атак,

. восстание*.
к небу ь м и к  зданий 

Н бршчя человечьих тел.
солацг! !lv теое 

Ми шш» время метим.
И день, повсюду день и год всег 

да еггь год.
1Ь мм, (йоаьшевнкн.
Ведем мишй счет * \

- Минутам и година, секуцдам н 
стмстим. 

ЕЕросш града годов._ а. мохет, 
 ̂оыть. минут? 

Неважно! Весели __ ,
грома советской оурн. 

!!ройд|(с%ск ко стране (киТочеи !

. Проверяй! /
- T̂toe с гысит виднее.

Ты ходишь иад землей п е ч 
ным РКП.

fa/г Ланад..
I» нем живут парламенты и Tjy

------------ Я«НИ
_____ —  «ать на паану 32S0 танн угаа.
* * * "  « 3W4f иаану иы май саа* астмч 

ным —  800 таии. Э т  ц .  ^  
I хнас . ...чм цта т  мрпДнД щшиаь.

— (уит наш аыаааии

f r r - T S S '- "
Заа. шахта! — 1„
Праа.!

JS rt.|V4fcKOKiWMM 
г QafWHtk C IIH I

Овладеем теорией 
 ̂ н пракшкой 
Ларкса—Ленина

1 дела страны моеЗ. • 
/

________  диктаторы. ,
Свадалв* хавет!

€»выя а»,т.» —  йия-тевЕ.̂ *— г ■ „  tru .!р
- I  Прс^мни. • ч S„__  , •■■тивста- н

■ Щ М Л  ж кте*. 5.2 Пред тъоои И  Г^а;1а'
га иистройку (' |  ДЕа *ира- S  гляди,

СОМ ------ Т ^ Г "”  **ВД Е  «&*Н.“ГВ7Ю1ЦК п  ~  ДЕе П1РН 1 %  Г-1ЯДП
j «***же» к  ввсываем п«елед*>- Ьылиеь, f  * 5  внимательней р строже!

ва сеоз вагь. В1и.^- _вргмес.у глтжпелеа тгв. в днв воины. ?  ТТ̂ йда но всей стране, увидишь
i *№х> jW w » ваиств. М  в лвхсе днк твоп. £ i ты acHeii.

CBJ В д  щ еад ^ У  ССб?г'  i j  ’Ъ  ста<гтье ВГеЙ вели опп ,,тъ Л**И в  ней
rm n a t'  гаямше*. f  w»h... на города похожи, 9

яагавс. i  же?______________  - 1 А города похожи на людей.

Кзглани на их дела. ирове*»ь—
;; заиасш.

Там голод, смерть в#крош счи- 
• тают на милльоны,

А миллионный люд — считает» В мдойе. за овладеете марссвст 
на nh*!uu. *  гко - ленивого! V̂ .»]-ari3 и uio-тл 

Там оезранотг.ых Т!.мы. само- ко!, в подготх'цке »»:<;:-‘.дл.аящ 
уйииц — бел счета, калдо дла сиц. п*имытдеав1«пп!1 

Там тысычф домов иустысов- а с. хозарту. к 3-1 год̂ вщнн̂  
сем пупы. содсорсшюванеа Хакассша ой-* 

A froiHif тысач тех, ьто ходит лаггаая CUU1 добвлась следующих 
- без («абош. г̂ зультатзд:

11* улицах живут в об'атьах ни 1Ьрто;»ганизаци 1̂ е ниабра ирош 
; щег.л. "лот» года вы[«осла иа 31 н»«*ч. Ох-

1гм вгюДу трупы труб, заводо в иачени соцсоревнованием все кур 
п селений. Гы, бригады и шкилы. Уд;:г*наков 

Таж ходат города па черных ко к общему числу студезтов СПШ 
стылал. ияеет 5^.в пгчщ„ из которых 70 

Зато в торговле тел —  негидая « чел. представлены к преми|«:«вангю 
пыи размах! i Процент'пеусневающих снижен вс 

В  расстрелах нщрих масс— эти ,г> " 
бланы достижений!

Бзглана.
потом проверь

117 в воабре до «5 к  1-му мая. 
j Хакасский подготовят^льный 
(курс добплса ликвидации неуспе
вающих на 10(1 проц. Уче«шо-про- 
пзводстБенныб план .выполняется 
полностью. Осуществляется ленан 
ское положение увязки т»ч»рии с 
практики!. -Внешкольной практи
кой охвачены все студенты во щю , 
фплю подготовки.

Секретарь m em  ВКЩб)

Зав. С. П. Ш.

- _  #  Р ЕЛ И ГИ Я - Д У РМ А Н  Д Л Я  Н АРО Д А .

^ЯИЧТОЖЕПИЕ МЫСЛИМОГО СЧАСТЬЯ НАРОДОВ— РЕЛИГИИ— ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ 
У̂СЛОВИЕ ИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" (К. Маркс): 
Происхождение и классовая 

cyHMipcTb пасхи.

Хакасскому обкому ВКП(б), Усп-Абакгаскому 
рабкому ВКП(б). Абаканскому горсовету, газете 

—  ( Со*етскаа Хиассаа* -
О т м о я ж о эа  -Н р аси ы А  А б акан *

- РАПОРТ.
4 fu . калломшкм колхоза * Красны к Аоакам>, Устъ-Абаканом 

«о рлвома. к тр&лму мая 193'i года вияолмыли план села на 4€ 
яро*., обязуемся закончишь ct* к 40 мая с *ере«иполн*мчям нло 
на на 40 рроч. *  ̂ ^

По ^РнФоянйш&шW¥ лги имеем следующее достижения: §ыра 
щие апе (сохранение) малоОняка: ягнят до 9$ ироц. и мелям д« 
93 крон. Добились ми этою  благодаря шымолнению £  истортчяя 
ких ус.дома тоз. Сталина.

Уырники .жиеынноводсмиа: Бердмнкоза, Башноза и Гладким »с 
jropomuu yrod за телятам и, ка сту* колхозник Ренин за жер*- 
юую наст»7ц опей. Ланамина, доярка, за хорошую дойку и умой 
за кормами, Кдлйнжекоз за хоронив отношение к  работе по яс 
а зодетзу и др. юрнаки—правлением колхоза нремнрозаят ма- 
нуфактурои.

В  честь 3-й годозщини социалистическою соревнования зззж  
чем з ряды j/дарникоз лучшие колхозников и на основе-социали 
стическоло сор ькоаания и ударничества нод руководством обкв 
ма, райкома ВКЩ б ) и щэсовала яри номощи ииеты  Советякаг. 
Хакассия•* сбгснсчим выполнение пятилетки в четыре гвда.

По поручении правления колхоза
Прг дяраеления колхоза— Демин,
Члф правления колхоза —  Таштандин,

'_________  - Секретарь ячейки ВЛ КС М  —  Кулъбижеков.

Божий агитпроп и г'рядущая 
война

х  ^Еели бы Христос .жил в наше время3 то  сегодня вн
>нак\все стоял бы у  пулемета • (П астор  X . )

°PrwnBWW«| —  Поддержим,—несется ве Ва 
в воине 1914-1S г. г. сып*али од- тцкана (папское государство), гдв 
ну нз решающих 1<олеё, как вер- организован «Ртссикум» —  учеб
ные служанки буржуазии, оправ- нее заведение для подготовка вер 
дывающпе ее империалистические ных сынов церкви, которых щмщ- 
стремления ссылками на «священ j стоит в поте лица, послужить fti в 
■ой писание*, то не меньшую; освобождении ог нашествия «анти

ДУ-)- а  *ее.ди м , д  екеш а, е на ш »  маиенгтена-ое а »  христиан 
* ".< тв! .  а д а т  W « ir. Ц . габыгие, а аг потожения саянца и 

* ”  аа*Л>ге .ayaai па атнаишаи i^ a a ia t  При 
т о г д ^ № | »  щ т в л  аццагвх j рандей г»-Ее хижн» раньше на- i

т а  гснеишА"д.;тап. райигы, шхгеояу в аж  fa  бы f _  
f —4? ™ * * *  в  п  'Я « *а *  заея- { ваёг ранняа. щ.к йм ш еа*-  naswu' ™<W.

j аавщ Ul Ш Ш аШ Ц  СЯИП
«бо- христов» России. (Пз папского ма

нифеста).'Эта своеобразная акаде
мия, руководимая князем Волкон
ским, перешедшим из правосла
вия в католичество, готовит высо- , 
ко-квалифицированных npotxox. 
шпионов, шантажистов,

___  ----- » W iCBepxjiwr.
^ гтгче яш у  сы , jj ie n t i a e u r  
^**4- И № » Л Ш  1-Г-
ы ™ . чт со й  «п е *  тккепаш  я 

№ ш с  ср еж г»
*»га акшахгь вя-еа 

Праша ожоате- 
летеад я  и

■ .. — --- и м и  со сказками
т  швсусе считать нельзя. 1кшо-
■У» «О  M r jR M w jn  (о с  Ш
M  3w,e ■ ни 1«те*сь) приходит, 
са # n a m . тго учепе о sjuie- 
« а х  йсах даеекш  Киш ка я ‘Гра|

-b s r iS s a T s s r-
---------- P«Mff

гиооиие вршднкки. м к щ ш е  
-  гаааиыя «юпглая: Ярые.

Неруя г я ар.
вместе с хритаигг

' ваег ранняя. щ»и поздней щ
t Ив,т_ *

РОЛЬ ПАСХИ В КЛАССОа?и 
ф ОБЩЕСТВЕ. V

Раазпяе ««щеетеа. создание то 
судар< тв. срихмд. & власти фео
дально - каиитарнстических aie- 
меитоз, p*jct техники и усиление 
классовой б»«рь>ы — все это совер 
iEieii.it» нзменгло характер празкш 
ки  if пасха превратилась в ногу 

* ЧТГЛ**е апгстп буржуазна. 
уд ачпу peaunioiuoro учении 

| храстги;шства и его обрадиаа cfo- 
рона целикоа и полнистью нере- 
шла на службу буржуазии, экспло 
агап рол.

11р.1Соднятое настроение ве- 
руюсих к дна пасхи Щ'лпгшипп- 
ки стали исаольэовать дла обра
ботка мирово?ареная

Ч ;
а !:

- , г—  играют оне н теперь в
«Возлюбить* японских пмпер па j Вот смысл контрреволюционно! жественном обосновании» подго- 

лТГгтоп. уничтоживших в пожарн- ; проповеди религишных верхово- товки воиняг претив нашего проле 
щах Чапеи и Усуна свыше 10,ты;  'дов. Бакш( неприкрытым лздева- црского государста. 
сач китайских рабочих, их жен п тельствгм над трудащнмнеа зву- Дипломатическая осторожность 
детей! -  чит она, какой мерзостью4 несет выражений отброшена. Маска че-

«Возлюбить» амерпкапскнх пала от пх призывов! ловеколюбня <уаята. н «'рызгаю
« а  на Сюггсборо. отправляющих II шжшшш -ярошетлямв. яша ^не^яяоБнт! слюпио реляпоз- 'теле» ж^ то ^ ‘юто1м Гб л^ \л-  
на янггртесяиЯ стул негритав- ыии ягториэмкяяи выЕрвйазш' вые шакалы скввь оскал -своя! бккип» СО ? <от а ш п » «  

>чпх: соцаал - фавгесг-1 релчшизнвка* ве удержать шйед- клыков яризаваюг к открытоят трастов»
— рт, rpoxpiyio вролет.11)- даогЛпеспшя ncpBoaalraa шеренг оно «с царств» гяпирнси»— р '  

скве кварталы Берлина! вролета̂ цев — строигелеВ сотри-i СССР. Польстлй ксендз ХацинскяВ ftan,03a,M в «апю* госумр- 
<Пр»ютвть» кулака, бая. торга- листяческош .общества. Лааге выработал особый' лозунг СТВе’ 110 впошв повятаи прята- 

ша — вредителей сицсцюйки! 1 Ци. С а п а . во» котрыя будет ппоютвл г.,-' н“ ’ «“ ступают более заиасиро- 
--------------------------„  :ДГЯ«я |.,ааа: ‘. C0Ge“ a ® «вбешоси «братцы во

РЕЛИГИЯ В БОРЬБЕ С НАУКОЙ
р ел и ги я должна уничтож ить науку, ибо]и™*' Й‘'лога'1‘’(̂ Скна гелерал ®'-лаюв; йлев * Щ>опх) войрра- 

враг р « и г И„-  (П апа  П а.^ л V ), K b r S S L T  Д *  g f f g
с»се;о учечч. о вргщгни- ххлн. гсастл слагаю п лввилазацню вместе с те», ве скрывают’ своа!

S ' rawJil>- А М«коа пана Ппй ненависти*.к врага* траста. ( „  
тая к двктатуре пролетариата). 
U если «в старое, дофое вреяя»

На грогаженнн деехткев веяоп 
[гелигия. подменяла науку, и всякие 
’ггопытни поколебать устои .священ 
]><ого писания^ жестоко пресекались 
церковниками;

• Росг общеспвенного движения и 
* аэвитие торговли между государ- 
С1вами Еврольг с ХШ века стали 
.'-тособствовать расцвету науки, и »fe 
■желавшая удовлетворяться схоласти 
••есгсикн спорами на темы .был ли 
у  Яда к а пуп или может ли бог 
знать больше того, чго он знает".—

_ _ «рабов- божь
— ,« « я т е »  л|>к1 каагг| И э  %  Иужиог буржуазии духе. Ч  твета на тысячи неясных вопросов, 
ва Русь, пасха'с-нилась с are-* 'и я  ‘гго»7ы усыпить классо- Пся»клись ученые, положившие 

■ ками. ЧТО гт> *р сттагг  * , ш  ОДителъЕ01ТЬ трудящихся «ачало f  азвитию к о е —х наук. Ясгроi^ o w r u j |» ,л -отц._ _  * ___ : : ожия сменила астрономию, глхи-
------- * “ «. »>»ипзуг.!Ш !Я |  '  '°»^НН , ГП! то, стреялеипе ! яна уоупш а и есго ^ п ак
ш щ я т ф  ГмропискиЗ. В своем °Т ‘*ВИДНЫМ теперь. B i  Качалось победное шествие зна-

Исторы pyccsoi цеь-5за> ? ««пановке чрезвычайного ovjctj*** гкн’* ■ыРь,в« шег°  у грироды од-
1. стр. S a il оа пи- f нва*^ла« c»>Bfix иропгворе^пй. ког- й*’Уц3а *руго£* из ^  TaJ*rt-

, 2 “  4 да С«»веп кий п ,, F 'Р ин,ть доводы науки-значитвг-п ки и  союзтетуимл В пио {•признать несостоятельность, неле 
If  - строительства оесклассов^го г«» ’ * гость ветфзазетных сказаний
С ПВ.11ВЛТЯП0^1-.,п. ______  •

^ «. и укн и и е рлввины пре ГИоеЛИ». Д РИИСКПЙ папа Л .Ядали проклятью философа Спинозу. VI. "  иащ **■“  
В  конце XVIII века врач Дженне? * * е’ет ТРОМЫ И МОЛНИИ С ВЫСО-

открыл способ борьбы с осэой- Т1? своего престола и заявляет*
Римский папа специальным поста «УНИЧТОЖИТЬ Солыпевпзч рг-п
новг.ением запретил верующим naib -л.т-» «та, « г ь
эоваться этим открытием. ° ДНи «ЛОТВО —  Вц1на>

За .изгнзнне бога нз пр ирэды-. мнение разделяют п другие
выраз нвшееся в пропаганде учения «КНЯЗЬЯ церкви»
Дармнэ. профессор К .а  Тинир.зев «Совепий С<«в —  э т  тп е тв 1692 г. изгнан из Лказемии •  ЦЗрСТ- 

во сатаны, которое надо уничто-
Hccirazeno орет ш.ль-

п. а и аглп)
в 1892 г. изгнан из Лкадехии 

В 1907 г ..коронованная знея*:— ~~ 
папа Пий X опублидогал буллу, ссуж XBTZ.,ритнческая мысль качала выходить папа Пий X on у блиЗогал буллу, ссуж *ать. —  ИССТТШеЕ 

*"3 рамск этих расхождений, иша дающую 65 учеников современной CKHB еппсьон Бтчпо 
неясных вопросов. Филосо4ин. __________ "

. - _______ ст кар<>
д.* Вктиа щ<«1яжп мгов [»-- 
т т ш л х  г хржтяаагсий паг- 
X « i кю еяяо  Сросаепсх к  глаза, ес 

БНЕЖише ее иерея «

Геамяоау E p i- a ii арякв ли 
армшуея 23. ф«(<ия. свераа?- 

сажяерхаЕШ^— Л 2_ «;i[ira. 
j e n  0 к » б р » в я 1  р е я п г о я я я  —  7 

•  I T . ] . р щ ят . и »  яиеяяа 
а л а  |

2 L T S m

с налов. Цна.
__ летун, яе
рглепет с  одного дня яа друтС в 
цккяехтгя» яеярт 4 апреля я  Я 
я и  №  я а и а  - 25 я к л  т  т  
1»>яу гл и н ) я  м ы  
> Ц И п  «я верное 

г Л* веря»» aece«L-  
й |— а я о  иГле вегю ето  рахи ■ 

| ■'•гтавт». («Мяссяожфскя! саут
--------  * * » ) .  В т о т г . т о  ф ана ири-

J t * .  ассяр»- f мехи эааиа
« 'Ч  » »  иааиа и акт j

Icy строительства бесклассового со  | «гость_______ _
I QtXlirnnerKijfi) 'Щсстк! а капп ‘ *МИГС°5разовании. т.е. подорвать
« тллютотжкая систеха зазытает- ? :6?™ ™ BeHJ eCTb'  6л6™ я„ "  своЯ f .  р Tir*-inv нпг. р-.с .. гаиоритет. На эго попы поити не коКах МНрового экономике- |глн; ОКИ предпочли потопить заро- 
ск»>п* кризиса. Сейчас напряжение Цжлавшуюся науку в кпоан ее псеяе 
классом! борыУы на Западе и Во- J-IGBaTe::cii 14 тем самый поддержать
т «  д ^ в т а е г  e n e i  « с ш е й  т о ,  PSSSSST SSS  суд и л и щ -  -
ЬЯ вг^ружеоного восстания Ups* ^инквизиция.
ТИВ угнетателей. В  Женеве ведут f Христианская „нилосердная" фа- 
га p.L!rr,E ;.i i  „  кнре. ВОД аккоя- Г ? рийа с"-р,и работала без пере- 
ваииеет» « И Л Ь о В  канонады > °“н?гди5ский ученый Роджер Бю- 
яювекоа Еоешцпны. Капиталиста i K° “  11 21 4-1 29 4  г.) брисаеш на 15  
w e h S  яср ггстовит нашиепве* b;i >ле1 в мрачные аодвалы ннквиэнто- 
Говетскай » 8 .  В  аюй wVrailoiise ; Р ° а м  5*ои работы по иатепатике, 
ироп.,ведь « М с е » « Ь  „  ^ К Й Г Ж Г г у т Е Н .
Призывы -<лЮ(*вн к Ърагакэ игра ► ЕЕРГ (XV век) сбвннек в колдоэ* 
ют иаруку только т/ч. 1ти xoier и пРинУ»де« скрылся, 
гибели СССР. 1 *• ВРач СЕРВЕТ за открытие за ко-*

т, * _ „*мов нровообращекия сжигается на
«йРУГ Друга ооымем> —  взы »оаре (1553 г.) 

ваюг к трудящимся ре.1Пги<оПнг;н I, Ястр0410м _ КЕПЛЕР отлучен за 
1^ е  -,.»дп fiWTb». к П ^ е У в ^ ь , 0че ::2 “ опер„,,кз
врагов>т —  раснева»уг на разныр Лжордано Бруно в 1600 г. сожжен 
голоса служители «бога» в  рмсах 1, а ксс«ре.
а-без них: И# ‘• 'Р '3 19 *** РУ** галсиого пала“ ча-церковнмка подожгла Лючилио 

«1*>нять> папу римского, пащмв [ Ванннн за его философские работы 
аяющего каиипыистос па С»’СГ Ч1 ? В  1б3> г* ««ндесятилетэбий боль-

ш у м  иа пас аубы . (вы нуж д ен  б ы л  подписать отказ от

Й ^ З Й Ь п и о  церковнкгов в 5909 « « е е  «РУЖие.
г. казнен пеборник за новую шло- ; КраСНОСапШИНСКОЙ власти
лу. испанский пелагог С-ррерэ. - поднимаемое».— -до»*лЕяет его из- 

В 1926 г. затравленный ряснкками вестпыЛ ЧерНОСОТ̂ НеП. бет „гад п 
венскии лрофсссгр б; ологии П "Чам ! 1р8г|:-д . w -*w?ap-
кегер кончает самоуамйсгвон. МИТрОВОвП*. Ант. Храпо-

Эта краткая сводка, характеризую КЯДКПЙ. Пр«.*ИЗНесП!а11 В 1915 ГОДУ 
щая отношение религии к нау е «значепптлю» браз̂ ** «Естп Пап 
будет далеко не полна, ссли не упо г»гг«» f« w. .. ' *
мнуть о деьэти иилвион.» закучен „ 1  еЛ0 ТО ХЫ и че|1Но-
ных по приговорам инквизиции, ес ; В архиерен ПОСВЯТИМ».-
ли не указать, что на учение Копер —  Коже!—МОЛТПСИ пак» чит 
ника на!агался запрет на протяже тпклп чмй ПП№,., '
«ни з  столетий и был снят только i. l* нерквя. архпепискон 
тогда, когда с этим запрещением л*ВТероерНИСКН1. _ в специально!
никто уже »»е считался (в  1831 г.*. Молитве. 1Ь>>*ваще!1и<«я СССР__д*»-
если не напомнить ^  .индексе р т! нам ДУХ гстнчпой нпГм* ^
VCписке) запрещенных Церковью п„а  /рки-гм С \ - ЛЮ0ВИ К 
книг- на 5ЭЯ названий, изданном 1»ОССИН. Ь .). ДЗОЫ ИЫ,СЛОВОМ 
Ватиканом • 1929 г.. куда, ирсме й лел°м  (а  главное — «делом» Б )  
трудов Маркса. Энгельса. Ленина, МОГЛИ укрепить тех. КТО Т1>\тптгв 
Дврзина и Гек не* г. вошли сочине- пад 1-*(Гсгшоп.1рпп тния философов Дидро. Руссо. Тэна. , ,  B.ieHfl. я закона и по- Таково подлинное лици <
Гольбаха и яр. * язкл 11 мя господа нашего иису борцев». Такова фвзионоиеа

Но наука, не обращая внимания : Г** **‘игта*- (Т.-e помоги, боже, j га революции, прикрытогб 
..а папские запрещения, бодро идет ^-""Вардевско! швали. Б). | религиозности. Такопо пт|
s j b m s :  v is x r z s z z \̂ Т -  ---------- H y y " » *  » i ,
косья, ремигиозники.Они перемени {зрением отвергших" ^то’п ^ ^ о ж ^  ^  6*ли свою тактику и теперь стремятся: ние. предаоже- > s-
S BZ ? r b демелсй на*ки- i -««У**» побеждает религиозное не -- ---------тив ее в придаток церивн. | « *ес :со . н о ^ г  н=Р^аеТс“ ™ п «

ТирЬнссный взждь мракобесов— J ни,«ег голову. Он не добит и ста- ~ ■**“
.п а7"  Х * оф и ц и ал ьн о обрати лся  Р *е , СЯ. скрыв Свое черное преступ
(_в 1У29 г.) с  письмом  к р уковод ител ю  " о е _ " > о м а о е  л -« г р * з з г ь  с  на- i Т и н п т н т м т .,  ж л  г

оикотеяннчесюго инсгитута У"оЯ* Напрасны старань»! Нам MSBe I ,Н 0IUIIMCTU—  СкобсЛИНа,

«яря» Ци. май еь акта щ . ()а . Нкя. О ба Т. i  ХамСнянтв М

ва с‘езде в 1906 г. Саитяекка» 
заправилы вынесла решенае, гда 
указывают: «Мы веруея, что пра
вительство и в новой завет» на 
напрасно носат ни, ово п н г  
право н обязанность по боа&мт 
закону >1»тре0лзть его против »  
лающнх злое в защиту обякаа- 
НЫ1 (против революциоверов, оои- 
жающит несчастных ■ капитали
стов Б), а посеяу ны стегаем са 
бя обязанным нести, когда потра 
бует от нас этого правительство

12-23 24, Лука г.т.'ПГ 14, длш.
; —то в 1920 году те хв 

«бращц» «а всероссийском свадв 
решают: «На основании ввангв- 
лня- венки! баптист должен «чи
тать свое! обязанностью открыто 
отказываться от военно! службы 
во всех ее видах» ft. к. вто подры 
вает обороноспособность СССР а 
играет нартку сектантским хвив- 
вам—кашггалистаи).

Таково подлинное лицо «бмв-

Отн. Редактор И. Каахум.

(в 1У29 г.) с письмом к руководителю ,,ое_ "нэшлое зхигр^ахгь с на- Лмпптп
коте,ничес,*ого института У"оЯ* Нл:,Гасны старань*! Нам изве . -- — —

СССР ачаде>Лку П. Я. Иоффе, ь ио с,,,а э,л Дружба, и ны с презрени ЛМД0В Ы., Б. Васильев 
лир з а ;см обертываемся от нее Корректор— Е. Ха!лов.
доказы J Мы знаем, что святым палачам i Метраппл.К— Г. Тара'ОВ

2ССЮЙНЫМ потомкам rilVPMK-v нпав 1 Ппэвш«|. t\ I* . “

Ба
»• •» и- пасильев.• г «—I  '"w /  яп^ ла --------— —• ••«.«*- 1 Корректор—  Е  X a ljr .i

lecastafesuss: ^  г. С ^ории квант I ■ ‘ ,е ^'5. п,>с"“ * "Р «  Правщик— 0. .Коствва.
<сли°их гТко р,со" ссной ®рат»и. ген ^..чгнияов науки»у^р’шаю'щн* ^ “ “ КвающиК—  Е. СгепавоМ.
^ я х , г . г 1 1сг я,цы — »унс0р ^  i j a - r * *•Eru*

16 Зая. 3377. Типография *• 6 Запснбпояяграф траста, г. Макай.



К  с м о тр у  A U lif.

ейиа, в которую забыл
дорогу пропагандист

ерские коммунисты должны бороться за МЛУ
O.it'pcKiui яче1ка ВВЩб) ж*м это*, до сего нремонн вши- 

 ̂hi 3 ш и  и 5 каидида- ких мер не принимает.
Такое положение дольше терпи 

хо быть не может. Необходимо И- 
ОзерсиоИ ячейке нзнфги за работу 
по подпитию маркеиотско ■ ленип 
ской учебы и» высшую ступепь.

Чебаковскому культпрону putt- 
коми нужно взять иперитишюе ру 
ководство iiii/i ii'iotlKoit. , 

Михайлов,

„ДО.
и |Г ШДИДЛТН ЯЧеИки ив' 

0 0 t мпркексшо . легли 
На вопрос *-  «как об 

jmo о партучебоМ?».— сек 
iwIIkii, Юрочкин, просто от 

г JIllliUK».
ачо времени в ячейке нет ни

кружков. НТО об'ясниетси 
tiojMiiiiiiCTHo членов и 

inn работают н качестве 
дапмсй колхозов н сельсо- 
Шорании ячоПкн уже боль 
ли не было.

,i'ii т. Сталина и письмо 
[«гнрых вонросах истории 

члены и кандидаты
, ни |||||||>,|м(1Т11.Ш.
I, исторических условия 

jib ячейки встретил ТОЛЬКО 
иво раЛюшозсоюза о не- 
, колхозов п снрашнвог 
'ill такие шесть условий

К ш 1 и а  ( и  1

В № 44 «Советской Хакассии» 
по линя работнииа рслаиции Кор
шуновой было принято и опуйлиио 
»ано об'яалония обпсоита «Аято- 
дор» о находив автомобиля, ноизоо 
лно  ному принадлежащего.

Заслуживает иснлючитолыюго 
внимания прежде всого фант «уго 
ри^аятомобиля в «слозиях Хпиас 
сий, где количество яптомойилей,

Колхоз «Трудовик», Й-Имекско 
го сельсовет, Таштынскего 
район», ■ полной готовности, ор
ганизованно выехал в поле.

Насыпано и отсортировано 
1170 «опт. семян дли посева 783. 
га» Ни, посев фуражек обеспечены 
полностью,

Имеющийсн сельско ■ хозяйст- 
пенный инвентарь: 20 плугов, Я 
сеялок, 10 бо|н>к зиг-ааг. 2 диско 
иых ('троны, !) культиватора, толе 
ги н сбруя полностью отромонтнро 
паны.

в собственность Аятодо(Га, т. и. 
трехднояиый срои со дня опуйлиио 
яанип об'явяения истечет,

Таиио приемы должны быть ро 
шительно осуждены. По имеющим 
сл данным, автомашина принядлс 
жит Таштыпсиому совхозу «Сие го 
вод», нуда она должна быть воз- 
врящена, л виновные о аварии ма 
шины и безответственном отношо

"I и рассказали ему. | исключал Саралу, считается едини | иии к ней —  привлечены и уголов
. I! г: 

II JP’M».
,(а н когда то .щ-|«*ии. Вместо того, чтобы устано- j ной отоетстпониостн.

I вить владельца автомашины, что j
I .i'ii ill.»* со стороны Iсм еш ного просто и лигно сдо* i 
• ГК тч . Иропипицнгт лпть- и постямть вопрос о приело I 
ui.ii МТС- н I г i»iwy но Hiii л чснии и строжайшей ответствен#) i 

....ii нчрйко а копи!» сти Раетяп и головотяпов, автодо- 
л* входит н район (о рсоць! встали на путь деляческой 
>|’ГС коммерции, пытаясь прибрать к ,

:• партии, Суров Пиан, руна* «найденный» автомобиль. [ 
<0ГГе;цс||ен11ы1) труд»,i Расчет аатодорооцев прост: лре j 

(млпйстиенпинои, система', и з̂ено зная, что газета «Советская I 
1..ШСТ1Ю1Ш  и ршутранжи [ Ханассия» доставляется в отдалон 
ixoain.ili хлеб, отправлял i ные пункты области на 3-4 домь 

после се выхода, они сообразили, 
что организация, которой прииадла 
жит автомобиль, будет пестаелена

хлео,
мешков а улус «Подка- 

1 кмховвикн исключили Су
репка иа колхоза и передали

ii суд. Ячейка, зная обо I перед фантом, что машина перешла

ТОЖЕ „БОРЮТСЯ"
ЗА ПЯТИЛЕТКУ

М ОВСКАЯ ПОЧТА П РЕСТУП Н О СРЫ ВАЕТ  
ПРОСТ РАН ЕН И Е большевистской ПЕЧАТИ
:ртр «Советская Хакассия» 
» иггрочаются заметки о 
и>м**1М1ой доставке почты if

I  iii'tiiHi тиража на нашу га 
ii-T»» 1/г 4 апрели М 34 
/I <• позорном СНИЖМИЦ!

1 \ нл и;14»т по Чебановгкому

Ккиншл почтовая контора 
]  Шири шиивтгя корнем нре 

ги» распр̂ ’Транвняю и 
o'lTiii. Возьмем такой

I4.U М4|.||»гор;иполо4ная llilp 
("lirrcii и 'Ii’ojiicohckom рай*
II ги ки.юш'тпах от ст. Ши 
<т р;ин>мих енмше НО чело 
::р«ч11.|«и* и[и‘мн имела ПОД*
. и 11 :i.ior\ »I ии ХакасСИЯ»
•* ишиии на но |ЦК)Ц. По 
7i(i.i rariMi.iiiirt -. .'iiiiii.it и 
гения if .ирсг.и пи пиле

кмиТо|||,/. ил ьшиое ihhv 
"1ИИН1 иста.1ос|. только 2 
га дн марта, хотя с пере 

Ч" имп.1» кип.шчяша, кото 
п.а привили газеты я 
иа[гга кольцевика сняли.

1 пиетой на 2 0  виломст- 
:im, in- ингут, .» и па поч- 
п  ип дибьяип!. И вмписал

«Красную газету», журнал «Наука 
и техника, до сегодня журнала 
получил 2 номера, а газеты нет. 
Коллективно пропели подписку на 
журнал «Работница» и за три ме
сяца получили но 2 номера 'и то 
пз подписавшихся, вместо ,12 че
ловек, получили только 5 чел., а 
остальные 7 чел. до сего времени 
ие получили ин одного номера.*

С письмами также дело обстоит 
худо. Есть почтовый ящик, ключ | 
находится в почтовой конторе. Ра
бочие опустили в ищик письма и 
целый месиц они лежали в нем. 
Почта письма направляет' так; ад
ресованное и Бейбулукское общест j 
во потребители шлет к нам, на

О глуповцах  
- из - 

стр о й н о н то р ы
З а  самоуправство — 

к ответу
Проведение г...... илчально-

г» течении — важнейшая ИН.ШГП- 
чесьмя мда ia п еч (yraim.iaiiiilt и
Ifeex rpv UHIUIXCB Хакассии. I! сво 
ей решении о .HU.'Kl II,НОЙ II сред
ней школе и в последующих ре- 
шеищи, касякни'нхел ра вны школ, 
НК совершенно таш сказал об 
иГныаиносгич каждою члена пар
тии. каждого трудящегося в отно
шении всемерной пм.цержки И По 
мощи школам.

2.1 апрели и ./'"ветекий Хакас
сии" была опубликована пнфорча 
пни и том, что „ЦИИ и Совнарком
СССР' вынесли постановление, II 
I,'отрои запрещается помещения 
школ I и 2 ступени занимать раз* 
шчними организациями, не име
ющими отношения к школам, в 
том числе всякого рода курсами 
и т. д...“

.'ivKiia.ii,но через два дня поело 
опубликования атой важнейшей 
информации 2.ri апреля зап. облает 
пой сгройконторой тов. Демидов, 
бел согласования'С зап. школой, 
выбросил на улицу 200 детей

Рабочая сила разбита па 5 по 
еторных щниглюдстиениых бри
гад, 3 полеводческих, огородниче
ская и жинотнонодческан, 

Вригоднраик выделены лучшие 
колхозники, Так: и бригаду А» 1 
выделен ударник, премированный, 
XUK.K0 Иудаиаен,

Будошмв получил дли своей 
бригады сельско - ховяйственный 
инвентарь, сбрую, тягловую • ейлу 
II закрепил нее средства нронзвод 
ства за членами своей бригады. II 
бригадах созданы группы паха
рей, борнонолокон, сеяльщиком и 
по хомйствеиному обслуживанию, 

Каждая бригада и член бригады 
знает, где он будет работать, К 
каждой бригаде прикреплены учет 
чнкн. Хорошей подготовке к йогой 
ному сену сиособмтионало и то об- 
стоите,п.гтпо, что колхоз1 провел 
полностью расчеты за 31 год, пак 
денежные, так н натуральные, со 
всеми членили колхо,ш,

Н  апрели мы выехали органи-.

ипиаино па поле и 18 апреля при 
ступали к севу. Па 25 апреля по
сеяно 140 га, Наш колхоз и и м  
ду народ ному пролетарскому прац 
нику 1 мая тончит си  пшени
цы ria I  дней раньше срока, нам 
чанного по пиану.

Сейчас, на пинию бригадиры 
киждне 2 дня проводят произяод- 
CTnmfmm совещание своей брига
ды, где подытоживают работу и 
выявляют допущенные и работе 
недостатки. Недостатки быстро пи 
месте жо неприилиютси, *

Правление, и спою очередь, п 
5-дпеику риз проводит соиещиине 
брнгидирон,

Учет вышмиенных работ ведет 
си ежедневно, но только по табе
лям, т. к. в колхозе нет трудовых 
книжек. К атом отношении нуж- 
,но, чтобы райколхозсоюз и обла
стной союз быстрее пошевелива
лись.

Воронин.

Шовинист Гейко наказан
II Списком лссурочхо.м а квар

тале 30,j  километра 5-го апреля 
32 |„ в день отдыха, напившись 
пышым, рабочий Гейко Григорий 
пришел в общежитие, где помета 
ются рабочие обоза, леспромхоза.

Пз них часть хакассов. Один нз 
хакассов Кнр<ежекон играл на сво 
ом национальном музыкальном ин 
струменте четхане, совершен
но [резвый. Пьяный Гейко Григо
рий начал отбирать четхап. Ii'upoe 
жеков не отдавал. Тогда Гейко на 
чал избивать Кирбсжоконл и нано
сить всяческие оскорбления но ад 
ресу всех прясутствоваиших ха
кассов.

Пзбив Кнрбежокона до крови,

цян показательного суди над IVfi- 
ко, как носителем контрреволю
ционного великодержавного шшш- 
яшма.

20 апреля суд состоялся и при* 
говорил Гейко к полутора годам 
.кипения свободы.Этот факт нзбие 
ння хакасса Кнрбежокоип, еще 
раз подтверждает, что классовый 
враг — бай - кулак и его Ленту 
ра но дремлют',что классовый враг 
пробирается т  своим влиянием в 
рабочую сроду, сеет там иациональ 
ную рознь, и наиболее отсталая 
часть.поддается на кулацкую удоч 
,ку. Это также иодтоерждает, что 
партийная, профсоюзная, комсо
мольская я др. организации иа .те

Гейко выхватил у него четхан и гозаготовках с.дабо еще ведут ки
слом,чл его. I! ато время были выз, тернациоиальную работу, подеста
капы члены сельсовета, которые 
изолировали Гейко и арестование 
го направили а ('«ш. Парторгашыа 
цян и дирекции леспромхоза про
вели собрание рабочих, которые 
постановили требовать организа-

точно борются с ироивленинми ве 
ликоруес.кого шопиипзиа, атой ос 
новпой он,'юностью и национал!.- 
ноя вопросе.__________  Л.

Оп. Редактор И. Кмиун.,

«Рудник Резвый.»—-тоже к нам. а 
письмо, посланное рабочим Осад- 
чн.м на'рудник «Знаменитый», сво 
ему брату, нутешестоов: 
педели, возвратилось o6pi 
штампом ширинской конторы до 
п.штиым. Осадчий выкупает, ие об 
радцает внимания иа конверт, на
чал читать к обнаружил, что зто 
его собственное письмо.

Чебаковскан почта мешает про- 
движению партийной печати. Цеп
кие нормы терпения истощились.

связьI апреля и ио сегодияш- j Нужно немедленно очистить 
получил 1 экземпляр от

м  Kitob в июне прошло- 
выпкса.1 Левиптрадскую

от той пакостной Дряни, которая 
засола в аппарате, и судить p;ti- 
гильдяев пок.Штмьиым судом.

учащихся первой ступени из шко 
лы для того, чтобы запить nmie- 

[щеине школы под квартиры 
I До атого „выселении'', еще 20 
‘апрели, пав стройконторой Деми
дов вызывал к себе работника 
школы и предупредил о том,  ̂что 
помещение должно быть освобож
дено длл квартир. Несмотря на ка 
тегор и четкие протесты зав. школой 

120 •'•"рол*!, ре.'!ул!*??»т самодурств л 
Демидова сказался—школа оказа
лась выброшенной и дети потеря
ли несколько учебных дней.

[ Областные организации, которые 
паялись аа атодело,заставили вер 
путь помещение под школу. Весь 
материал на зав. стройконторой 
Демидова передан в Обл. КВ для 
привлечении его к партийной от
ветственности, а областному про
курору поручено расследовать де
ло для применения виновных к 
уголовной ответственности.

Р. Идиген

СОГЛАСНО Р Е ШЕ Н И Й  JSSSt
Хакасское областное нацнздательство с I февраля 32 года 
реорганизовано в Хакасский филиал Запалио-сибирского 

-------------- отделения ОГИЗ‘ а. --------------
Контокоретный счет о хзшссиоЯ ион юре ГоеПамн»—N« 52-284. Гелегркр 
ный аирве: г, мг.лкпо, Филиал ОГИЗ"а. Плчгоиый адрес: г. Дб.жан, дом 
ОМХ"л п» И0. Хакасский филиал Злосибкрайотделениа 0['ИЗ"я (вып, 
нациздаг) иасгоишии доаодмг аосппвеоия вес« ангорой, ааилючиши* лс 
гонора с ниц. издательством, что ми догоаоол я са»и с новыми усло
виями ОГИЗ1'■ л оо ним отменяются, ашсто нн» ■ скорой времени с авто
рами нл выполняемые труды будут заключены новые догоаара, по ус
тановили 01'ИЗ"а.

Зав. филиалом О ГИ З"» КОКОВ.

Цогрлцсному ошелению 
—  Союзмаслопрома —

требуется специалист
по илогонлвнию кумыса.

Поступил н пролижу раэнооб* 
11 разный посадочный мотериап 

на Минусинсиом питомнике Леспром 
хоза. Обрашитьс* на питомник — г. 
Минусинск, НаЛ«режная Тагарского 
острова,\против пристани,

Минусинский РПТ.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Сергеенко. Квит на багаЖ. 
Шуева. Удое лич аа to МО. 
Белобородов. Вое», билег аа И  620, 

уяост. личи аа М 708.
Кинансний. Профбилет, справна о j 

ар'оте * '

Лузина. Воен, билет и ив 25 руб. 
облигаций.

Павлова. Профсоюзный билег со 
юза горняков, расчетнл» книж, вы- 
дайн, кемеровским шахтоулр, реги 
страцнокнзя проф. союз, нарт., 
справка о последнем месте работы, 
выдаин. Кемероис<им рудни юм, и 
профсоюзный билет на имя Павло
вой Итрии.

Над лыпуском номера работали:
Линотиписты— А. Скобелина, Ва 
л:шдо» М.
Корректор— Е. Иайлов. 
Метранпаж— Г. Тарасов. 
Правщик— 0. Костина. 
Выпускающий— Б. Степанова. 
Печатники II. Лунников, А. Моль 
Ш А ,

Сцмю в иабс& 4 им , • 6 час. и ч . Форм, бум, мня четиртм ст. листа ги . бум* Км . 2)90* Т* 5070 ХммЙлштв № 17 Зак. Э379
- Mi в Зяпсибпоянграф трест* г. Абанан.

Пяеяякяк» мя> стяяя, яяяяаьчдт i ri

1 W U I t l B »
1 ВЫХОДИТ 1 РАМ
1 В ИЯТИДНЕВКУ Г

6 МАЯ Ш  г.
j I I I !  Ml 41 (*0Я) « I I

||«дм«. лит» 35 »• !
а >шч (ня j[ 

цмиН-70 нов,) j)

I  ОРГАН ОБКОМАJ IKfflll. ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРОФООВЬ Г* 1

В Боградской МТС не берегут горючее
Бороться за каждый грамм горючего—дв'лг 

каждого тракториста
II Погранской МТС, с. расходова

нием горючих» полная беехозяист- 
ценность, Адмииистратшшо • тех
нический нерсошьт МТС но обрата 
ет никакого йннмаййя на « п о 
мню такого остродефицитного ин
терната, кнк керосин,

1 Ннпраика. трактиров производит- 
си вручную кустарным способом, 
Изливают горючее нз бочек И вед

бочкам с, маслом жестяные крыш
ки на петлях,

Трактористы, от которых по
МНОГОМ ЗЙИПСИТ' вкопомивп рШ'ХОДО 
пинии горючего, обязаны бороться 
за каждый его грамм, сопсоршчю’ 
панне должно сопроиождитьсн нре 
мпроннппем лучших трактористов, 
давших наименьший расход горю
чего, Тракторпетон же, ристритчи

ра путем накатывания Почки. II кон г..... . материала, надо при
таких случаях много керосину раз | менять к ответственности. Долг 
ляпнется на землю, , 1

Трактористы ливеров не имогат.
Поронкн для на пинии горючего 
зачастую неисправны. Дли на,шва 
пни .числа н горючего служит од
но н то-же педро,

Со,шдор'.хранится и открытых 
недрах,'' н п некоторых тракторных 
Лрнпцих прямо на железных 
листах. Пыль, попадай в смазиу, 
превращает со в смссь, похожую 
иа намдпн, Смесь зга, проникая в 
мотор, срабатывает стенки цилин
дров колец и портной.

каждого тракториста пороться 
за зкоиомию горючего,

А. Война.

„Калининцы“ 
ие знают о решении ЦК

II колхозе имени «Калинина», 
Усть ■ Абилинского района, после 
перевода, коммуны на устав сель
ски - .хозяйственной артели несь
мелкий скот, птицы и ...чедине

I короны у колхозников остались об
У некоторых тракторов п топни 'обществ,генными под нродлошм от 

вопрсводныи трубках образовалась еутстиин отдельных щнв'троеа для 
течь, и горючее вытекает во время | нпмт скота и птиц.
работы. Об зкоио.чпи горючего трак 
тврнс/гы ничего пе знают и за зко 
номпое рнсходонаине его ничего 
не нолучнют.

Горючее хринится и деревянных 
бочщгх под открытым небом, часто 
нрббкп бочок находится кинзу и 
ценное горючее опять «удобряет» 
землю. Hof)M расходонаинп горю
чего на виды работ нот.

, Тракторист ие зпает, сколько 
оп должен тратить горючего ни 
гектар нахоты. Соцсоцрвпонинио, 
но кощин'у бережного ятношинии к 
иефтонроду.к'тм, между тряктори- 
ivranii отсутетвуот, Необходимо сей 
час же т|»акториетпн снабдить ди
нарами, ведрами, приспособить к

НйЩШШ ШИППднш нищ
В Боградской МТС ремонт трак 

тороп затянулся, До сего времени 
не отремонтировано я тракторов,
Качество ремонта плохое. Пи.ш ,, ,,
случаи, когда иыиущенимс тпакто-i М1Ч1Т|11 11 поредоной «Ираиды
|п,1 не доходили до полосы. Требо- 
пили повторного ремонта.

В тракторной бригаде колхоза 
„10-й Октябрь" трактор „Ннтер" 
пе работает -1-й день из-за того, 
что первый раз иытшми нилик 
слабый, а второй раз—толстый. 
Ключей, воронок и других пеобхо 
димых инструментоннет. Дирекция 
же МТС lie бес,покоится. Задача 
ремонтной мастерской н дирекции 
МТС заключается я том, чтобы добит 
ся хорошего качества ремонта. 
Трактористы должны быть снаб
жены всеми необходимыми ннстру 
ментами. Ремонт остальных н трак 
торов нужно закончить и ближай
шие дни. * ' 

Знающий.

Не лишних будет пштИпить 
еще ряа. что ЦК партии и споем 
постановлении от 20 мирт;» <0 
принудительном обобщесп.Ченпн 
скота* указал, «Ч’гобы у кпцдого 
колхозника были спои коров,i, мол 
кий скот и нтнни».

Однако, несмотря на то, но с
момента онубликонаннн этого и...ги
ншмонии прошло уже ме« |ц с 
липшим, члены колхоза имена «Ка 
линипа» до сего промоин не пшют 
об этом ностаионлении.

Секретарь партийной нчевтп 20 
апрели но прими обе,ниш. проры
ва н ноле зачитал бригадам «оста- 
номенне Крайкома партии л' 15 
апрели «о ходе реализации юста- 
понлеиия ЦК партии Л 2(1 "нрта»

Выслушан ото (|остнпоп{ение. 
колхозники :кшпт1чнч:гпкыис1,| нон- 
|ки'ом, что за ши',тнпоплг!Ш1|| ЦК 

оно
ЧПН'М 
110,10* 

.111- 
20 
но

атому иощии'.у, Все зто до и след- 
него времени лежало н копире у 
секретаря правлении ce.ii.xi» нрте- 
л».

Партийная ячейка до сего нюче 
,нв| ничего! не сделала для ре .ши- 
ции среди колозпикон отог» но- 
становлоиня. Такое ноложеш ь тер 
нимым быть ио может. Парт: ейиа, 
нместо с прамением колхо:, обя 
аана немедленно проработать поста 
ношение ЦК партии среди ш из 
пикон и приступит!, к иемс icimo 
му проведению его в жизнь.

Правление колхоза «им. I! лини 
па» должно оказать всемерное со
действие в приобретении ко,узни
ками мблкого скота и птин. Нуж
но сейчас жо создать ueoOxi иные

Решение ЦК от 26 марта
—путь дальнейшего укрепления КТФ

„Коммунистов, проявляющих сопротивление исправлению пере
гибов и тормозящих реализацию постановления ЦК, исключать

из партии
В  к о л х о з е  „ и и .  К а л и н и н а "  р е ш е н и я  Ц К  „п о д ш и т о  и  д е л у 11

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦКОТ26МАРТА
(Из постановления бюро Запсибнрайкома ВКП(б) от 15 апреля)

1031 года’ бюро Калачииского РК 
оценивало принудительное обобще
ствление енота с пайоне, к?к воз
никшее «стихийное движение ло
собственной инициативе самих 
масс», чем затормозило исправло- 
пне перегибов. Бюро Кялзчинсиого 
РК не органнзоояяо надлежащим 
оорпзом раз'ясиения колхозникам 
постановления ЦК от £6 марта и 
на оенгво этого — оыстрого ис- 
^Р'иления перегибов. Бюро ирайко 
ка постлновляс-п—об'квить выго- 
вер бюро Калачииского райкома, а
секретаря райкема тов. Тюлеккова! . - ...............
• 'нть с работы. I «сего количества порученного ему

5- В ряи колхозов (Каяачик- к в , | ®я н я к а 1 не мскее 30 голов 
ский,Бвраби11сиий, Спасский и др. от х ксс.' “ I13™  до ! года — 
районы) имеет места обобицстяяе-1вы),,амть йосплатно з премию одну 
ние у колхозников приплода от но! из. чиш  воспитанного мо
роз, находящихся в лкчием пэяьго i
вении иол*о»киког. liiopa крайне- %> каж<'‘в ,У свинарю или свикгр 
ма предлйгает ссгм организациям ке 33 еохри.генке от одной свиио- 
прояерить изл,тогы и там, где о:;».а кат1<и т  мскее шссти поросят от 
ружится обс5ществление приплода м0**е1’;т“ и* рождения до 2 мес. воз 
от скота, находящегося ь яичном! *1аста |!|,|*авать бесплатна всех ос 
пользовании иолхезккка, испрз- тажных поросят езерх шести,

.....> -»™ »н ... еить оти ошибки, раз'пскив их И|! '«Ранилось;
район) наблюдается недопустнкоо, иииам, что -приплод от коровы яич г'  иаждой бригаде оеечьей ота- 
аитипартийное (гтнрытоо и замас- ного пользования — выращивает- 1'ы' ухативающей зг> овцами —  в

ся ии/тдаиинами. период их_ ягнения, а таижа яыра-
G. Обгг.Ю1ь обкомы, горкомы и ЩИИ№1<ей ягнят от момеиТа их 

райкомы широко развернуть ммсэ i Чт *снт *® окончания молочного 
вую работу с том, чтобы вое иопхо ПС»!И0"2 (*® ет'еиз от матки)—за 
зы, имеющие обебществяэииыб cwPaH6HKe 95 проц. всех родия
скот, иаи находящийся в товар- шйхся яг“ " т -------

! гл "W»"W ?« ных фермах, так и не поставлен
ный в «парные фермы — преда
вали бы молодкян (телят, поросят,

1. Бюро отмечает, что постанов 
ление ЦК от 26 мирта колхозные 
массы кран встретили одобрением 
и иолыокм под'емом политической 
и производственной анткьнисти: о 
ответ на решение ЦК организуют
ся новые ударные бригады по ухо
ду за скотом, ото выращиванию и 
•по поссйу трап (Барабинский рай
он и др.),

2' На ряду с пин бюро конста
тирует, что о ряде районов еочгр- 
шенно недостаточно, формально 
разоернута мапеовпп работа нолха- 
зез по проргботне и раз'яснеиию г— р» и»™, 
постаноеленип ЦК, и о отдельных I снять с работы, 
районах (Калачинский) наи,здд:ег 
ся нодооценка осой огромной поли 
тичоской важности и значении зто 
го постановления о деле борьбы за 
дальнейшее развертывание ’ и ух- 
реплсиио социзлистичоского живот 
ноаодстоа, а дело ерганизйционно- 
хс.:яйствонного у»(реплония колхо- 
зап п их артельной форме.

3, Бюро отмечает, что со сторо
ны ряда колхозных ячеон ir руково 
кителей голхозои (Калачинский

действии им я покупия скота не у 
колхоза (п, п. в и /), установить 
выдачу колхозникам молодняка на 
екелующнх основаниях!

вI иак.дой поярке за сохрснс-нио 
и выращивание без падежа всего 
количества порученных ей телят, 
но не менее 20 телят от момента 
рождении до 4-х месячного возра
ста, — выдавать бесплатно в пре
мию одного теленка (телочку) из 
числи выращенных телят;

б) каждому скотнику на фермах 
крупного рогатого скита за сохра
нение н выращивание без падожа

партии от 20 марта и о чс 
говорит, II то же, крем» нрав, 
итоги колхойа еще и нерпой 
вине апреля были пилу,чет 
стопки с, цоейшоилеписч ЦП

нироинноо) солротиилеиие реали
зации решений ЦК и ьозвращекию 
' принудительно (ШоНщсетелонкого 
скота колхознииам: пред'являютея 
требоаания и колхозницам о яиесо 
кии а колхоз за прокорм принуди
тельно о.:бщестоленной иорооы^О 
50 рублей, задерживаотся возвра
щение принудительно обобществлен 
ного модного сиота, проявляются 
случаи запугивания нолшвинов в 
виде того» что сиот будет у них 
снят и заготовки (Калачинский р-н. 
иолхоз «Путь Ленина» и некото
рые другие).

Бюро крайкома предлагает рай
комам, горкомам и обкомам комму
нистов, проявляющих сопротияле- 
ние исправлению перегибов и тор
мозящих реализацию постановле
ния ЦК —  исилючать из партии. 
Секретари кандидатской группы 
«Путь Ленина» тоя. Нузнецояу и

НИМИ»-
шихся ягнят яыдзеать бесплатно, 
в яиде премии, есег. ягнят, сохра- 
кквшихеи сверх 95 проц.

9. В ряде рамноя наблюдается. .... ......  \ , И^ИЬЛЯ) ■ "  •---- -» п , . я и , | к п
ягнят) колхозникам, но имеющим агитация куяацммс аяементов за
ГИПГЯ П fill л ii i/iii.. v  ______ у. п я з б о п  ГМ П М  U-l ТА М ХН Ш .. Л.____ __сиота, для личных надобностей.

Продаже подлежит лишь молод
няк, оставшийся я излишне после 
уиомплситования фермы ияи обоб
ществленного стада кояхом я соот

разбор сиота из товарных ферм и 
обобществленного скота. Бюро 
крайкома предяагает всем райко
мам, горкомам и обломам развер
нуть широкую массовую работу на

8 5 7 * Е 5  2 1 ?!? s a i r a s r s
Калачииского района) за допущен с З Т о ^ Н̂ х ^ м л ж « * Т « '
ныо перегибы и за сопротияяеиие Но.иоГни1чатия !  т «
испраялеиию перегибоя, за приме- Д Т о в к тн Т р Х а ^ и м 'к о л ш  пение методоя запугияаиия колхоз раидтаинцим колхозпение методоя запугияаиия колхоз 
никоя, как за антипартийные дей
ствия—из рядоя партии исклю
чить.

4. Бюро крайкома отмечает не
выполнение Калачинским райко
мом решения бюро ирайиома от 31 
декабря 1931 года об испраяяеиии 
перегибов я районе.

В своем решении от 31 декабря

условия дли содержания короН.ксл 
кого скота, и пищ и индивидуаль
ном пользгиииии шхоаштоп. 11 
ПфШО ЭТОГО 10Д11 должны бып. уч- 
1 ЧЧ1Ы заготовки кормов для скота, 
находящегося и индивидуальном 
пользовании колхозников.

А. К.

■цктяяеиного стада кояхом я соот '  w раооту на
яотстяии с их произяодстяениыми 10(:ив,* P*UM*W* ЦК от 26 марта 
планами и после яыпоанеиия пяа-11 укр*п**име жияотнояодчвсиих 

ФЧ*. з* иучше* яыращияаиие ме- 
яодняка, аа я\чшее состояние об- 
общестяяеиного стада в иояхяаах, 
зя высокую товарность, решитель 
ио ведя борьбу против иулациой 
агитации, прогив растасиияания и 
разбазаривания сиотя из товарных 
ферм и обобществленного стада я 
колхозах. Также должен быть дан 
самый жесткий отпор «яеяацним» 
загибам, заявлениям, что необоб
ществленный сиот колхознииов ие 
нужен, и пепытиам подменить об
щими разговорами дейстяитяяь- 
иую большевистскую борьбу за 
реализацию решения ЦК от 26

ноя сдачи государстяу мясной про 
дуиции.

7. Содействовать колхознииам, 
ие имеющим норов и мелкого ско
та,не только я покупиямолодняка 
у нолхоза, но таиже у иолхознииоя

иииам я счет яыработаниых ими 
Трудодней яыдаяались денежные 
аяансы на поиупиу сиота и фура- 
на. |»>1»пя

Продажа колхозникам излишне- карта, 
го моподняиа из обобществленного 
стада и из стада товарных ферм, 
а таижя продажа фуража, в слу
чае отсутствия его у колхозников, 
должна производиться по государ- 
стланным заготовительным ценам.

..зяиша о|ю 
изводиться в первую очередь удар
никам и добросовестно работэо-

Кряке пряком продажи колод ___
няиа колхоз a m колхозникам и со- пои

ВОШЕК!
В  А\ „Совегской Хэкассии * иа 

втсрой странице а статье тов. Прс* 
обраменского ло вине вь:пускающе 
го перепутаны подзаголовки. Под
заголовок второй (.,В новых услови 
вх руководить по-новому*) нужно 
было поставить над третьим разде 
яом: заголовок третьего раздела 
( ,  Мобилизовать внутренние ресур 
сы“ )—над четвертым разделом и за 
головок четваатый („Овладеть тех
никой сплавг)—над вторык разде



К  смотру Л1ЛУ

Яка, в которую забыл 
дорогу пропагандист

«ские коммунисты должны бороться за МЛУ
. Озерсшм ичгйка НКП(Л) все* этом, до сего прокипи ника- 

я «а 3 членов к 5 кандида- iw* мер ио принимает.
Тш(М ПОЛОЖОНИО ДИЛЬШО тории 

мо быть не может. Необходимо М- 
()а«)к'кий нюНкй ваялся за работу
по подиигию марксистски • лонпп 
ской учебы иа высшую втупокь.

Чебалоьскому культпропу рай- 
к м  нужно взять оперативное ру 
ководство нал ячейкой. , 

Михайлов.

1,ф1«- ,
Inn к кандидаты ячейки не- 
LiwHir марксистски . лицо 
r t)l,!v. На вопрос, •- «KiU< об 
у,до с нартучебо#?».-—сек-
tiWilliH, ЮрО'ШИН, |||КИ',ТО от
.Ликак»,

I,,.,,, npcMOHii it шейке нот пп 
1(1! lipVIBKBH. Зто об'ЯСШНП'СН 
| Ли (кммииштао 'мопов и 

mi работают н качсстпс
[(Jirc.li'lt И1ЛХ030И Н CMI.CO-

Гикания ячейки ужо боль
||(!||Ц но было,

т, Сталина и письмо 
Ьитрм* вопросе* истории 
|,1(1 ии» члени и кандидаты

. u|Hi|iaiWnuin.
II, ,,,|ПП(1-||11\ условий 

tlflb /!Ч1Ч1К|! In If"'П1Л только 
ОТО райкил.мзготза о по-
ч\ колхозов и снрашнна,-

Киш 1|Щ I

D № 44 '‘Советской Хакассии» 
по «нн* работника редакции Кор
шуновой было принято н опублика 
еано об’явление облсоеота «Авто- 
дор» о наколке автомобили, ноизво 
лнно кому принадлежащего.

Заслуживает исключительного 
внимания прежде о с ого факт «уте I

Колхоз «Трудовик». R-Имекско 
|о сельсовет*. Таштыпского 
района, I  полной готовности, ор
ганизованно 11140X11,1 II поло,

Насыпано и отсортировано 
1171) цент, семян ял и посева 783 
га» На посев фуражом обеспечены 
полностью,

Имеющийся смы ки - хозяНст- 
ионный инноптпрь: 20 плугов, 5 
сеялок, 10 «м)|*ок ииг-ж, 2 диско 
иых бороны, !) культиватора. тело 
ги и сбруи полностью отремоитиро 
шиш.__________

к „ловкости рук1* звтодорошев
■ СОбСТВОННОСТЬ A«TI)JO|Tl, т. и, 
трехднеаный срок со дня опублино 
манил об’лпленил истечет.

Тонки приемы должны быть ро 
шительно осуждены. По имеющим 
сл данным, автомашина принадло 
жит Таштыпскому совхозу «Ского 

{вод», нуда она должна быть ваз-
ри» автомобиля о кслозиях Хакас! «ращена, а виновные в аварии ма

, |,„ таки» шить условий сий," где количество автомобилвй, I шнны и безответственном отнвшв 
К,,, '•> ":„',т,|.ш 11 ему, исключал Свралу, считпетсл едини ; нин к ней — привлечены и угонов 

,,1а' и когда то чн- 'ними. Вместо того, чтобы устаяо- 
’ (вить владельца автомашины, что

- , yi. iiia' со стороны! »3 смешного просто и легко еде- 
, I’li нет, Пропшандш-т лать, и поставить вопрос о привлв 

, .„и МТС. нп рму не ili,1.1 чении к строжайшей ответствен#)
' , щ ячейке л ко i\4 i сти Р а е "" и головотяпов, автодо- 

41.  входят н район де ■ Р*вцы встали на путь деляческой 
jjfp  коммерции, пытаясь прибрать к

!, г партии. Суров llnaii, РУ«ам «найденный» автомобиль.
ОГГоднлснный труд-*, | Расчет автодорооцев прост: пре 

\ , ийстнвнпяком, система*! красно зная, что газета «Советская 
п. ио'тпонал н par.Tpiur.KH ( Хакассия» «оставляется в отдален 
uoanuit хлеб, отправлял | ные пункты области на 3-4 донь 
««твои е j w  «Подка- поел* ее выхода, они сообразили,

! Колхозники исключили Су-1 что организация, которой принадла 
(я , на из колхоза и породили жит автомобиль, будет поставлена 

в суд. Ячейка, злая обо I перед фактом, что машина перешла

: ной ответственности.

О глуповцаж  
- из - 

стр о й ко н то р ы
самоуправство -■••• 

к ответу

ТОЖЕ „БОРЮТСЯ"
ЗА ПЯТИЛЕТКУ

in О ВС КАЯ ПОЧТА ПРЕСТУПНО СРЫВАЕТ 
ПРОСТРАНЕНИЕ большевистской ПЕЧАТИ
иче «Советская Хакассия»> «Красную газету», журнал «Наука 

встрячаюге» заметки о и техника, ло сегодня журнала 
(чинил доставке почты и .получил 2 номера, а газеты нет. 
ими тиража на нашу га Коллективно провели подписку на 
пите ет 4 апреля Аа 34 [журнал «Работника» и за три Me

tier,,! » позорном снижении ‘‘"На получили но 2 номера 'и то 
l l  НЛ Н.цгт ио Чебааовскому

З а

нз подписаишкхси, вместе ,12 че
ловек, получили только Г) чел., а 

|kiiiu'k;ui почтовая контора остальные 7 чы. до сего времени 
il» ивляетсл корнем нре 
и,, распрестрайвяию и 

I почты. Возьмем такой

„и ! тлогораакедочпан нар 
чэтги ii Чебаконскож рай- 
1 ги километрах от ст. Ши 

|н-г paiio'inx свыше ЯО чело
арии....  «речи имела ИОД-

1 нл ,|.|,М", «Iчп, \зкассНИ» 
,• и'аданиз и,v НО проц. Но 

1*нраi-нi-iMi.nort иктавки и 
Ягешм Iю адресам в» нние 
■I конторы, на ишюс ире- 
рнечвнов осталось только 2 

до марта, хоти с пере 
имела ишпиеиика, кото 

рчка привозил газеты и 
карта кольцевика СНЯЛИ,

1 ia постой за 20 километ- 
I iiti, не могут, да н на поч

Проведение ...... up Ги навально
го обучении—важнейшая пнлиги* 
ческан задача всех организаций п 
йсех тру циничен Хакассии. 1! сво 
ем решении о ,начальной И сред- 
ней школе н в последующих ре

шении.'., касающихся раГюты школ, 
НК совершенно вено сказал об 
обязанностях каждою члена пар
тии. каждого трудящегося в отно
шении вгсисрноЛ ио.цержки и но 
нощи школам.

2:1 апреля в „Советской Хакас- 
сми" была опубликована инфлрма 
шш о том, чго .Jtlllv и Совнарком 
СССР ■ вынесли постановление, и 
котором аапрещаеген помещения 
школ I и 'i ступени занимать раз
личиями ерганиааиннми, не име
ющими отношения к школам, в 
ток числе всякого рода курсами 
н т. л..."

Буквально через два дни после 
опубликования атой важнейшей 
информации 25 апрели за», облает 
ной сгройконгорой тов. Демидов, 
бел согласования с пав. школой, 
выбросил на улицу 200 детей

Рябочая сила разбита иа 6 по
вторных нропнодгтаевиых бри 
гид, 3 полеводческих, огородннче- 
скан и жинотноиодческан,

Бригадирами выделены лучщие 
колхозники. Так; и бригаду .Vi 1 
выделен ударник, премированный, 
хакасс, Нуданаон,

Буланаеи получил для своей 
бригады селило - хозяйственный 
инвентарь, сбрую, тягловую * ейлу 
н закрепил все средства произвол 
ства за членами своей бригады. II 
бригадах созданы группы iiiixa< 
рей, борншюлоков, сеяльщиков и 
по хозяйственному обслуживанию, 

Кшкднн бригада и член бригады 
знает, где он будет работать. 11 
каждой бригаде прикреплены учет 
чикн, Хорошей подготовке к весен 
Нему сену способствовало и то об
стоятельство, что колхоз* провел 
нолжн'тью расчеты за 31 год, как 
денежные, так н натуральные, со 
всеми членами колхоза.

14 апреля мы выехали оргашг-

Й Ш
лованно па поле и 18'аирвлн при 
ступили к севу, На 25 апреля по
сеяно 140 га. Н:ш колхоз и м м  
«уиароциму пролетарскому пращ
Нику 1 МвЛ ЗАКОНЧИТ СМ ПШ1Н1Г
цы Иа I  «ивй раньше срока, нам 
чанного по плану.

Сейчас, на пашне бригадиры 
каждые 2 дни проводят производ
ственник совещание своей брига
ды, где подытоживают работу и 
выявляют допущенные и работе 
недостатки. Недостатки быстро на 
месте же испрцвдиются. ,

Правление, к свою очередь, П 
5-дневку раз проводит совещание 
бригадиров,

Учет выполненных работ ведет 
си ежедневно, но только но табе
лям, т, к. в колхозе нот трудовых 
книжек, I! атом отношении нуж- 
,11о, тгобы райколхозсоюз и обла
стной союз быстрее пошевелива
лись.

Воронин.

Шовинист Гейко наказан
II Списком леспромхоз» в квар

тале 305 километра 5-г о апреля 
32 I,, н дош, отдыха, напившись 
пьяным, рабочий Гейко Григорий 
пришел и общежитие, где помета 
юге и рабочие обоза* леспромхоза, 

Пз них часть хакассок. Один нз 
хакассов Вирвежеков играл на сво 
ем национальном музыкальном ин 
етрументе чотхане, совершен
но грозный. Иышый Гейко Грщо- 
puli начал отбирать чтахан. Ккрбе 
шоков но отдавал. Тогда Гейко на 
чал избивать Кнрбежекова и нано
сить вснческио оскорбления но ад 
ресу всех присутствовавших ха- 
кассов.

Избип Кирбежокова до крови, 
Гейко выхватил у него четхан и 
слом.и его. II иго время были выз 
в.чшз члены сельсовета, которые

ции Показательного суда над Гей
ко, как носителем контрреволю
ционного великодержавного пиши- 
шыча.

20 апрели суд состоялся и при* 
говорил Гейко к полутора годам 
.лииенпп свободвi.fh'OT факт взбно 
нин хакасса Кнрбожокови. еще 
раз подтверждает, что классовый 
враг — бай - кулак и его Л енту 
ра не дремлют.что классовый враг 
пробирается со своим влиянием в 
рабочую среду, сеет там ииниональ 
ную рознь, н наиболее отсталая 
часть.поддается на кулацкую удоч 
,ку. Это также подтверждает, что 
партийна:!, ирофсоюзиня, комсо
мольская а др. организация на лп 
созаготонках слабо еще ведут ин
тернациональную работу, йодиста
точно борются с проявлениями ве 

изолировали Гейко и арестовании лакорусского шовинизма, атой ос 
го направили в Сон. Парторгашыа | вовной онасиост1>ю н националь
ной и дирекция леспромхоза про- j ной вопросе. Л. 

рабочих,вели сонранне которые
постановили требовать оргапиза-1 Отв. Редактор И. Наамуи.

не н о л у п т  ни одного номера*
С письмами также даю обстоит 

худо. Есть почтовый ищик, ключ 
находятся в почтовой конторе. Ра- учащихся первой ступени нл шко 
бочие опустили в ищик письма и -ш  <м* то1'°> '»тобы занять ШТМе- 
целый месяц опн лежали в нем., шенис школы под квартиры.
Нотта письма направляет' так: ад-! Д ° ат,,п) ,,выселении', кщс 
ресовашюе н Бейбулукское общест

20

во потребители шлет к нам. на
«Рудник Резвый»— тоже к нам 
письмо, посланное рабочим Осад- 
чим на'рулник «Знаменитый», сво 
ему брату, путешествовало более 
пелелк, возвратилось обратно со 
штампом ширингкой конторы до- 
п.ттпым. Осадчнй выкупает, ие об 
радцает внимания иа конверт, на
чал читать к обнаружил, что его 
его собственное письмо.

Чебаковская П И П  мешает про
движению партийной печати. Пси- 

я" дйбьяися. К выписал, кие нормы терпения истощились, 
г  I апреля л по сегодияш-1 Нужно немедленно очистить связь 
fit получил 1 экземпляр от т  той иаю спМ  дряни, которая 

засела в аппарате, и судить раз
гильдяев иокаЛатмьиым судом.рвд Кетов в июне прошло- 

выписал Ленинградскую

Смм ■

апреля, зав стройконторой Деми
дов вызывал к себе работника 
школы и предупредил о том, что 
помещение должно быть освобож
дено дли квартир. Несмотря на ка 
тегорическне црогссгм зав. школой 
20 апреля, р"-«уц.тнт самодурства 
Демидова сказался—школа оказа
лась выброшенной н дети потеря
ли несколько учебных дней.

Обдастные организации, которые, 
взялись за зто дело, заставили вер 
путь помещение под школу. Весь 
материал иа зав, стройконторой 
Демидова передан о Обл. ПК дли 
привлечения его к партийной от
ветственности, а областному про
курору поручено расследовать де
ло для приглечеиия виновных к 
уголовной ответственности.

Р. Идиген

С О Г Л А С Н О Р Е Ш Е Н И Й  Д - & Л
Хакасское областное нащщательство с I феврали 32 года 
реорганизовано в Хакасский филиал Западно-сибарского 

-------------- отделения ОГИЗ'а. --------------
Комгокорегный смет и хакасской конторе Госблнка-~М| 52*284. Телеграф 
нмЛ адрес: г. /Мамам, Филиал ОГИЗ"а< ПпчтоныА адрас: г. Абакан, дом 
ОМХ 'о /ч» 20. Хакасский филиал Зплсибкрлйотделемиа О ГИ З " ! (быв. 
нациэдаг)настоящим доаолнг доснеаемия псе< «втором, апключвших до* 
гонора с нлц. издательством, что зги догоаорл в свяэи с новыми уело* 
пнями О ГИ З ' л по ним омеммются, вместо ния в скором времени с «вто
рами нл выполняемые труды будут заключены новые договора, по ус* 
ганиикам ОГИ З"а. «

Зав. филиалом ОГИЗ*'а КОКОВ.

^огрласкому отаелению 
— . Союзмпслопрома —

требуется специалист
по изготонлению кумыса.

Поступил в продажу разнооб* 
рваный посадочный материал 

на Минусинском питомнике Леспром 
хоза. Обратиться нл питомник — г. 
Минусинск, Набережная Татарского 
острова,.прогив пристани,

Минусинский РПТ.

УТЕРЯННЫЕ «ЖУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Сергеенко. Кейт, на бага*. 
Шуевя. Удое лнч за St 140. 
Белобородов. Воан, вилег за Л  620, 

увост. личн за М 70S.
Кинвнсвнй. Проф5илаг, справва о 

лрЧоте • «

Лузина, Воен, бнлаг и на S5 руб, 
облигаций.

Павлова. Профсоюзный Свлег со 
юза соринкой, расчеттв книж, вы
дано, кемеровским шашоупр, реги 
етрвционняв проф. союз, карг., 
енраага о последнем месга рабош, 
выцанн. Кеиеро'1С41Ш руной <оч, и 
профсоюзный билет на имя Павло
вой М|рии.

Над выпуском иомара работали:
Линотиписты— А, Скобелина, Ба
ландок М.
-Корректор— Е, Лайлов. 
Метранпаж— Г. Тарасов. 
Правщик- 0. Костина, 
Выпускающий— Б. Степанова. ' 
Печатники— II. Лушпикои, К. Мель
НИК4ТВ.

4 ми, в 6 чае. веч. Фври. бум. вана четмртвя ст. аиста газ. бум. Иа*. 3380. Т. 5070 Хамбмита № 17 Заи. 3379 
№ 6 Залсибтмшграф трастЬ г. Мамай.

Пцяцаани мм ITBBB, аваанких Ы

сш аш ят в
«ЯМА N  }  ам. Г  6 МАЯ Ш  Г.

I I I I I  И) 41 (ИИ) « I I

Цамма, ю н И  ». 1
> »»«ц (ua ;«р«- I 

ЯНИ#—ТО ко» ) |
ОМАН OSKOMA МиКЦ.ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРОФООВЬТА

В Боградской МТС не берегут горючее

тех-

Пороться за каждый грамм горючего—до(лг 
каждого тракториста

Owiium с маслом жовшпио крыш* 
Kir на пшик.

Трактористы, от !{оторых но 
многом инвипгр аионимноо рагходо 
нанно Г(фН)чого, оГмшаим бороты-н 
an KiUK,i.i>ili ого грамм, г.оцсоршмю- 
панно должно «он|К1нождат1.п| прс 
мнронаниом лучших тракто;<!1Пчм:. 
даиших нанчгимнш) расход rojno-

Н Иограцской МТС с расходоии1 
ином щ т т  иолнаи Пис-хнанист 

дойность. Администратннно
ни'нм’кнй норсона*! МТС’ по обрита 
иг иинаиого' инимапни на иноно* 
мин» такого ш'Т|Н)дофицитного ма» 
ториала, как ко|юснн.

Наирйика. трактором ироилиодит- 
СИ HpV'lliyiO IlYCTHpllftlM способом.
Нашвиют ....... lee из бвчок и вед- чего, (ракторнеш же, растритчн
ра' путем накаты и,..... бочки. II кои горючего материала, надо при

Решение ЦК от 26 марта
—путь дальнейшего укрепления КТФ

„Коммунистов, проявляющих сопротивление исправлению пере
гибов и тормозящих реализацию постановления ЦК, исключать

из партии
В  и о л х о з е  „ и и .  К а л и н и н а »  р е ш е н и я  Ц К  „п о д ш и т о  и  двиу'<

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦКОТ26МАРТА
(Ih постановления бюро Запсибкрайкома ВКП(б) от 16 апреля)

1. Бюро отмечает, что лествноа 
ленив ЦК от 26 марта колхозные 
массы края встрвтилн одобрениемйп , и ввиирвпивм ч outline ciioin а раиоиВ) иак
и иольшим иид сноп политической 'ниишее «стихийное даимсиие

в.шкать к отмтстамшостн. Долг 
каждого тракториста — бщюты и 
за экономию горючего.

Tiiiiiis случаях много керосину раз 
аниае'Гси на землю, .

Трактористы ливеров но имеют,
Воронин дли нашианни горючего. 
зачастую иеигпраниы. Дли нвлииа 
пин масла и горючего служит од- , 
но и то же ведро.

1'олвдор'храннтси в открытых] 
ведрах, а н некоторых трактирных 
Лрипдах прямо иа железных 
листах, Пыль, нолапап в смазку, | .\ сть - Абшюисного района, после 
превращает оз в смесь, похожую, перевода, коммуны на >« i.n. и*.н,- 
на намдпк. Смесь зта, проникая в с ко - хввяИственпоН артели несь 
мотор, срабатывает стенки цилин- мелкиИ скот, птицы и последние 
лров колец и поршней. I коровы у

„Калининцы** 
ие знают о решении ЦК

II колхозе вмени «Калинина»,

колхозников ОЛ'ВЛИСЬ
У некоторых тракторов п топни 

сопроводи!,:к трубках образовалась 
течь, и горючее вытекает во время
работы. Об экономии горючего трак 
торнг/гы ничего не зпают и за око 
ном ние расходование его ничего 
пе получают.

Горючее хранится н деревинных 
бочках нод открытым небом, часто 
HIHWiitii бочек нахидитси внизу н 
ценное горючел опнть >удобриет> 
нем,но. Норм расходования горю
чего на виды работ нет.

Тракторист ие знает, сколько
оп должен тратить ...... нот на
гектар пахоты. Поцсоцрипоиаино, 
но |юи|юсу бережного отношении к 
нефтепродуктам, между трактори
стами отсутствует, Необюдиио сей 
час же ц«1КТористон снабдить ли- 
верами, недрами, приспособит!, к

Й И Ш И И О Ш П
П Н  Ш И !

II ВоградскоП МТС ремонт трак 
торов натниулси. До сего времени 
не отремонтировано н тракторов. 
Качество ремонта плохое, Былиm i n i  in 1.» imihi/ i i i i» i ' ih. iii u а|
случаи, когда ныпущешметракто-1 М|1||Т:* к нередоиоН «Правды
ри не доходили до полосы. ТрсбО' 
вали повторного ремонта.

I! тракторной бригаде колхоза 
„ИМ ! Октнбрь" трактор „Питер" 
не работает 4-1! день из-за того, 
что первый раз вышили валик 
слабый, а второй раз—толстый. 
Ключей, коронок и других необхо 
днмых инструментов нот. Дирекции 
же МТС, Ио беспокоится. Задача 
ремонтной мастерской и дирекции 
МТС заключается а том, чтобы добит 
ся хорошего качества ремонта. 
Трактористы должны быть снаб
жены всеми необходимыми нистру 
ментами. Ремонт остальных н трак 
торов нужно закончить в ближай
шие дни. » 1 

Знающий.

оощоствлсннычн под предлокм от 
сутстцни отдельных нрвстроск дли 
атшш скота н птнц.

Не липшим будет пашфивп, 
еще piui, что НК партии в своем 
постанов,н'нии от Vii март.! <0 
принудительном обоб|цестг)|енин 
скота* указал, «чтобы у ка»1,дого 
колхозника были сноп коров.,, мол 
кий скот н птица».

Однако, посмотри на то, но с 
момента оцубликонанни этого поста 
ионлвиии прошло уже мест с, 
липшим, члены колхоза имени «Ка
липнна» ...... го промоин ие пшют
об этом иостанонлении.

Сшцюшрь партийной нчеМн М  
апрели во щжмн ободенн. н,реры- 
на н ноле зачитал бригадам рита- 
шнионип Крайкома партии гг 1л 
апрели «о ходе реализации ркта- 
понлепии ЦК партии «т. 211 «крта»

Иыслушан ото шктаипцеине. 
колхозники шптересошыис!, мир 
(юсом, что за шн'та1101испн>{ ЦК 

оно 
пием 
иоле, 

ли 
и; 2(1 

по
атому вопросу, Нее это до и след 
пего времени лежало и кош ipe у 
секротщш нравлеиин сольхи а рте. 
п .

Партийная ячейка до сего 
Hill ничего! ио сделала дли рг 
ции среди колхозников iitoi

-П 0¥«1П1ИЧИ(П
и П|)0извпаствснн0й антиьности: а 
ответ нл решение ЦК организуют- 
ся новью ударные бригады по ухо
ду аа скотом, его выращивании и 
•по поссоу трав (йарябиксиий рай- 
8» н др.).

2* На ряду с втим Зюро конста- 
тирует, 470 В ридс РАЙОНОВ C.'TSjl- 
ыенно недостаточно, формально 
развернута массовая работа ноялв* 
зоз по прсргСотке и раз’яснгиию 
петновленил ЦК, и о отдельных 
районах (Калачинский) наб.адд:ет 
ся недооценка всей стройней поли 
тнчсской важности н значения зто 
го постановления в деле борьбы за 
дальнейшее развертывание' и ук
репление социалистического живот 
новодстоа, а дели организационно- 
хе;айственного укрепления колхо- 
здЛ в их артельной форме.

3. Бюро отмечает, что со сторо
ны рада колхозных лчееи и- руково 
дитслсй колхозов (Калачинский

103) года бюро Калачинского РК 
оценивало принудительное обобще
ствление снотя в районе, иак ваз

,—  ........................... . по
собственной инициативе самих 
масс», чем затормозило исправле
ние перегибов, Бюро Калачинскогв 
РК ке организовало надлежащим 
образом раз'ленения колхозникам 
постановления ЦК от £6 марта н 
на основе этого — быстрого ис
правления перегибов. Бюро крайно 
ма постановляг:т:̂ н)б'лвить выго
вор бюро Калачинского райкоме, а 
секретаря райкома тов. Тюлекковп 
снять с работы.

S. В ряде колхозов (Кмачин- 
ский.Бзрабинский, Спасский и др. 
районы) имеет места обобществле
ние у колхозников приплела от ко 
ров, находящихся в личном пользе 
вании колхозников, limpa крайко
ма предлагает всем организациям 
проверить колхозы и там, где обна 
ружитсл обсбщссталгике припяедз 
ст скота, нахслящсгося

дсвствин им и покупке скота но у 
колхоза (п, п. б и У), установить 
выдачу колхозникам молодняка на 
следующих основаниях:

а) каждой полоне за сохранение 
и выращивание без падежа всега 
количества порученных ен телят, 
но не менее 20 телят от момента 
рождения до 4-х месячного возра
ста, —  выдавать бесплатно а пре
мию одкзго теленка (телочку) из 
чисвц выращенных телят;

б) каждому скотинку на фермах 
крупного рогатого скота за сохра
нение и выр«,чивание без падежа 
веете количества порученного ему 
млодняка, на не меяее 30 голое
от 4-х мес. возраста до 1 года__
выдавать бесплатно в премию одну 
телку из числа воспитанного мо- 
ледника;*

в) каждому свинарю или свинар 
ке за сохранение от одией свино
катки не менее шести поросят от 
ммнта их рождения до 2 мес. воз 
раста выдавать бесплатно всех ос

партии от 20 марта, и о чг 
говорит, II то же прими правл 
этого Колыма еще н иериой 
вино апрели были иолу.чеш 
стойки с, шн'.Ташшлением ЦК

ЧИ'МО 
.111311 

ПО
стаиоилоиии. Такое положеиф тер 
пимым быть ио может. П'ирп: ейиа 
вместо с, прашюпивм колхоз, обл 
зана иемодлопио проработать поста 
пшмеиио ЦК шцггин среди i илхоз 
никои и приступил, к noMcfonno 
му проведению его н жизнь.

Правление колхоза «им. Бклнпя 
па» должно оказать пс«мер« е с«- 
дойстнио в пряобреталш код пани 
ками мелкого скота и птиц. Нуж
но сейчас же создать иообхе имыв

звции решении ЦК и возвращению 
принудительно обобществленного 

скота нолхезникам: проявляются 
требования и колхозникам о внссс 
нии в колхоз за пронорм принуди
тельно обобществленной иороиы40 
ВО рублей, задерживается возвра
щение принудительно обобществлен 
ного мелкого енота, проявл,-потен 
случаи запугивания иолшяинов в 
виде того* что скот будет у них 
снят в заготовки (Калачинский р-н. 
колхоз «Путь Ленинаи и некото
рые другио),

Бюро крайкома предлагает рай
комам, горномам и обкомам комму
нистов, проявляющих сопротивле
ние исправлению перегибов и тор
мозящих реализацию постановле
ния ЦК — исключать из партии.
Секретаря кандидатской группы 
«Путь Ленина» тов. Кузнецову и
t e m g g s  ™ » » - Т-,и «яиояшимш, имеющих сквт

Калачинского района) за допущен с̂ ° ^ ^ И|7 л ш Ги л 1 )тГ^ м *
ныо перегибы и за сопротивление новмГмкяюшься в тм  что£
исправлению перегибов, за приме- *обросов” ?нТ иЙ таад Г'и о л ^ Г пение методов запкгмваиия kbbibi ^  у м тт щ т  колхоз

в личном, , ,
пользооаиии колхезкика, испра- тзяькы* перосят езерх ше

„о.-я. Г ; ....; .... V.».»,.ШИ1ММ сить зти ошибки, раз'яснив колхоз1 сми|ы,а ™  и* ИИ сохранилось;
рвиои) наблюдается недопустимое, никам, что приплод от кгровы яич г> кЭДей бригаде овечьей ота- 
аитипартийное (открытое и зимас- ного пользования — выращивает- И * ухаживающей за овцами —  в 
яировппиов) солротьвлсние рсаяи- ся таяхезиинами. i период их игкгкия, а таижа выра-

6. Обязать обкомы, горкомы и “ •’•ямщей ягнят от момента их 
райкомы широко развернуть кассо Р °жгсНй;! «в окончания молочного 
вую работу с том, чтобы вое кслхо (*о от'екз от матни)—за
зы, имеющие обобществл̂ нн̂ й со,-Р0нение 95 проц. всех родив- 
скот, как находящийся о товар- ши,ся ягнят выдавать бесплатно, 
ных фермах, тан и не поставлен- * **|де премии, есок ягнят, евхра- 
ный в тонарные фермы — прода- К1,вши*св вверх 95 проц. 
вали бы молодняк (телят, поросят, ® Р"*с районов наблюдается 
ягнят) колхозникам, н« имеющка агитация кулацких «япккпв заГ.ипгя П ПП пито , w ___и O.Tfifirrfl ГМПГЧ U1 Л.____разбор скота из товарных ферм и 

сбобществлсннего скота. Бюро 
крайкома предлагает всей

пенив методов запугивания колхоз 
ников, как за антипартийные дей
ствия—из рядов партии исклю
чить.

4. Бюро крайиоча отмечает не
выполнение Калачинсним райко
мом решения бюро крайкома от 31 
декабря 1931 года об исправлении 
перегибов в районе.

В своем решении от 31 декабря

условия для содержания королям 
кого скота и птиц и индивидуаль
ном пользовании колхозников. К 
плит этого года должны быть уч
тены заготовки кормой для скота, 
находящегося в иидивидуальиом 
пользовании колхозников.

*. К.

скота, для личных надобностей.
Продаже подлежит лишь молод

няк, оставшийся в излишке после "■""■Ц* "P*«**raeT всей райкО' 
уиомпяснюваиия фермы или обоб- roPim t"  * обкомам развер- 
ществленного стада колхоза в coot работу на
мтствии с их произв̂ дствсииымк i решения ЦК от 26 марта 
планами н после выполнения пла- У  УМРемияи животнондческих 
нов сдачи государству иисной про-: :“  *im tt гащивание мо- 
дукцки. |лодняка, за лучшее состояние об-

1 р. в общоствлонного стада • колхозах
7. Содействовать колхозникам, м  высокую товавметь 

не имеющим коров и мелкого сне- но
та,на только а покупка молодняка агитации, против оастаскимнмя и

X b«IIw L Z km KWhiI ^ xMH№OT ск«™ "» товарныхи единоличников, имеющих скот фе,ж и вбобществлеиного стада в
колхозах. Также должен быть дан 
самый жесткий отпор «левацким» 
загибам, заявлениям, что необоб
ществленный скот колхозников не 
нужен, и попыткам подменить об
щими разговорами действитель
ную большевистскую борьбу за 
реаямзацию решения ЦК от 26 
марта.

никам в счет выработанных ими 
трудодней выдавались денежные 
авансы на покупку скота и фура- 
на.

Продажа колхозникам излишне
го молодняка из обобществленного 
стада и из стада товарных ферм, 
а танже продажа фуража, в слу
чае отсутствия его у колхозников, 
должна производиться по государ
ственным заготовительным ценам.

Продажа молодняка должна про 
изводиться в первую очередь удар 
ниивм и добросов 
щим колхозникам,

няка колхозами колхозникам и со- лом

поправка
В  К*» 44 „Совегской Хакассии * иа 

второй странице а статье тив. Пре* 
ображеиского по айне вь:пусяающе 
го перепутаны подзаголовки. Под
заголовок второй ( «В новых уелови 
ях руководить по-новому1) нужно 
было поставить над третьим разде 
лом; заголовок третьего рагдела 
( ,  Мобилизовать внутре<>«ие ресур 
сы” )—над четвертым разделом и за 
головок четвмрый (,.Овладеть тех
никой сплаегП—нзд вторым разде



мая—день смотра печати отметим приливом в ряды  
р а б с е п ь н о р о в  у д а р н и н о в  п о л е й ,  ш а х т  и з а в о д о

^ П е ч а т ь - е д и н с т в е н н о е  о р у д и е , при п ом ощ и  к о то р о го  п арти п  е ж е д н е в н о , е ж е ч а сн о  говори т с пГ" 
•м к л а ссо м  на св о е м  н уж н о м  ей пеы н е. Д р у ги х  с р е д о т в  п р о т п н у ть  д у х о в н ы е  н и ти  м е ж д у  пап-л^Гк 

и к л а ссо м , д р у го го  т а к о го  ги б к о го  а п п а р а та  в п рирод е  не и м е е т с я "  (И. стали!)
бочим

ПОВЫСИТЬ ИДЕИНОКАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПЕЧАТИ ПОД 
ЗНАКОМ БОРБЫ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ

Цодиодоние итогов |>аГи*т1.1 maw1 грим лесосплава ir лесозаготовок'до сих imp in' нороетпонлись n ('«■
есть, no существу, подведение pe- \ 31-Si г, 
аультатон борьбы iin'iurii .1.1 ш'у-; Особое iimiMuinie ia.iera v.i'Miijih 
necTiuomio генеральной .iiiuiiii: ра.пкцочпм» piulimDi no железу. 
ННрПШ Hll III'OX yillllTlillX ГОЦИПЛН' I мод» к т. л. II ПОрИОД IK н.чш'ю.и. 
стичоскоп» строительства. mom рнзиоротн (сезон .'II г.).

Гмоты области — «Сойотская 1азечч>| стчнн.ш "• анаачей и 
Хакасски» и «Хызыл Аал- пмост»!1 б^тниппюй борьбе с классовыми 
с нарторгаиизациой и над оо руно врагами а их апч{ту|>о(1 iinpon.ni 
водсгвом боролись аа генеральную ! J:1 1|il’l,ll-mlll|o социалистического 
линию партии и лошшскук) панно отношении а Tpv.iv, (оциалистиче 
пильную политику, против классо-1 соревнование и ударничество 
ных врагов, оппортунизма и пиши j вот то основные методы, аа но., 
иизма всяких маетой и оттонвон, j торые боролись газеты под знаком 

реализации шести исторических 
условий т. Сталина.

Справились ли тзеты «Сойот
ская Хакассии» и «Хызыл Дал* 
полностью со нсоми задачами. ко
торые ставит партии пород im.ii,-, 
шевистской печатью?

Нужно скавать, что наряду г 
целым рядом положительных мо-' 
монтов: газеты страдают огромны-1 
ми недостатками, основными на ко; 
торых нужно считать следующие: |

Ворьба аа расширенно посевных I

хлеооуборочная кампании, хлеооаа 
готовки, скотозаготошш, маслоза- 
готовки н др. хозяйственно-нолитн j 
ческно кампании на соло, борьба | 
за разрешение животноводческой I 
проблемы, сохранение и выращина: 
нно молодняка, метизация крупно-I 
го рогатого скота симменталами,| 
борьба с, обезличкой и кулацкой 
уравниловкой в колхозных хозяй
ства!, аа реализацию последних 
решопий партии « колхозном . . . .  „
строительстве—вот сумма тех за-1 * абсолькороаской работы и низе- 
дач, борьба за реализацию кото-1110 прошло больше года,
рых была панравлена па неомер-

Несметря на то» что после роше 
лия ЦК IIKII (б) о перестройке

ОТИОТС'ПШП I1 трооонининми пирс,и. 
ского решении ЦК от .'II годи.

Колоссальным недостатком газе 
ты нужно считать то, что аа но* 
следпоо нреми и свили с организа. 
иней районных шлет иа Capa.le и 
Черногорке облас гиые иыеты ог 
лаби.ш внимание и вопросам дей
ствующей промышленности. Слабо 
ведется борьб,I ,ia ннниона.п,не
культурное строителы’/ше. инедре- 
пне и научение ноногп нлфиипти, 
корециаацню аппарата, реализа
цию решении ЦК о начально!! и 
народной школе. Не была в до
статочной степени разверну 1,1 
борьба J.i iripi.' lii-'iTi.-L .ii-iiiiiii'i..,,' 
посшгЯанно, вопросы н.цпнrnn,i
строительства lie .iaini.nl ...........
места на страницах пинт.

На гтрнницах газет пе нашла 
должного отражения борьба с кии 
KpOTIIUMU Носителями ве.шнодер- 
жанного шовинизма, как главной 
опасности м национальном воща,-

<1

5-V
I пан
ИО'ШЧГ
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(Иото{зг4ч«оня11 ел р яака )
Г.

день Оолыненис.тской 1 под другим иигнловком. ко с сохра 
сп/нпадаот с днндцитн-! ценном слова •Правда* в низин- 

логини юоилеом центрального ор-' ниц («Рабочая нрннда», «Сопер- 
гана lllill (б)— «Пишды», пая праидн», «Правда труда*,

Инь бо.пяионистекой печати— j “ Р'Ч'ДУ», ‘ Пролетарская прав 
ото путь, щюйдонный всей нар- яи*' "панды*, «Трудовая
tiioII ,Чинша от анрожденнн пар- [правда»), I*11 прем и войны прокра 
гни, ЧЦ103 разгром’ РПНОЛОПИИ 1 т , ш  . “ « М  нозможиость иыпус

НИТЬ большевистскую ГПЯ1УГГ и 
■России. Идннетноиныи органом 
большевиков пилился пзданапший 
си за границей «Социал-демо
крат*, Через этот орган болынени 
ни воли неустанную пропаганду 
ленинского лозунга о 'провращо-

l.m.i годи, годы кронииой реак
ции, сурового нодпо.н.н, февраль
ской революции 17 года и ог нее 
I, Октябрьской победе и последую
щей оорьбе за укрепление первого 
и «про пролетпрского государства.

,1а нее эти годы болыненист- 
СЛУЖИТКаи печать

Обаор печати

О БОРЬБЕ ЗА ЛЕНИНСКУЮ НАЦПОЛИТИКУ;
экз. и о качестве руководствао тираже 4

О I апреля в нашей области на
чали выходить один раз и илтидиеи 
ну оЛластиин дата „Комсомол Ха- 
кассии"- орган обкома II.IKCM,
, Перед газетой „Комсомол Хакнс- 
сии" стояла боевая задачи Лист 
ро но-болыиевистеки стать пе на 
слонах, а наделе боевым онератни 
ным помощником областной КОМ
СОМОЛЬСКОЙ организации в ее борь 
бе за превращение отсталой панн 
опальной области и область разнн- 
П,й промышленности и машпнизн- 
рниапного сельского хозяйства. , 

Комсомольская областнан газета 
с первых шагов своей работы дол
жна была исходить пз ленинской 
усг.̂ оикн о роли печати, как пол- 
лектинного пропагандиста, агитато 
ра и нпллсктнппого организатора.

Газета должна была органнзо 
нать н возгланить борьбу комсо- 

ла за уголь, золото, лес, весен
ний сен, оргапиланнопно-хозяй-

лета не взяла упор на организа-1 тичесноЦ ннмпашш даже н город- 
ИНЮ вокруг себя юнкоров И НОМ-1 ееп|| организаннн, пела только 
еомольского актива, Созванные ре- • констатацию фаыов 
лакнней 17 и ио апреля сонета- • Ничего реальною ие «делано га

| это ротоико риинзовано неудов 
1 лепюритолъно. Работа с рабсель
корами не налшкена до сих нор, 
руководства сте|шым11 газетами 
почти нет, при чем районные нарт 
организации и ячейки не считают 
руководство печатью нсот'емлемой 
частью всей своей работы, II ре
зультате коо-где стенгазеты воз
никали СТИХИЙНО It 44»wKe стихийr;uOTIJ ....... . „„ „ |(ТОВ тт ‘

оппоркуинотячесиую сущность рал, ............... „
говоров Черногорского руководст- ' '  УРавни-
ва о невыполнении п.танон угледк, И‘()Д!.Ш ^  'Н доходов
бич*, как результате февральской п , ‘ ............. -
каттрофы ,'П г.; били по ставке ,г!' "етвы"«* "«I паб.тю,да
на «фарт* и самотек в работе зо- T J..' '«тыльный рост числа раб 

„  ' '«Hihopoii, iN)jir.ni;ui ;iKTURii;t;Himi
лоторудпиков, освбоипо (.аралии, тртащихоя масс, Хакассии 
ской системы; боролись за своовре | Но «Сонету,кой Хакасии» 
мяшоо и полное выполнение п|и>- трчч| следующие показатели:

пое организационно - хозяйствен
ное укрепление совхозов и колхо
зов. как необходимого условия для 1 
завершения в основном сплошной 
коллективизация и ликвидации на 
»Той основе кулачества-байства, 
как класса к концу 1!Ш  года.

Ворясь за индустриально-аграр
ную Хавассию,

НИИ империалистической ВОЙНЫ н
'«.тройннга | войну гражданскую, 

ор.жием партии, с помощью кото
рого партия осуществляет его» pyl .  После фещииьской революции с 
|..,во|,тио б,.рзоой р;о,и:ею класса!”  1||1Рта 17 года в Петрограде на- 
• а укрепление диктатуры пролета! 'ш н мои» издаваться закрытая 
pii;.."i. за шитроенпе соцн.ынстп- 11 г- газета «Правда*. II
'откого общества, борьбой ннотии июле 17 года белогвардейцами-юн I (,1'вснное укрепление колхозов н 
к.ни'совых врагов и оппортунист ,:(,Рамн были разг|юмлоны ( родак- 1М'1Ш|Т,||! 1'он. «кнвотновдетва. 

со, и местного национализма. До чески* уклонов «гг генеральной ли!111111 11 типографии «Правды* и j  ̂ c!l>mro начала должно было 
сих пор на страницах Газет не по пни партии за чистоту идей Марк ■ вследствие начавшихся открытых' Лить понятным, что с этими .чада 
нулярнзнруются и достаточной . са .leninia, ' I репрессий со стороны щюмопного
степени, пак это правильно указы | (||,|)Г„, ......  j иранитшлтва «Правда» вынуждп

иа была перейти на полулегальное

мы

Всего i Из ИИХ .г- 
раб. с. к | постоям i осг зам' ИСПОЛЫ ||llo Hi iWJW 1Посл ИйЦРйб. бри v ' ‘ом>

о Г.1Э. ;| » ru | расслся гаи. м"
31 г. 37 г 3! г. 32 г 31 г 32 г II г J2 г )| ,.ц  г з~г. г 32 р 31 г. 32 г

800 983 1250 312 (1340 I63S 720 812;|405 552 “215 272

Яти цифры
!1 35 Г 77

вает нш'лодний обзор «Сои, Сиби
ри*.решении 17 иарткопференцнн. 
перспективы второй пнтилотнн и 
области, крае и Советском Сою,,.. 
Газеты отстают в 4i>6ii.iiiaan,in 
М.'В’С на нроведенно целого риа 

( других Хозийстиенпо . политнче- 
J ских кампаний.

Задача (юласгной печати в чет- 
портом, завершающем году пяти
летки еще сильное заострить ору 
жие борьбы с кулаком-баем и ого 
агентами — оппортунистами исех 
рангов и видов, беспощадно /пт, 
но конкретным носителям контр
революционною великодержавного 
и местного шовинизма, за органи
зационно ■ хозяйственное унрепло 
ние совхозов и колхозов, за усцнх 
.4 большевистского сена, за рааре- 
шенно жинотноиодчеекоИ прпбле. 
мы, за нере1п.1п0.тоепне планов по 
углодобыче. золотодобыче, лесо
сплаву и лесозаготовкам для обес
печении строительства Урало-Куз 
ноцкого комбината, за пипуляриза

Особо выдающуюся роль и ме
сто и,, всей большевистской печа
ти з.тимавг ЦО партии - «Прав
да».

.!•' начала выхода «Правды* 
[рисками социал-демократами с 
1Щ|> г. надавалась газета «!(веа- 
и* которая к осени 11)11 г. ста- 

I •' I чисто большевистским органом. 
[Опюиремонно с. этим была разнер 
нута широкая агитация аа созда
ние ежедневной большевистской 
|'н'»чей газеты.

Габичле массы откликнулись на 
этот призыв и в редакцию «Звез
ды > потекли пожертвования от Ра 
бочих на издание галеты, Нисколь 
ко широким впилось это движение 
и Рабочих массах, видно на того, 
что только с иинари ио июль 
ИИ1.' с. состоялось болоо 400 г.бо- 
рои среди рабочих н пользу nuie- 
ты

■'Им борьба аа создание своей га 
■юти ,шилась одним иа важной-

сущостнонанио, менпи. как и пн 
времена нарпама. после каждого 
закрытии свое пааиннно.

•illHII, тн'.ле Огтнбрьской репо* 
люцна «Правда* стала выходить 
иод своим прежним шинанвем и и 
IS году издание «Правды» было
.................... Петрограда н Моек-
ну.

С первых дней своего существо 
нания «Правда» шияотся обра;)- 
ном непримиримого ноинстнукнцо- 
го болыненизма и борьбе аа гене
ральную линию партии, иа едипс.т 
но ее рядов, «Правда* возгланляет 
единый фронт большевистской пе
чати в борьбе за индустриализа
цию Сюгмугского Союза, аа рекоигт 
рукцию сельсшн'о хозийстна на 
базе совхозного и колхозного 
строительства. II борьбе с. классо
выми врагами, в боях с контррево 
люционным пюцкизмом. правым

повалынают. что ные матери,гид. Медлошю, ио но- ,lllw Рмпепии 17 парткопферон 
имеется иесомиешюп повышение уыонпо галета берет установку .......... ...............
пелагической активности рабочих '

онпортуншшо.м н гнилым лнбера- 
шмилатвлсй нардстапин нщю л̂иямом и примиренчеством к ним 

революционного подо.ма рабочоI «Правда» была, есть и будет бое-

я колхозников Хакассии. Иырос.т. 
Количество рабсе.п.корни, уимичи 
лось iiHc.io заметок. Однако, иеис- 
нольаоваппого материала paorr.n,- 
Коров стз.го также бо.п.ше, чеч н 
•II г.. и к абсолютных цифрах и и 
процентах. I: nuv яп|р.„ол|1 
Я0ШНПП.И зачеток был» .40 проц. 
к общему количеству, а и 31-32 г. 
их стало 34 проц. ;>то свидетель
ствует еще if I) том, что газеты пе 
достаточно заиимаютсд военнтази 
ом раб( ел,коров и огтого нелеп 
брак материала.

Завоевывают свое чет,, брягад-

па бригадный метод работы с раб
селькорами, на внедрение этого 
метопа по всю piwiyrv печати.

Но газетам «Хызыл Дал» и 
■Крестьянская газета» иа хакас- 

о» языке работ» о рабселькора-

ции и mfopoit пятилетке, за нею I li,liiwa 11 1‘оссии после тижц- ным знаменем болыненизма н борь 
сумму задач, пост,ч,и,ч,ных нар. ■"* «онтррсюлюциопной реак бе за постр.н-ние с.онналистнчес.цо- 
ТШ‘И И1 КТЖТ1.Н) пород болыиошит '
ской печатью. I Псрчый номер «Праяды» вышел

Решптмыю порееtiiohti, работу! 5 мап ,9 ,г  г- 
но лшгнн разверпзнанни рабселр I R г.чзоте, нарндт с лучшими 
корове кого движении н укрепле-1 "антийинми литераторами: Ленин,

ко босвлассо^ио общоетна. за тор 
жестно учении Маркса—Ленина— 
('талина но всем миро.

ча.ин газета справится при усло
вии рн.шертыпанин с первых же 
шагов своей работы пролетарской 
самокритики, решительно бичуя и 
борясь с недостатками, организуя 
вокруг себя широкую сеть юнко
ров, бригад,, контрольных постов, 
молодежных стенг,|.,с| н страничек.

Просмотрен комплект II вышед
ших номеров русского издании (ха
касского издании вышел всего один 
номер), резко бросается н глаза, 
что газета еще не стала боевым 
оперативным органом областной ком 
помол,окой организации.

Получилось это потому, что га-

нии юнкоров; редакторов и членов 
редколлегий комсомольских стенга
зет гор, Абакап и совхоз. У-Абакнн 
ского .Овнепод" п „Красио-Нюс- 
ckoi'o" „Скотовод» из-за отсутствия 
подготовки были сорваны.

Самоток в органилации материа
ла сразу же сказалси на том, что 
вопросы, которые «Комсомол Хакас 
спи* выдвигал перед ̂ массой чита
телей, он иыхк.чтытал и станил их 
бессистемно, урывками. II газете 
не встретишь пи одной выдвину
той задачи, которая бы доводилась 
до конца. От леса и финансов в 
первом номере галета переходит к 
сплаву п подготовке к севу в дру
гом номере.

II третьем номере газета бьет 
тревогу о состоянии комсомольской 
работы на фронте жииотповодстпа 
п на атом умолкает. 1! остальных 
номерах нет уже нн одной строчки 
о животноводстве. Подхваченная 
идеи всесоюзного конкурса сорев
нования трактористов п гуртопра
вов нашла свое выражение толь
ко в том, что в Л* 4 было опубли
ковано постановление II К,'I и пись
мо ЦК 1ШСМ по атому вопросу, 
и только. Дать свой материал га
зета не сумела.

Обмен комсомольских билетов 
п ряде районов области (Чебаков
ский, У-Абаканский районы, нлем- 
совхои, юрод) прошел слабо. Об 
этом газета не могла не знать. Од
нако, галета не сумела на ходу 
обеспечить коренной перелом ii 
проведении этой важнейшей поли-

зотой .ми популяризации ностнно 
влении ЦК ог уи марта о прину
дительном обобществлении «'кота. 
Газета ограничилась только поме
щением этого постановления в од
ном из своих номеров. Уже в еле 
дующих номерах газеты ни слова 
не говорится о том, как комсомол 
борется за исправление допущен
ных „левацких* загибов, за даль 
неПшее организационно-хозяйствен 
mw укрепление колхозов.

Газета должна была в условиях 
Хакассии сразу же показать лицо 
большевистской печати в борьбе 
за ленинскую национальную поли 
тику, против великодержавного 
шоннннзма, как главной опасности 
на данном этапе, и местного на
ционализма.

Между тем, пи в одном из ше
сти номеров нет нн слова о на- 
ционплыю-культуриом стронтельст 
ве области.

Даже в передовой об отчетно-вы
борной компании союзных органов, 
где газета должна была особенно 
подчеркнуть эту задачу, нет ни 
слова о борьбе за ленинскую на
циональную политику.

Краевой комитет комсомола, 
оказав практическую помощь в 
издании комсомольской газеты н 
Хакассии дал совершенно четкое 
указание обкому о том, чтобы был 
обеспечен выпуск первого номера 
комсомольской газеты е доведени
ем тиража не менее трех тысяч 
обоях изданий,

Между тем, но истечении полу

тора мееянен на 1 мая тираж ха-1 актин написать сши,,
растеризуется следующими лап- ную какому-нибудь в , ....
пыми: русского издания раскроет- Выл такой факт пт.,, 
ранено 1040 и хакасского.., ■) экз. бу работника газ™
(четыра экземпляра), Из 4 поднн-1 нобкоме комсомола защщ Ц""]!',111

наш.-а п;;,,.,,,,.,рчииов на хакасском пздапин два 
падают па У-Абакаискнй район и 
остальные дна— иа Аскнзский. При
чем это .............. подписчиков на
хакасское издание не увеличилось 
е самого начала выхода газеты.

Ягот тираж комсомольской га
зеты ио сравнению е наличием 
комсомольской организации облас 
ти, выросшей к последнему вре
мени до 0  тысяч, из которых 
30 ироц,—хакассы, свидетельству
ет о том,чю областная организа
ция комсомола слабо борется за 
укрепление своей газеты. Но.юже 
ние с распространением „К . Х.“ 
на харсокои языке говорит о том, 
что не только районный, но и ой 
ластной комсомольский актин не 
читают свою газету, не болеют за 
се состояние и рост.

Эта оппортунистическая недо
оценка усугубляется тем, что коли 
честно подписчиков на русское из 
Дайне растет крайно медленно и 
на хакасское совершенно не уве
личивается.

Говоря о недостатках газеты, 
нельзя обойти молчанием состоя
ние руководства и помощи ей со 
стороны ее издателя -обкома ком
сомола. С выходом газеты н свет 
у отдельных работников обкома н 
областного комсомольского актина 
с.южилось мнение: „Газета имеет 
спой аппарат, пусть работает са
мостоятельно, а наше дело руково 
днть и поправлятьее“ .

1! силу такого настроения сколь 
ко-нибудь ощутительной помощи 
газета со стороны областного ак- 
тниа и членов бюро обкома не'ветре 
тила, Допустимо ли такое поло
жение, когда сотрудники газеты 
буквально упрашивают областной

101
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тайте сами, 
сделано11 

Газета „комсомол Хана™.,, 
давно пошедшая и гцщц ,'J •"'В и н  
ных газет, безусловно <
не такого отношения, к,.... .
ляется к ней до сего вречщ, »  1 
стороны областного актина |Илп 

Газета „Комсомол Х .нсм »!*»
должна коренным обвали.....
роить свою работу. От нню
суеты надо перейти к и.,:ии, 
раооте. Ухватившись i, 
задачи в работе, оирер, 
шепнем партии на < „ ч 
вершающем году т м и щ  ....,1 
та должна бороь,. :)i, ' 4 
производственно .Ы;,,,,,,,.,.,:,., , .
тинноеть KOMCOMo.iH. | , а , „ j.
хозной молодежи ои.ц иапрчв» 
на на выполнение а « ц , ' 
пне производственных плавна з-> г L  

Мы спрашиваем «юр» ^ ж г к  
долго ли будет продолжачьщ тип-1**» к 
отношение к газете .Кпамцц \ ты 
кассии“ ? Когда, наконсц,Е..*.„М1Ш || 
си я организации возьмем | м  
стоящи*)’, по-.тент1п,1г борта Spwe 
укрепление и рост гапы 
мол Хакассии'? Ведь 4 :,Е|. №; 
ты на родном языке яшмоя пк  
зориым упреком для нсгй «ГщпВ 
ной комсомолычгай оцгшдгмД 

Со своей стороны «н пп. 
предложение: пусть дслташи <,Ж 
дого района иа предстоящи, ,„цг7  
конференцию КОМсоч.ча liprjni-M 
вит рапорт своего рае ,на. п., ии 
сделано д.тя укрепления своей 
ластиой газеты, п«> р»т* w тир 
жа и организации иикщиикий 
движения.

Поднодл покоторыо итоги рабе- 
ты областной периодической печа
ти. необходимо останониться на 
деятельности органон связи, имею 
тих поюс,родствен 1Н№ отношение 
к распрострапоиио и внедрению в 
массы болышчшгтсгмП печати.

Областная контора связи и осо 
бокно «Союзнечют,* поторпли нсн 
коо чувспю отиетс/пюпиости аа 
порученную нм работу. Не говоря 
уже о том, что тнраашш! работа 
продостанлопа полному самотеку, 
даже дост1шм1 газет имеющимся 
подписчикам проходит без всякого 
ковпюля, бон ш'.цкого расписании 
сроков, ,

Облконтора сияаи считает

«и тагам це налажена. При чем 111,11 печати, вести борьбу! ОльмичскиЯ, Гаскольпнкон . Иль-
■ Крегтьянскаи пккуга» за все вре 1,ти 1ыацию шести условий т .! f.11- Молотои-Скрибин. Данилов,

Задача низовой нечати-учнп,- ... . т и вit. .. ступныо дей| гния, когда газеты иси у «Правды». Задача заключает 
ся в том. чтобы воспитывать ар
мию райселыюров и духе правдист 
ских - большевистских традиций,

ире;,,_ ..............  ......... ■• .,
мя своего существования по полу- 1 тм||на, за социалистическое жи- i ' Рочеев и др., участвовали шири- 
чя.га ия одной заметки. Подводя •“ TJ'obo.'Ictho. I кие рабочие массы в качество imp
итоги работы'В 1031 г., газ. «Хы- ' |,'т'|,;о большевистской иепрн- И"’1'|,|,ишнтои. Несмотря иа жесто- 
атм \ал> выяснила, что у ной, Ч1,рн\р т̂мо ко вспческнм отк.тоне i:i'1 преследовании нравите.ты'тпа чопрпчнричон иенаннсти к классо

штрафы, аресты, временные ла I ным врагам, революционной бдн- 
пьче.та нросушоствова-1 телыгости и борьбе за болыненист 

СКУЮ правду, за правду рабочего 
масса, за правду побеждающего 
социализма. И. К.

имеется всего 41 корреспондент. "т («нералыюй линии пар- 
11 .12 г. положение изменилось ма| '1|,и и̂ Л|11'т,,ан печать сумеет под
ло. lice это служит доказательств' min J.o,miryio высоч'у песь 
вой тог», что областные газеты круг задач, стоящи'- перед ной.

кркпчт
ла до войны. Имеете арестованно
го роштора появлялся другой,1 а 
в”1' " закрытой газеты—другая.

другая литература, за онератип- 
ность которых борется не» обла- 
стная парторганизация, тогда ра
бочие типографии не считаются с. 
временем, лншь-бы во-нреми вы
шли газеты, лежит по песнолько 
дней в конторе связи не отправлен 
Iroil. Так было с, первомайскими но 
мерами,' газет «Советская Хакас
сип» и «Хызыл Аал», которые, уш 
лв подписчику только второго мая,

ДЕЛО ЗА ПРОКУРОРОМ И РКИ
Положить конец всликодержпвищне, преступному 

разгильдяйству и безответственности 
в облконторе свили

то, что в «Союзпечати* ироциета-«ill был» с первомайским номером 
«Комсомол Хакассии*, который ле 
жал и конторе д» тех пор, пока ре 
лектор газеты н» обнаружил его 
3. мая,

I'.cли и областной конторе ни 
кто ни яа что не отвечает, то и 
районных отделениях царит саман 
свирепая обезличка, Об этом свило 
тольствуот ряд материалов, поме
щаемых в «Советской Хакассии».

Преступная бездеятельность и 
безответственное,п. органон связи 
и «Союзпечати» сказывается осо
бенно н продвижении националь
ной печати. Снижение тиража га
зета «Хызыл Лад» с 300(1 экз. до 
1.J00 экз., нежелание «Союзпеча
ти» организовывать подписку на 
хакасское издание «Комсомол Ха
кассии», тираж которого на 1 мая 
был pantyt 4 экз. (четырем!), по- 
нмнолнонно тйражпых планов по 
хакасскому! изданию «Крестьян
ской газеты»— все это говорит за

ет махровая иеликолоржанщииа, 
напденатольскоо отношение к на
циональной печати. ' , 

Псе,примерным разгильдийстном, 
полной бездеятельностью служит 
и тот факт, что тираж газ. «Совет 
скан Хакассия» снизился с 7500 
экз. в декабре до 5000 экз. к мае, 
при чем-понижение идет система
тически из месяца и месяц. Опии 
ки « мест? говорят о причинах спн 
женин тиражей всех газет—о без 
ответственности, граничащей с, 
вредительством и отдельных звеиь 
ях органов связи, недающих рас
пространением и доставкой пар
тийной печати.

кого внимания ие обратила на 
преступные безобразия на почте, 
KI апреля н «Советской Хакас- 
сня» помещена заметка под яаго- 
ловко*: «Сюда срочно нужен про
курор», которая вскрывала ряд 
безобшншй н облмочтре связи. 4 
ная при проверке (низалось, что 
облалтная щншурапра ничего ие 
тдмала для того, чтобы •сигнал, 
данный газетой о неблагополучии 
н отделе сиизи, щюнернть и нрин 
лечь виновных к су|ювой ответст
венности.

Ми любуем от Хак, облконторы 
связи систематических w ere» о 
ее раЛоте на шщюьнх (юбраняях

Оплатит!
смет

ГОрНЯНОЕ
„Знаменитого

На руднике «Знаменита»* <дл| 
стлав контора связи ™ ма| 
двух письмоносцев.

Сойчас, сам заведываюиий 'it
п ЧеСаки за почтой. .1....: .
него дают плохих, иной р.ивг^ 
легн, н [кЛешо по неделя» (Г 
без газет в журналов. 1’»»т 
здесь 4000. В облас-пюп т  
нашлись ЛЮДИ, которые \iffii!
крыть шипе агентство п.ш но

I и {-л,, 1. .нить хозяйствеиншам! i
j и служащих пашу почту 

чтч»бы до их ушей 
дошла подлинная большевистская I 'Мластпов газетный от с

рабочих, колхозник* 
области, с тем, чтчюы до нх уше

Работы | приехать к четы; 
'рабочих. Штат меняет

самокритика недостатков 
связи.

От органов прокуратуры и РКИ I *еш’’ 1,а®ота. пи г. чорт 
тркбустси немедленное привлече- ,11:1 нес» ппкто не oopai

р а ^ ™ а Г а1 ^ ^ Ь f  I""®  11 ^ н » «  отпет-! низ.I п гаишашго ii|K^vi»arviM4 на стпеяпости нечет чониш» *»пит» i ^
с Т Н 2 ы н ^ ^ Т т ’Я ^ ,°  i ann;inaT“B « и »  W  вс«т на- Мы’ раб,гп,в т « -  
кассии п т м  n Z n lm .fn  "  " <К'П"Г"- 'IT"  f,'UBa"T по ™ й»- ^буем  серье■.
ряда н а Х :  Z Z n
лне.ь тем, -что прокуратур* |Ька-1 Е . Степанова. Ю Прилет».



В СССР прибыла турецкая делегация ! Урок 19-ЫЙ
Ъ  Москву прибыл председатель совета министров Турецкой республики 

Исмет-паша и мининдел Теффик-Рюштюбей

Пимтмммим iTMNf m w lT M l,

28 апрыя » Москву ирвбыл 
председатель Совета министров 
TnmiKul ресаубавки Исмет-паша 
|Виее,то с ни* прибыл* ««метр 
.иностранных цел Турции д-р Теф- 
йяк Рюштю-бей, геиврыиы! сек

домств, журналисты и литерато
ры.

На порроип Брииск<%> м и ш
для встречи еобралисы^ председа
тель Совета народных Комиссаров 
СССР тов. В. М. Молотов, норкой- 

кади, народно • республиканской ! иидед тов. М, М. Литвинов, нам. 
taamrf 1’*джен-Л», иркиэдми*»': паркоминдола т. т. Врсетгами! и 
Ьарланоитскок фракции народно- Каракал, турецкое поселит*», 
Ьесиубликанской парши Али-беИ, [ представители германской), мтш  
«а также депутат парламента, паевого, персидского н афганского 
I вредставители р вш яы х  не-! посольств к греческой миссии

БЕСЕДА С ИСМЕТ-ПАШЕЙ
В интервью, данном сиецкору I ио оспж Ю  ю абымеш м * ЦМ1

1ТШ ' председатели Совета мини-1 яме следы и шипи* макноотяошй 
trow Турции Исмет-паша заявил нмях. Равным Ерлзом прерывание 
Следующее: > > » СССР моего друга Теффик 

Дружба между Советским Рюштю-бея дало счастливые ре 
Союзом и Турцией, —  сказал Ис- зультаты в томике смысле, 
мег-паша. — вырастает лз на- '* *
тих общих интерес» и вытекает 
п.: общих стремлеви! обоях наро
дна Нот почему она оказалась та
га,!! прочной. Волков сближение 
пародов содействует всеобщему 
яяру, который должен служить ве 
шкм идеалам. Таком смысл и 
значение турецко-советской друж
бы с. международной точки зрения 

Опыт показывает, что. контакт 
иежду руководителями народов 
■чжтычаЛпо полезен и благотво 
реи. Посещение Турции вашим 
выдающимся комиссаром но иност 
ранным делам г-м Литвиновым и 
его но менее достойным замести
телем Карнхниом ие только досто 
вило нам огромное удовольствие,

Иы it Турции '  всегда стрем»' 
лясь лячяо познакомиться с руко 
водителями Оовотскего Союза, вы 
сом» качества которых мы ними 
случай оценить. Л счастлив, что 
этот случай выпи н па мою долю 
Я убежден, что эта встреча даст 
самые благотворный результаты 
цело развития наших дружеских 
отношений. Ока серьезно будет 
способствовать взаимному понима 
нию и облегчит паи обмен мнении добиться к 1 мая выпуска 
ми в будущем. I тракторов ежедневно.

Буржуазия дичает
M o n o id  миллионер

5000 Г Р У З О В И К О В  
Д Л Л  З А В О Д  .И М ЕН И  

СТАЛИНА*
С главно™ конвейера московок» 

го шткимод» им. Сталина (быв. 
АМО) 20 апрели сошел 5000-й 
рузовик новой мадин АМО-33, 

Начинав с пуска завода в ок
тябре 1931 года, ударники завода 
под руководством парторганиза
ции из месяца в месяц унеличииа 
ют выпуск машин. II октябре па- 
иод дал 75 грузовиков, в ноябре 

-217, в декабри —  508, январе 
1032 гола —■ 751, феврале—950 
н в марте —  1253,

Сейчас коллектив заводе, борет- 
ся за перевыполнение апрельской 
программы —  1.400 машин.

В ДЕНЬ СТО
ТРАКТОРОВ

ХАРЬКОВ, 7. Впервые с кон
вейера Харьковского тракторпого 

завода ям. Орджоникидзе 25 я 26 
апреля снято по 100 тракторов. 
Таким образом завод по-уДирному 
выполнил свое обязательстве - 

•та

Спряжение глаголов настоящего времени 
(Из‘явительное наклонение). 

Н о в ы е  слова.
Curta —  жиин 
Apar— неся, (Отнеси, увем 
Дць1 —  принеси 
К«г — смотря

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
-БАРЛОУ 

И ЯПОНИЯ

ДВУНОГИИ ШАКАЛ
, (Изречение „культурного" 

В холод, мороз под дождей мил дикарч)
Г п м е х  •Уиптжеиио части населения

лапяых лачужках и в земляных' в следующей войне является бле

Соох— речь ч  
Cooxtn — говори 
Тоо|ьг.— работа!
Xi.q i.r — читай, зови 
P lr — да*

Исли глагольная основа оканчивается на согласный звук, го 
для образования I-го лица, единст. числа, настоящего времени 
(из'ш тмьное наклонение) нрибавляютси к основе приставки: 

.Cam *— для твердых слов;
. .Cam *™  . мягких .

Примеры: par-иди; рпгелт ~  иду; ker— смотри; korcain 
-  сибтрю.

Йели же глагольная основа оканчивается па гласный звук (произ
водные глаголы), то прибавляются ириставки:

.pcani; рсот*
Примеры: Curta — живя; curtapcam — живу; Imno — лечи 

(бод,г,пого); Imnapcam — лечу.
2-м липо будет ииеть следующие приставим:
„Сагыд*---для глаголов, оканчивающихся на согласный звук; 
.Рсагьгд*1—  ддя глаголов, окончивающихся на гласный звук; 
.Сэггл и рсвхщ*--для соответствующих глаголов мягкого про

изношения.
Примеры: раг+сагьп — идешь(

curta+pcazbn— живешь
квГ+CDZUn —  CHOTpHIKI,
Imna+pcazui —•лечишь

3-е лицо имеет соответствующие приставки:
„Ся; рея*— для твердых глаголов;
„Сэ; реэ"— для мягких глаголов.
Примеры: раг+со -  идет

curla+pca — живет 
kur+сэ — смотрит 
inino+p'ca — лечит.

(См. продолжения урона).

Отв. Редвитор И. Кавиун.

ямах. В то жо время омойте.», 
но блестят дворцы капиталистон.

_ I спицей идеей.
| Когда я пытаюсь найти практи

Даже кошки у буржуазии живут! 1,Р1|:"В М°Р ,Л- и>то" ,’"! *"••« filJ 
НЬЮ-ЙОРК. Печать газетно п роскоши, недостижимой для ра возвратить па землю добрые нре- 

ю т|>еста Херста сообщает, что бочия. Характерна ийторня с, кош !*™ 11, 11 нахожу только одно срод- 
„.ьыичше.и. Карлоу, который но iaiit Мицци, принадлежавшей од- г ™  ,ш  нужна новая волна, 
•шит. предложил правительству | т « у  американскому миллионеру. I которая продолжались иы дольше, 
( ЛГИ! сим' секретное военное изо Ц 1930 году хозяин кошки У г̂ла бы больше людей, рлзрунш

....... „шш,-шшv ! u 1 ла бы больше, чем пред идущая,■ | • тие. о тм чили  к япиш ьому | у Нер( оставив огромный капитал i .

S  а Т !" ШЛ '' ",W К°И,Ка I исии. направленной пропит СССР.жил» в собственно!) дворне, оцени.; (ПертоибеНкор
ii заяитог, что он передаст свое | 11 ™ с- долларов._____
яягбретепне советскому правитель 
1-тчи- если оно не finer приобреге

пожалуй, вернемся

Норд аморикен
1 деню»).

ли держан. Район Хопкю также] АРЕСТЫ И ОБЫСКИ СРЕДИ 
как и парк Хопкю, на территорий! КОРЕЙЦЕВ В ШАНХАЕ, 
которого происходил парад, yen-1 ШАНХАЙ. Ii газете «Норд Чай- 
ленно охранялись японской иоеп- на Дойли Ньюс» сообщается, что 
ной и консульской полицией из1 следствие но делу о взрыве и Хень

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ^
Абаканского городского со! -  

BCTQ ОГ 2«) апреля 1У«52 г. должно быть и 3 метро
О ЗСЛОМЫХ иаиаш.оииях В I ПРИ^БЧЯНИЕ: Посв^очиыЯ мяглри 

Г Абакано I ал мот" °  приобретать и питсм
Нп основании посшиов^^нир | 

ВЦИК и СНК от 30 го марте '933 г I 
о порядке изд|*«и« оЗяэ«гельных по| 
сгомоидвний и и цчля* благоустрой | 
сюа и оз1 ор1>»лсния гор, Мбакаив,)

мимо Минусинсиого учлеспрои* 
хо.ю (от 5 до ЬО ком, шт.),на ост
ровах гор. оемель но укоэонио 
f орчомкош. Яблони дпя посод* 

но лиораХ“ « Горкомкою 
50 коп штука).

но Соедиешшм! штатами.
Барлоу заявил, что Г^вотгкий 

гоюз —  едипстпештн гтрапа, жо 
лающая1. М1фа —  мог би игполь*
а о в т  иаобреггепио для того, пт*»-1 v_ ^ -кю обнаружило, что спарид ио 
б!4 сохранить мир. Карлоу утиор-1 ,УГТ"Ьмонта. 1 тютнпму виду нродстаилжуг со-
ждает, что юобр г̂ошшй им «чип» | Когда военный парад окончило и' бой обычную, лионскую «военную 
рат может на рогстоявни тысячи » пиостршшыо представители бутылку», 
миль разрушат», города путем под; р:и,охгиТ1!ГЬ( пеизвостпым был» | Второй снаряд, который но взор 
жога идя вр ва. | брошена бомба в сторону особой палея, содержал в себе иощоспю,
Н а п а д е н и е  В Ш э н х & с  j и-'атформы, на - которой на Ходи- в ?0 Раз большей взрь'гчйтсЙ см 

11 лись вилпейшио продета ви толу 
I Японии. При взрыве наиболее г/

лы, чем первый снаряд. Парынча-t il DUIIUUIV nnrnnTlPUJTCnfr.i 1 лш I» НИ.ШГННПН* OIlC.H TilHMUMI/ г и I •«НА ВИДНЫХ ПРЕДСТАЕНТЕЛЕЯ; .. ’ ‘ тая сила нас,только зюлика, что
ЯПОНИИ. РАНЕНЫ: СИРАКАВА,! 1[,т,,,,ш' При юрым "а||вмм п  снаряд тог ..... .. воронку дна-

НАМУРА, УЕДЛ. икело ранен Спгемпцу. Но мнению | метром в 12 дюймов.
ШАНХАЙ. II деш. рождения j врачей для выздоровления (.нг̂ мя J тр<Ч10нанпю японских ила- 

ипошжого императора состоялся цу потребуется 4 месяца, для С» стой, полиция французской и ом lifts 
. раидиозкый воеиныа парад, на; канавы 2 месяца. У еда ранен лег j сии продолжает обыски у норой-

2 ™ п  , 111 ™ м " »• Намура потеряет правый гл щ  м е» . 11 коройцон арестованы.̂ ре лчопскпх войск. Парад принимали! ;; Iдн них Аньчпнхпу —  иорсискии
ресолюционер, занимавший в своеяпопский посланник в Китае ('иге По словам газеты «Ивннш 

иицу, главнокомандующий suioir-' nqpT>, тут же » парке было яре 
р ,11 и11 вооруженными силами н , стовано пню пеилвестйых
ш<»ихаис.ком районе (лгракапа, ко

время пост премьср-министра но<
liirlKCHMoro Корейского правителькоро№

иаидующий и поиск им флотом н дсв* 0дпи "*3 к°Р °йдев был аш1СГ> |ства, которое находится вне Кореи.
Шаихао адуир.и Намура, коман-| жап manoj“  японскнгс резидонтоь j Арестованные допрашиваются япоп 
»»Р девятой дивизии Уеда. 11а па- !11 из®ит До появления солдат, цамя. Результаты следствия lio ог 
У  о присутствовали представите- Позже он скончался. лашаюкя. • _______ ' ______

Сдано и набор 7 мая, и 6 час. иоч. Форм. бум. одна четвертая ст. листа ш .4ум . Кея, 
Типография № б Залсибполиграф треста г. Абакан.

президиум городского coucta no*ro ПРИМЕЧАНИЕ 7 К посадке рекомсн 
ноаляет: . дуются: ли ш , тополя, клен, со

I. Обязать всо учреждения, пред- <=•“»• пихта, кедр и листиен- 
приятия, органиаации и частных лиц, _ ница.
имеющих усадебные участки, произ i 3. Зав. госучреждениями, коопера 
иести и трехнедельный срок со дн* | тнаными и прочими предприятиями 
опубликовании насюящего постаио
пленич поелдг.у двревьео у сооих 
усадеб со стороим улиц.

2 11асажденмм оо оероой (Зокзлль 
ной улице должны ироичнодитьс* и 
12,5 метро от линии з«сгрог< ооло 
сою, ширина которой и 15 мотр.: 
на остальных улицах и переулиах — 
и 4 метр, or линии застройки н 
одну лИиию соблюдая, чго^ы де- 
ремья нп находились под прооодц*

Настоящим гор 
станция доводит до сведения
всех обонеитоо, пользующихся элент 
po-JncprneV, что с 1-го мая 1932 г. 
плата .за Электроэнергию повышает 
ся по нижоследуюшей шкале:

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
электро-

1опа n r.oncii 
ких аа свечу.

Пенсионер >1, получаю
5 коп.щие до ZQ у j 6 ........................

Рпбочиеис тужащие—
5 коп. •до 25 руб. .

Рабочиси? тужащие-*
11 коп.до 45 рубле!

Рабочие и<: тужащие —
12 коп.до 75 рубле»

Рабочиеи< лужащие —
14 коп.до 150 рубле. й ..............

Рабочие иJ лужащие -
15 коп.до 200 рублей и иышв .

Я р т е п и .....................
Кустари н е  кооперир. 
Военно служащие . . 
Единоличники . . . .  
Военные учрежден. .
М о ю р ы .....................
Учрежден, набюджсто 
Учреж на хозрасчею.

13 коп. 
22 кои. 
13 коп. 
<0 кои. 
11 мол. 
13 коп. 
13 коп. 
22 коп.

Зав. ЦЭС-КУЗЬМИНСКИЙ

о ю ж я ю ш

9 |ЛИЯ i»32 г.
I I I I  №47 №7) *В

Пмин. >m> J5 ». 
• МИК (ШПР*»- 

a w l—70 м*.)

яи чш  вм ммд и д а

В 15 дней закончить сев
НА ХОДУ ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ БРИГАД ОТСТАЮЩИХ КОЛХОЗОВ

ВЫЛО

ГНАТЬ ВВЕРХ КРИВУЮ СЕВА
Наступило время массового сеян. 

Уже первые дни его должны пока
зать степень боевой готовности и 
способности совхозов, конечен и 
еди подичпикои, бедняков у средин
ной' держать политический нкзамен 
на борьбу за большевистские тем
ны весеннего сева, за завершение 
народно-хозяйственного плана че
твертого завершающего года пяти
летки.

Бюро краевого коиитета партии 
в своей декабрьском решении о 
весенней сельхозкаипании записа
ло, „Обяаять моех директором 
соихоюе, МТС и прееяеиий иод- 
xoiee оргениюеатк педготомиу 
и сев/ н проеедоние оамогвi се
ва тяни» обрааом, чтобы обео- 
печить аввершеиио веоеиивго 
сеея основных аерновых куль
тур в 12-16 дней".

Данные, которые ны сегодня 
публикуем, свидетельствуют о том, 
что ото решение еще не дошло до 
сознания руководителей районных 
партийных, ловетскш и колхозных 
организаций. >

Исли даже иметь ввиду, что и 
результате достигнутых успехов н 
области организационно - хознйст 
веяного укрепления колхозов мы 
ужо опередили темпы сева 31 г., a 
но атом говорит следующие циф
ры', на 8 мая 31 года колхозника 
ми было засеяно 11011 га или 2,3 
проц., а единоличниками 44 га или 
(1,1 проц.. то на T|nvri.n м;щ 'Р. го

да мы имеем но обоим секторам 
засеянных 5470 га или 6,4 проц, 
—  то даже и и игом случае язя. 
тыо темпы работы совершенно не 
удовлетворительны.

Прежде вс ого надо ииеть ввиду, 
что зи средними показателями 
скрывается норвшАшериость нет* 
пленил и 'сен отдельных колхозов 
и районов в целом, Идущий лнере 

!ди Тяштмиский район дал выпол
нение 12,7 проц, плана, а Чеба- 
невский, идущий па последнем ие 
сто, выполнил только лишь 2,1 
пред. It Усть-Абаканском райопе 

j по МТС колхоз им. Калинина дает 
образец ударной работы, закончив
It 1 МНЯ С0П КОЛОСОВЫХ, н колхоз 
I «Чаптых Хоных. фактически еще 
то  приступил к сену, 
j Такая пестрота в срояахразеер 
.тывания сем уже на сегодняшний 
день создает угрозу затяжки сева 
по области и срыва определенных 
крайкомом и обкомом партии сро
ков окончания сспз. Отстают те 
колохаы, где затянули дело с пере 
стройкой бригад, с нраинлмюй ор
ганизацией труда. За это решаю
щее звено необходимо ухватиться 
для перестройки работы на ходу.

Характеристикой совершенно пе- 
удовлетнорителыюго разворота ве
сеннего сена является тот факт, 
что но данным облзу совхоза
ми области на 1 мая план сена 
в 15000 га выполнен всего пн 
2,0.2 проц. Особенно недопустимо

и <»|м .шиилцилми. а шнжч и чинно,и, 
шишслипы умдебш-х мссг нн немы 
потомке настоящего оиепшо i/ш 
ии, подиергаютс, штрафу до 100 р 
или одному i l )  месяцу орипудраАш 

4. МаЦ/иодоинп эн оыпоинаиигм 
imcioHiiicro иосгаиоилоии. поил,о., 
пк-.м ии городскую милицию, ним 
нленои гопсоистл и сориомхща 
Председатель гопсон. — МАРКОПЦНР 

Ошротари -- 11ПГИ,<1М

КАЛИНИНЦЫ— УДАРНИКИ ПОЛЕЙ
Со* проходит под знаном  унроппвния 

и роста нонкоза
Сельхозартель им. «Калишнш», янсииу берьбы за высокий и устой 

Усгь-Абаиансного района, ивлнетеп чивый урожай, 
лучшим образцом бсчгьбы за прово > Кроме того, ссльсио • хознйст- 
пении 3-го большсвистсного сева, венный актив им. «Кялииииа» 
Колхозники этой сельхозартели, I являетсл пионером в дело широко

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходе сем  но области иа 3 мал.

под умелым руководством партий 
ной ячейки и правлении колхоза, 
сумели дать большевистские тем
пы.

Из 1205 га принятых no плану
неликинцм и t мап посоили G00

го, применении социалистической 
производственной • взаимопомощи 

отстающим нолхозпм. Для иалинин 
цев чужды зазнайство, замына- 
нио в свою собственную скорлупу.

О доказательство этому может

отстают совхозы: Красло-Июсскнй 
„Скотовод1', засеявший из намечен»
ных по плану нооо га ш ш ....
3 га; Аскиссний „Овцевод’1 посеял 
всего 4 га, из Ш  га принятых 
но u.iaHv.iauiiiuHciiiin совхоз ,„Ско 
товод" H|iaii сева в 130ft га вы 
no.thit.t только иа 1,21 пр<щ.

Помещаемая сводка внушает со- 
рьезпую тревогу за состояние се
на в единоличном секторе. Краевой 
и областной комитеты партии ле 
паз напоминали о решитолышй
борьбе против „леваикоК"иедооцен-
ки значениябсднящго-ссрсдняцкнх 
хозяйств, еще ис вошедших в кол
хоз,

Между тем, данные с ме.ч сиг
нализируют о прямой недооценке 
единоличника. Совершенно ие слу
чайно, что районы: Усп,-Абаканс
кий, Чебаковский и Воградскмй не 
показывают в своих сведениях 
ход сена но единоличному сектору. 
Такое положение свидетельствует
0 том, что в нтнх районах едино
личник забыт. Массово-нолитнче- 
скал работа с ним вокруг треть
его большевистского сева до сих 
пор пе развернута.

Саботаж весешюго сева кулац- 
ко ■ зажиточными хозяйствами на I 
до реппгго.тыю елм'дг,. № тем ку j 
ш ко  • зажиточным хозяйствам. | 
которые намерены увильнул, or 
выполнения твердых заданий,необ 
ходило приясшгп. со всей жестко- 
стыо меры репрессии.

Пыиолнеипе посетил самоооиза- 
тельств но области на 1.1 и|"Ш- j 
требует коренного н решительного | 
перелома и работе всех органика-!

1 кий. Нужно положить иоиен раб
ским темпам хода сева, изжить| 

I недоонень'у единоличника, бороться
I за рез.шззцню указаний о'нюма 
п крайкома партии об уплотнен
ных сроках сева,

БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО СЕВА
КТО ЗАТЯГИВАЕТ СРОКИ СЕВА, ТОТ ЛЬЕТ 

ВОДУ И А МЕЛЬНИЦУ КЛАССОВОГО ВРАГА
Массовый сев по Таллинскому коя базответствеяло отнесся к под

району начался 22 апреля, за ис
ключением 3-х таежных седым пе
той, где начался сев 2 J апреля. 
Силы районного актива расставле 
ны. 2S апреля была выделена и *  
сомольская бригада из 1э чел. для 
проведения массового обслужива
ния колхозных бригад к поле . по 
продвижению литературы, органи
зация комсомольского актива и 
расстановки его ио бригадам, по 
организация соцсоревнования и 
ударничества.

Общее состояние подготовки и 
начала сева характеризуется тем, 
что ечояа и основном нодготонле

готовке сева. Только сейчас пряли 
.маются решительные моры,
. Запас горючего имеется всего 
иа одии-два дня. Нужно немедлен 
по добиться от «Союзтранса» за
броски в течение суток не менее 
0-п тоня горючего. Договор на не 
реварку его между совхозом я «Со 
юзтралсом» заключен.
• Все згя даияые обязывают пар 

тайную, советскую и колхозную 
организация Таштынского района 
в ближайшие же дни обеспечить 
коренной перелом в организации и 
проведении сева. Самым решягелг, 
иым образов должен бить положен

Над выпуском номера работали:
Линотиписты— А. Окобелина, На 
лапдои М., Павильон I!. 
Корректор—- Б. Майлов. 
Метранпаж— Г. Тарасов. 
Правщик— 0. Костпиа, 
Выпускающий— В. Степанова. 
Печатники—Ф. Хапжопко, Мель
ников.

га или SO проц. Тогда как боль-; служить выдвинутая по инициати 
шинстсом колхозов но выполнено и во самих нолхознинов ударников 
10 п|юц. Посев пшонйцы колхозом I задача послать с S-го по 15 мял 
им. «Калинина», вместо 10 дней,, бригаду из 10 лучших ударнииов 
нгмсчсииых по плану, закончен п в крупную сольско • хозяйствен- 
8 дней, выполнение плана сева ную артель «Чаптых Хоных», Са- 
пшеницы на 12S проц. псговского сельсовета, па линии-

Тсорческий энтузиазм Калинин- дацию прсрыва. Посланная брига 
нос но мог но вызнать притока ио да полностью обеспсчсчгз питан»- 
вых членов из бодняцко-ссродняц- ем; щпмо этого, колхозниками от 
них единоличных хозяйств. С мо-1 пущено в порядке социалистичсс- 
мента выхода я ноле в колхоз осту кей взаимопомощи 30 цент, семян 
пило новых 35 хоз. i нчмени этому колхозу,

Правильная организация труда, Этот почий каяиниицсв должен 
своевременная ежедневная и , чет- быть широко подхвачен и примо- 
езя постанооиа учета и ликвиДа- ней другимг колхозами нашей об- 
ция обезлички обеспечили рост ком I ласти. Лучшие иолхозы и колхез- 
мунистических форм труда—соцсо ники ■ ударники полей должны

8070 Ханобяяито № 11. 3. 3412.

рспнования и ударничества, 
Количество ударников в колхо

зе с 14 возросло до 50 чел., ното- 
рыо за лучшую образцовую рабо
ту в день 1 мая были премирова
ны колхозом. Таков пройденный 
путь калиниицев в первую десяти

ZL

свосй организованностью, борьбой 
за большевистские темпы нанести 
сонрушительный удар классовому 
врагу, кулаку • баю, пытающему
ся затормозить борьбу за 3-й боль 
шоенстский сев.

В. Куликов.

„Тогыче“ по-боевому 
приступил к севу
Колхоз *Тогыче». Аскизского 

piuUina. органнзошшпо прц'тяял | 
к cenv. Нлнн сена н ММ га семена 
ми обеспечен. Семена отсоргнрови 
пы и нротраплены. На пашне рабо 

;та-г Г) сеялок. W  плугов и 1»<
| комплектных борон лиг - наг. Нор 
| ты пахоты колхозниками вмнолин, 
1ЮТП1.
I Успех сева и установленные ере I 
Hit будет зависни, от того, насколь 
Ню нраменне колхоза и сельсовет 
'обеспечат его оперативным рук% 
водстлом. Однако работники сельео 
нота, рассуждают так: «У нас есть 

I,единоличный секто". а в колхозе» 
имеется свое правление и предсе
датель. Пусть работают».

Сельсовет и правление колхоза 
должны добиться того, чтобы кол 
хоапнни такими жо ударными тел 
пами закончили сев.

Зарва.

Не ниш и пн 
I J im  Ши к "

ны. Крупным недостатком являет конец недооценке в развертывании 
ел 'тот факт, что тягловая сила ела !«ва бедняцкими и середняцкими 
ба, обеспеченность ее фургииыми ] хозяйствами, еще и« амаедяияа s 
фондами недостаточна. Постоял- ш т .
ные колхозные оршады в основ-1 Самый решительный отпор дол 
ном организованы правильно. 1**и быть дай настроениям об от- 

Нровмениая проверки «рганлза тяжке сева, под какими бы пред.» 
цип бригад в двух колхозах покааг|гамн они ни проводились. Ii борь- 
ла. что установленные нормы на-.бе за уплотненные сроки сева по
грузни на пахря в 0,05 га в день .добитому классовому врагу должен 
выполняются о 0,40 • 0,45 га. бы» нанесен смертельный сопру- 
Ежедневный учет результатов ра- тигельный удар. Потапов,
боты бригады отсутствует. Брига 1 
дкрм в целом ряде колхозов по,".об 
раны неудачно. Обезличка еще не 
изжита, хотя зягловая сила, инвен 
тарь к сбруя закреплены код от- .. . .
вотствеиность каждого члена бри- Колхоз «Юный Труженик». Че- 
гадм. ■ I ооновского района, 26 апреля при

){ силу отсутствия плановости 1 ступил к севу. С первых afe дней 
наблюдается такое положение, что I работы елялки оказ;шсь непрнгод 
сегодня член бригады за плугом, а :нымя. которые требуют повторно 
завтра за бороной. Для устранения !го ремонта. Для ремонта сеялок на 
ятих недостатков на ходу в район i пашне же, не было договоренности 
направлены три специалиста для)с кузнецами, из-за чего получился 
непосредственного обслуживания | простой сеялок, 

брнпй. Кея, факты, когда некого; Слабо организован труд среди 
pi.ie ко позы растягивают сроки колхозников, работающих на наш 
сева до 1  июня. I не. Пахари нормы не вышшяют.

Есть, наконец, случаи безответ1 Вместо 0.75 га они встяивают 
ствеяного/отношения в подготовке .только 0.45 га. 
семян к сену. иаир.Г колхоз «Путь; На работу ио боронованию при 
и социализму» засеял 14 га ио | кренлеиы большинство женщин, 
питразг.сяиыми ссмсиами. Труда-! Среди них lie ведется никакой мае 
спесоЗиые женщины в раСоту по совой работы. Партячейка до сих 
ссвч вс?пснагатся сляба. пор не расставила коммунистов и
/ Таштииский сссхоз <(Онотсзод»1 комсомольцев на важнейших участ 

'подготеону и севу просел иедопу- ках работы, 
стимо сгсбо. 1! силу чего тяЯовая Партийная ячейю вместе с njia 
сн/а крайне истощена. Горючее влеяием 1а».шза немедленно доля; 

i пе заготовлено, тракторы работа- ны мобилизовать колхозпнков на 
!ют с большими перебоями. ликвидацию прорыва и взять тлар
| Вея. день 24 апяеля 12 траято- пые темпы сева, тем самым обе- 
эдв стояли без работы. Семена не #спечнв сев зерновых культур в ус 

5 подготовлены, фуражные фонды не таиовлеиные обкомом партия сро- • 
I созданы. Директор со|хоза lllj iea- ка.



ваш в ГОТОВИТЬСЯ К СЕНОУБОРОЧНОЙ
ВП гу .п о -л - ттги Л ф то п г

О ПОРЯДКЕ СЛИЯНИЯ колхозов
(Постнойленив коллегии Зап. Сиб. Крайзу) «

коллегияШРПгЯ! ял

О ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗАЦ.-ХОЗЯЙСТВЕН. УКРЕПЛЕНИИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ И ПАРОЦЕЛИНЫЦ&зЕ
__________________________________________________________________ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-ГО СОЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ОДНОМА И ОБЛ. НК ВНП(б)

Весенне-летняя с.-х. кампания| ческих извращений ii нормтройке из разных фор* кодхи:шк с три 
ли областной иорторгмшацнв брнгад. чтоЛн И 1 ( H(M<IIT.min „  (|)

ПоетоВКН» Центральной ;пш
;Ч»Й ПервД IfcHI НарГОНГаППЗиЦНеЙ |фШЦ,Ш1Ш friipuwrn.

труда воблясти орг. хоз. 
аянроплоиия 

сонхозои

должна стать iiip.uiTii'iiviiini аю-
МСЦОМ II Д1-Л1Ч НроцКДИНИН рВКОНСС'
рустнвных м*>|и>»|>ннтн11, pi конин- налаживании организации
СТИ» массовым КОЛХОЗНЫМ ДВИЖО. и УЧвга инутри бригад, 
ии«м, организационно ■ хозяйст- ■!. Обеспечить. ни оспове мнесо
ионного закрепления совхозов ii вой Pio»un*i. сплоченность uiuxoa-

, КОЛХОЗОВ, боеспособности II iHil'ta- IHIIWH, НроВЗНОДСГНвНПУЮ IMIIillOH. I I. Ofill.lilTI, ПНрТОМ.ТеКТИПЫ II
HOIIKC ОбПСТреИПоЙ КЛШ'ГОНОЙ IHipl. HIH'Tli, IIMl'HliVIO ПрОНЗНОДГТРеШИ Ю ДИрОКТОрОВ ГОВХОЗОИ lleV.e.Uellllo
бы о кулаком-пнем и борьбы г при витшшипч, ьрнввды, путем росу добиться лнкннднцип инутрисон 
НИМ II <.10ШМ > оппортунизмом. Л11Щ10ГО 1'ОЗЫВЯ IMXipitllllH ЩШНЗИОД Х03НЫХ ПеПОЛПДоК. Ill'll',l,||| 11,11.
-•та кампании должна- «тать окна етиовпыд совещаний дли обеужле Уранннлонви, внедрении ни ы'е ни I"’11 
моном н вопросах организации ши пни хода юна, мор повышении ры работы щюизводгтна совхозов и"|" 
роит масс рабочих, колхозников, производительности труда, обоуж-1 сделыцппы, поставив тщательный 1 
бедняков и серсдннкон но только допил нтогон дневной работа, iii.i- учот и отчетность, а также «су
па выпо.тиоипо, но и перевыполни игноино причин отставании к т.д. 1 щестплшшо мероприятия но реор- 
нно псех планов и мероприятий I '»• ОЛяаать wo нарторгапизи-! запинании (оихозоц, перевода 
iKH-jwueru, завершающего года пн \ нин обратить большое вниманно участков и центрального ув 
тилеткп. | на подбор в вйяннжепно, нодготов равдонии на твердый хозрапп н

J -й mV. I «V и.правильное руководство рабо1 технически ■ нроиаводггиениыЛ 
той бригадиров, а также коит- нлан, Пленум особо обращает шш

работе
М ТС

Исходи i|a этих задач, 
единенный пленум обкома
облКК считает, что, несмотря па Р®*' Решительно борись с помыт- j наино на организацию праиилмт 
ряд успехов, достигнутых иартор- к**в частой смены бригадиров, г* рнздмепия труда, попыиюпш 
гакиэацной в основных пояанате- иреврвщевня бригадира п испил- отвотгтвеипш'ти iicim.iinrmioii, 
лях развит сельского хозяйст-1 нитол* поручений, ничего общего | гнивзацни проверки, исполнении, 
на, подготовка к несенной сельхоз. I ип имеющих с организацией кол- ' 
кампании, проведение мероирни- Х1)1|ног/> производства. Обязать 
тпй ио орг. хов. укронлонию сон- колхозную систему, и иарторгапн 
хозов и колхозов находится н ян-11111111111 принять меры к лвкввда
но неудовлетворительном состоя-! 111111 технической и политически 
нив. Целый ряд парторганизаций неграмотности бригадиров, ио»ру

'»точна слабую роль «ТС н 
ЩНОННО - хозяйственном 

"яви колхозов н подготовке 
иной,' пленум обл ■>лпп«,г 

111ТНЙНУИ организацию обла 
"|'.1ит|| оперативное румнод- 
| 'Ковыми, ncoM.ipiio новы- 

ведущую, ЦНЧШИНУЮШУЮ 
11 х во всех вопросах ко,поз 
1 шоительства,
иолзать райкомы в дирекго- 
■ I'1' ускорить организацию 

11||||||.||»>1ствениых участков, у ком- 
н.ю1:|"!1,ш. таковые рукоиоднтмя 
«и. аншиомическими и техниче
ски'!!! 1 ялами. Поставить оспой- 
iiii'ii ‘Шчямн работы птах шинп 
водп'П'-аных участков — ияллжн

раонтать нормы высока, решите,», кои, как в совхозах, тан н в пол
но, борясь при атом с механичо-; хоаах. 
спим подходом к онрвдоловню 3) Порьба с хшциическин яабо- 
норм, сиижбцню их. Шнрокоряд-; ем лошадей, растранжириванием

По  о р г а и и о а ц и и  
о в и о у б о р н и

ш  KiMXiKiiu. г,и» ;ыи атоп» нмпют 
сн im’» уединим.

яботл среди  
одииояиннииои

111,1

рои

ный шкев производит!, только в (типовой силы должна быть суро
вой и беспощадной, Придать иск- 

I лю'шголыю большое значение 
случной кампании лошадей, 

j •!) Обязать райкомы, ГШГн 
I внутри районов широко, в ворид- 
1 но сошшлиствчосквй иичшцн.

1, Пленум мбязывает райкомы практиковать порерасщни.елевве 
немедленно организовать 'юрез ко тягловой i’b.ii.i . 
миссии содействия смотр готов-1 .'|) Обязать .IIPIIIO директоров 
ности единоличных бедницко-се- ’ совхозов в МТС но выхода в ноле 
редницнвх хозяйств к севу, добив обеспечить .окончание

1. Счвгая одним нз условий ус 
пеншого проведении • сцоуу«|рк4 
умелое, гибкое оперативное руко
водство со стороны парторганиза
ции, пленум обязывает райкомы, 
парткомы совхозов, МСС, а ташке 
об.йУ обеспечить полное выклши 
ванне всей /енонососнособной пло 
щадп и области.

'1. Особое внимание обратить { 
на качество сена, дли чего обесне 

ремонта | чип. своощношпную уборку ско- 
1 пюниого сена,

| род крайкомом о занозе в область 
стандартных снлосных башен, 
как для сонхозои, тан и .для колхо 

J 'зон.
I И период совЛ добиться обяяа- 
I тельного выполнения посона си- 
лосин* культур.

о тн я ти е  лпро* 
и ц яли н ы

Н*
сетного Нарймммв,
КрайЭУ постановляет:

того, что ■ подмяяи- 
ги  сяучяи сяиянив 

ИОЛШО» 1Щ«имоцят 6п мствти- 
I ного оеномния, fe i демствитвль- 
иого согявсяя ноя>о)ниио* и во

руиемдитеяей рай 
И  в представителей рейявлмад» 
300. что >. нарушение даяяесТГ
становления они будут ... .......
отстранены от дояжимти и т И 
влочены и отоотстоеяности 

2. Возложить по линии Край), 
М выполнением этого

П

2. Пленум считает, что попа 
I новленио СНК CCCI* и ЦК lililloi) 
к работе животноводческих соихо- 

' зов со списком спитых и отдан
ных иод суд руководителей соихо

нартиИных ....леи, достиуи «  необходимыми агр/гД'ни ^ Ж яв™ У » ™
успешной мобилизации семян, ре-1- ' « ' " ! ™ ' 1«вмв, для чего ус, Ь , , ,  Т « 1 , " !
м°нта c.-v ннвен̂ аря, оргапиза-1
цви бригад, успокоившись и»! подготовке бригадиров. Нелин

лить курсовые мероприятии но парторганизации и директоров сои 
хозов области.

забывают, пе замочают обо-1 недооценка задач выдвижения и | Зч При осуществлении всех ме
стрепвя классовой борьбы, зле- 
мептов классовой борьоы инутри

подготовки политического и хозцй Ьоприитий. осиоиной ооеиой ' I

шясь того, чтобы каждое хозяйст нсех тракторов и прицопоп |{ ним 
но имело землю, семена, исправ-, а также организацию nowmiporo ния и сохранение,
ную ............... . сбрую, IIHBIHI розорва необходимых зав. частей,. ;) цчо„
тарь, j решительно ллкнидиропав обел-

2. 11|>овернть нагрузку посова | личку на тракюры, •поставить 
оперативного руконортв»' 1111 хо!1ЯЙстно-лишадь, а также на1 задачей подбор траитористов с

Ий работой, выполнение, -'"'ню агро-техв. мероприятий н , таким .......том, чтобы трактор
и1 и I -ева. организации тру.м 1 исправить отставание единоличии вручалси только нролерепным. 
у 41-га и т. я, ! ка, проведя массовую работу с та действительно преданным долу

Предложить ра1Гкомам со-1 ?и* Раечетом, чтобы нее задания коллективизации», (Из решений 2
знать ii ближайшее время произ-1 "Ш11 .....«ноны им в такой же партконференции).
водгтпеипо . технические партией , М01!0,,.ка|! 11 колхозами. | I!) Имея ^виду полкпо веобес

д. лооно едиполн'шых хозяйств, иочоиность совхозов в МТС авто- 
непригодное дли семенных целей, транспортом, при наличии огром- 
ооменнть на годное у, колхозов и нейшей нужды и 
С1М1Х03ОИ, upe.finKHia'ieiiiioe для условий для 
продфуража и продовольственных 
цатой. Обязать райкомы широко 
развернуть массовую работу по 
оказанию помощи бедноте, органи

Задач» подпитии урожайности, 
прежде iicero, зависит от гноение 
меипой и тщательной подготовки 
земли. Позтому задача оо.чнячня 
паров н новых яомодь исключи-

ею сушку, сигова |т " '1" ' '"«икя. шш но емо* важ- 
пости, так и об ему работ, на что 

I парторганизации должны обра- 
ввиду, 4111 большая, тип. особое пниманве, 

часть сенокосной площади колхо-1 Обязать облЗУ, облКХС довести

ИСКОГИХ случаях ПРОНМОДМТСЯ В ПОСТЯНОВЯВНМЛ КЧфЛЯМ. SB,. Кпэй 
ущерб яначитоякнын группам кап ay то* Тмвчоико и пз лисиц Но»й
яозню)ео —  запретить (пй:о и , howbmowjb на тоа. Ь т т  '" 
райнолуоквиааи грся5всдип> сл*ля i 3, Устанооить поряда, при нот 
ние Н0ЛЯ0 1С» еамоетаятвяьно. без рои разрешимо нз слилнис а «лш 
угвврждонмн о каждом отдельном Мм отдельном случае яается с й  
случае слияния, краевым земель- поив зав. Нрвйау.
«ым уяравяснизп и КраЫяхогп Зав. Нрзту
•в5**1- Гирчикоя.

Н у я о р т  Ш и п а  <<КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ» ЗАНАН- 
п А п ш о и н « 1 Г  Ч1:В^ '  « « «  ПЯТИЛЕТКУ.д о л ж е н  иметь| Зи9| ((Кркный п,ТИЯо„.ц„ „

I  A w t T  Ы  j перммейским торжестелм приуро-

||о IV,

фереляия, с вопросами: овлиде 
вне техникой и обсуждение мере 
нрп!!гни. решающих успех весен- 
i"‘ i !!'» ')нной кампании,

СРОНИ 
СЕВА

колхозов, ндоализируют колхозни- 11 нлистси грубым онпортуиистиче-

, ) зацию супряг, помощи нниопта-
ствонпого поеннтапвя бригадира! чей'дджисей нар^оргаштщш до.г "им*  W!|l> ,,WTIII' ll.Vw орга ром со стороны колхозов.

жил я и im с и lioniiw г. „пп . л в связи с ранней весной! 4- Установить ......... ............
ков, недооценивают задач социа-! ДМ(,М 11 проведении .моро-!ста процентов молодняка уев"in* " '" " ||р̂ таыи"  влнмЯ'иЦески- контроль за вынолнениен.творлых
--------  1 "риятий колхозного ст|юите.1Ы'тиа иве работ........  по Г, е о ,, а д , " ,п| т  ”Z W  « ™ ц к м м г а .

Г>. Пленум обязывает все райко и гельхозп-роите п, 'пю бк, I  " " :"т  кмм#вмх " 15 .............. W " " ’IMI1 *'«нйствамн. применяя
........  1*м партии, па основе широко по- вое иынолю'иие „,„х  „лапов ,™ г,,гк** '' * *  ............... .....  *»• "

хоз. укрепления колхозов, дело fti'I ГГ:Ш-НЧ|Н(,Й проработки в (массах'сена во культурам. ' орошение и проч.
респюйки колхозных бригад, hohii 1 UR ПКП(б) от 2D марта, I ,- . . .  2 II свизи с уплотненными / р и ;'",4ill,,si |10РаД|!о, 
мая. что именно здесь, в этой об- решительным образом не- итяечая соиершенпо пеудои- k.imii она обязать партийные, со

• ---- 1............ - летворителывш руководство ......... и,.,,

лястического перевоспитания Кол- 
хозникои. Остатки кулачества, от! 
лнчно понимая все значение орг.

жесточайший

к невыполняющим репрессии, как 
в административном, так и и су

шеном и всех 
рационального нг- 

нользовяннн, поручить бюро обко
ма возбудить ходатайство перед 
крайкоме» ШШ (б) о снабжении 
всех совхозов я MIC области авто 
колоннами,

области
енниотноводстии

зон н единоличных Хозяйств будет 
охвачена ЯСС, пленум предлагает 
всем нарторгашшациям сосредото 
чить пшгмаине на цуко|юдстве 
МСС, создан все успения дли ны- 
нолпопни намеченных моронрнп- 
тпй областного комитета партии.

■1. Обязать наргко.ыоьтнвы сон! Несмотря на всю важность нала 
хозов, МСС, облколхозсоюа в сопо | живяння четкого учета и отчетно- 
центр принятием гноовременных!г™  11 колохзах, совхозах, КТФ и

ва,давно по заютояке пара в цели 
ны до райопоп и МТС не позднее 
10-го мая. I

Г ч и т  и
стятиотина

мер (*lecii04irU. сноонременное; колхозно-земе.чьлых органах. жнго 
окончание, ремонта сеноуборочного 
.......таря, сбруи, ................до
стающих машин, запчастей и сма

Президиум Чейакоясьот |'Н К '»| ней прегреммы, првцусматрпал- 
у ш и н а .1 не рав Швринскому o t - J J J jf  ■ ы яуж  продукция на 8Б0 
делению связи на «го панлевлтс.и, j ̂ н м . руб. Заводские организации 
ское отношение к paiiiav, ни ic.io |,сг1,гнв,,,,и ^0 тысяч руб. на пре 
Г  в , , .  НО улучшилось,
неделями К.ИЯЮТСЯ л ящиках и ! м и  состоялось ■ майские «ни.
но доставляются адресатам. Ji о т! _____
дело свирепствует эпидемия «без- j  СОВЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ 
лнчшг. никто ян за  ч п  не^отнеча- Завод «Красный Октябрь) пер- 
ет. Газеты  доставляются «с пято- |У *  т я  лмготооллет выпуск на
гн и л  десятое *, на н и —  вой лартин иотоцнклов. В  пери-

завода орга
не маршруту

м
В1
и
*j

N 1

в.
жо вто ио достигнуто. Незо'1/Avr 
ценность, очковтирательство про- 
должаютсЯд Пленум самым решн- 

104111.1 х материи,юн, Теперь жо в ' тельным образом указывает па но
каждой совхозе, колхто, солонин j донувтпмость • этого полов,'снял и ияотея газет я H:vpiia.iitB ио поч- 
выделнть ответственных лиц, юк^бизынзет псе организации, под'тн ничего, пе иолгчмвп-в a «■.« 
за подготовку, так в проверенно "•"•м/и» отвотстнешшсть руковод|| и
сеноуборочной кампании. телей. принятием исчерпывяюших у «урорт «яеп гаает м

|К|.1ра;ь<-Ш1я 
клиентов работниц* шиш огееча- 
ют: «мы ничего не знаем».

Па курорте Шира занято 150 
рабочих я слуалчщих. ммовтся
клуб, немалое количество яынясы

'счеримваюишх 
мер учет и отчетность ноставип,

ласти решаются дальнейшие у , , ц , , 'медленно исправить вмеющиеси .....
хя колхозного строит..та —1 '"'Явлении и колхозах и области1 '■"•«'иян ''о стропы РИК'ов
главную силу стоего сощдапиме- "̂ ««пюетв.ютгя скота и имущест-1 |и " l,i“ ll|IBK|icoi!t>'roii, и.нмич 
пня,направляют на подрыв кош  1- П|и,ят»в. что только враги кол с'П|Т1|т' необходимым понышетн' 
зов ВЗНУПШ. ил Подрыв правил.-1 шпп MI,rvT Допускать прннудв- 2 '  
ной организации труда н колхо- ’Г1М|,|"м‘ 'Л'бществлешю послед-1 
зах, чтобы тем самым сорвать ме-1|1ИХ к"1'011 11 "елкого скота у от-! Г> 
роприятия н Проведении посевной I колхозников. Нрактичс
н реконструкции жяиотноиозстио. I п‘т  "|'™ ос

ответственности итвх нргапи i 
за работу сонхозои,

;>, Обязать ................ -шлиinn
совместно с госбанком, и бли.и.

-  • ...... ....  животноводства.1 ' " ' ' " " ’стнление итого важней шее прими пронести необушнш.
Там, где отсутствует бесповгад- " , l)wlll'H"11 Должно выразиться мероприятии но расчистке бл ин
пая борьба с остатками вулачест ?;,п“ '«ионием нрояедення пропер- сов совхозов, в части вадеджпнв
пл-оайспп, массовая работа, пере *л т , г  возврата, принуди- сти н закреплении устейчш
стройка работ партийных п со- т ’1|,|'°  »<")б|цест|1Леииых корон, финансового положения
вотско-колхозиых оргз.нов, дело с «в Ю)5М глу,|ве но допускай сти а также но
подготовкой к сову обстоит совер- -'нлиости в этой работе, растаски I'lill
шеипо неудовлетворито.н.но (Во. *®нн# скота, а порядком неярант 
град У-Крба, Ватеии. Ii У-Аба- ни* каждого иышияемого отде.н,
liillll'I.'flM llfl Hf kff/k . V __

Й'Шнегтн 
такош,|\. 

липни райномон и 
усилить снстемат||чес|,|||| 

контроль за фняинсовы vi состой 
пнем таковых.

районе -  .Чапты-Хо- пого факта нзирпшешпк Ор.н',' | 6, Отмечая соиершеии.. ,,ev„.„
Хызыл-Аал», «Компн- паи, широчайшую помощь колхоз ... ..................

| пикам не имеющим короны и мел 
(Кчяуцая внимание на все ука- кого скота, в поку 

занпыо особенности этой весенней пня молодняка 
с.-.х кампании, пленум обкома и „остей нпоио , оолКЬ. постановялет: итшон

lll'ly 
...... .. I !•
I...... .
I'll III
......
\ | >.'„ I v
| H11, v!' I
TV in i 
С lail.i

совхозные и колхозные, 
ше, Ц10111'|1аНчншые, нроф- 
i" оргпипзации добиться 

пого устршеиия имею- 
щюрывов и подготовке к 
.и, дли чего, и остающиеся 
iiii.ii.aoiiaTii псо сродства и 

I обеспечении ста прицеп 
Фа семфондов по нсех код- 
| совхозах. 1'пзпернуть шп- 
«нссояо-тмптичм'кую рабе 
■ г усилении сопналистиче 
.1 ми семян у колхозников

•пглооаи
сияя

Пленум обкома нрилиет нсклю-

I! дело разрешения проблемы 
развития животноводства нраниль ты МСС. пленум

/5. Считая совершенно необхош .. 
мой механизацию процессов |1!|.:||,,1Ж||УЮ высоту.

е|Цй
рабо- 

раз под-............... . _ _ Но лишив органон I’a flltlf дол-
по органнзопаниил случная памна тнерждает решение "i-ro' iueHv'ua il:l,li11 t'lm  Усилена борьба с б«'Л- 
ни» приобретает решиющеп иийче I -го созынн обкома IIK II (б) и п« волокитой я ноте

канском
ных».
терн»).

упко и выращниа 
для личных надоб-

летпорнтельиое руководств» 
пого треста «Скотопод» в «Овце
вод», шыичие базы дли ризупруц 
пенни существующих совхозов

постой, проводя это путем покуп оргзЯязиции новых, считать
и

Аеле-

................«ранениек о л х о з о в  Денного стада колхозников по ' ’ |с 1 яв>«омоченными.,борьб,. , иредптелвми ii.-х. рясте, проверки состояния сбруя, - -  Р
окончании укомялектоваини КТФ 11 аг1п| поручить бю lllli!- Невыполнение атнх нажней-, тара с тем, чтобы

1. Обязан, партийные, совет- и сдачи 
скио и колхозные организация за- аукция 
вершить в короткий срок иорест- i и
ройку колхозной бригады, на ос- ’ вайкомы немедленно
аове постаяовловня ЦК ВКП.(б) п1,ом,!'т  проверку я изучение орг “ Усилить контроль за совхозами; аконмппцммй мощи 
от 4 февраля с. г, я постанонло- -̂ озяйсточного состоянии • всех в части выполпрнни ими обнза-! кАтхол» 
ншг колхозцентра — об оргапиза' крупных я укрупненных колхо- тельсти перед Мудярстйом по едп I
нин труда, полностью избавив- вон, состоящих из колхозников чо течариай продукция животин-1 то™,,, ......u nnve гптвв» I» .  >.................. .....................
шясь от я,танины оняортуяистя- Разных селений, „ли слившихся родства. ч '

сообра:шым организацию в Хикпг

в Ш'З.п колхозами.
", II i.hvm особенно заш'тряет 

Biiiivi.iiHi,, шцгпяп'апизацин па ми- 
6n.it! „пищ симиц трип, цорненло-
Д"В. П! 1.1СИЫХ КУЛЬТУР. Я ТЯИЖО
семпл ' дртофеля и огородных.

II це, 
сти. !!„
Те и...
.1141111,14, цро1у»рояпым па пгхо- •.птнетсиюнность встиерсоняла 
жесть зерном, проведи лучшую об ( нропедеиня зтих мероприятий.

2) Повсеместно п области

- -- „ ......  (гк,in районы только и последние
чигольное значение живой тягло- Лии новели работу по заключению 
пой си,ю и взаимодойстнию таяо- поговорки), Пленум еще pin преду
вой о тракторами. ,ыя чего: | ................ .. парторги...шцню'о

I) Отиотствсишв'ть работаю- том. что ото важнейшее мернпрнл 
ших па лошадих колхознякон, ра- тие истречлот я будет имчиеигп 
бочих и сонхозах. за гостолиио соиротярленяе клисшнюго 
лошиди. за ее яаилучшее кормле- >1 его агентуры 
нио и уход, должна быть нос,таило 
на на нринцннипльпую иысоту,
Лошадь должпа быть окружена 
всемерной заботой всех партий
ных, сойотских, колхозно-земоль- 
иых организаций, Припять все ме
ры безусловного ogee III-: II'IIIIH,
снабжении лошади необходимым

пне, .Чидача шмного охнлта корон ручает бюро обкома пойти с xoia-
^ ^ м н аяц и ей  отдельными тайс.тиом перед яра1иомом ШШ
napiopiainniamniMi! недооценена (б) но.атому понросу,(нрзен. II... Дскнзскнй, Таштып

(илосояяннв  
нормой

Подпитие качестна

м

Праги
... оппортунисток, 

шлему борьба за случную камин 
ПИЮ, СИМ,мента,гкзнцию, должна
& Г “  < S’-
гюихозон, пирткол.

щяй^м'ельгкоя хозяйстве,
а с с о в а я  

р а б о та
Успешное ныиолненно нлапа се

Н.Ч М М«'|НМ1|ПМ1ТИГ| но 0('У 
НИИ» HOIITfUUMIofl Hil.lJl'lll =- OJM'JI*

:И11Н0ТП1,ШП 1 |1|,|':|;|,1111Ш1И" • «озяйстяениот укре 
ства и увеличение удоев гоооо'«,'! я 11 шмхозов- -по
требует решительного уиелнченни j S i r i  '̂ "^'Тельно широко- 
сочных кормор, почему мяксим'ш ' я )  машню - нолптн'рч'- 
иве уреличенне колн'нч'тра силбса' все , £ Z .  "S Z ..

жу|»на.10н, то и сампм ха<п’ич<‘г|»«м 
соптш и. Иадпмч* на галетах и 
siiypiiiuax шимгда н<» ям(*(*7уя, 
Cjmoiiii, к ри,1ом аа<’млают ни су- 
l»ojir почту других ‘ пмы’окотов, а

Ленинград —  Нввгород.

СТРОИМ ПОДВОДЛОДКУ 
«ВОИНСТВУЮЩИЙ БЕЗБОЖНИК»

Мы. райочие я  служащие ш- 
лектива гавани, на постройку ш  
*о*и<»в лодки >li(>immsv)oii\irtl 
божнян» ОПясляем 1 проц. I,г не 
СМШОГО мщбогка и вызывзеи ра
бочих. служащих в анштитрати 
нч - теш п вгеи й  IH'JM’Oil.K мггп»- 
РИ облллсщ^мхоиа in*» ил

=

=

-....... ..... ЯИИЙО РУ1»01М)Д(!ТН() IllWlfo'IIIMlJми
колячесгвим грубых в копцонтрн-: меропрнитпями с том, чтобы

нартколлоктниы! *!11 11 пвяКК- ид* но пути реши
......... . Доктйны МТС, а ! У'льиого осущостнлопвл решений

обл.И я облКХС немедлен- ■ "б.ншртконференцян. оба 
" "  же оргинизопять четное онера ' .................
ТИННои ОУЬ'ОНО .................. ........ ..

....."  ................................................................................................................ ........  - * ........ . партия усилить работу производст
пенных сонешлний. кружков, клу.

КТФ
про-

илриду с проведенном случной 
ка»11аинн и сонхозах и колхозах 
оргпиизопать борьбу' за стопро- 

молодняканяней, поели отела,з _ окотп, жерКовкн.
И сдачи государству мясной hpo-W"1 "̂ Рпвотапг,. ионное об органи- чепоприлтий ̂  по1 • поднятою, этого мероприятии" рештмьио coSh ijx ' » -0̂ .)а1Ч;,пт

.... . жвРевоети, вместо е этим должны быть ппипяти иш,„  ,.

дой. обучт.'̂ сполмовать n T 'V  м ^ п ^ п 'и Е * '1™ * l" lTCp,m' 
“J !  ” 5  ! сельхозкампанки. F n Z & 5 J S 2 S i ?  ' i ~ S

масштабе. ' V  *бы-

рошоний
............зыва

in х К'оммупистон цазиериуть 
""''VI" массовую политическую 

работу среди рабочих сонхозои, 
едино,ипкимон за ор 

силосом, ре- 
ошкиггуцпет'и- 

чеег.ую недооценку г,ямса. По
чать, работа агрозлшорсошиа,

(олях iimiiiir.iii уроя.'айно '«чигов. Немедленно ор-| peimiw,i в-н «блтцтюифореиций' '"’'«'«пикон, едино,ni
’И нроизиости исключи-. |.|НИ.ЮВ.1ГЬ тщательное лечение, не на слонах, а на доле пнпот. i 'внизацию похода за 
ггриеронаиным, щюграи- лйкпидиропать нагнеты, поиысить нить полностью. ’ ' шительно паабипал ...1............................... . ПТИАТГ.ТПЛП 1Гплч>t ____________ I .. I (

40CKVK) 1ГРЛ0ОЦ(Жу 
чал», работа апи 
школ, -клубов, взб-читанон: 'кшт 
Si™  L .'^ .O B  ТВП0Р1, же должна

•I занви треста н Хакассии, ........... i >'l"'®l)ii..cni рассматрннать. mu;' улучшить положепёо лошадГ'п'ь! « й  натяге™ *»0’''и*, *|,га||" “ '
I ,  ‘ V  И1Н.Ч.Ц, удвйстипсклассопому ирз1 де.шть жеребых кобы.т не опу ! m i  l  V "  ядвщиисиив

I 7. Ооязать облеплб т. Лыкона j  гу. растрату средств, ослабление ван для работ маток в'период глу му периоду m  01,0
УПГЛИТГв контрол. ;ш СОВХШМИ Uiitnu СОВХОЗОВ Н ^)VJ)  ̂ ЖОРвбоСТИ. пмлгтл л. ^ „ и плл!»т. /•?!. 1 ЮЙШС ЖО

выть шшранлена на широкую но 
пулярпзаншо гнлоса, омаденно 
техникой закладки, сохранение и 
нспользонлине силоса. | Заложитг. 
силоса ii 1932 г. ив менее щ  
тонны на liopony. Наряд у с макси 
мяльным шрямононием .прнмития-

бон, наб-читален, стенгазет, с тем, 
чтобы псе эти мероприятия наира' 
пять на кодом творческой иници
ативы, иктпиноетн масс, широкого 
введрення социалистических форм 
труда, разиертыиания соцсорешю-1 
вании и ударннчестви. Пленум обя 
зываот фракцию облпрофсоввтн, 
усилии, работу но 1ю1иечению 
профсоюзной массы н практиче
ски  участие в само, особенно в 
.пригородных районах и промыш-1 
ленных районах по огородным но 
сепам.

Обивать обладая, облшхоз- 
союз, дирекцию совхозов, иотребсо 
юз, облОНО —  обеспечить евоевре 
менпое открытие детяслей, допнр 
щадок, органнаанню обществеино- 

м jJipiiMononiieM 'примитив- ги и та а " я 11 "оде. широкого об<'лу 
пых способов еилосоваш'я, добить г ''И1Ш1"я » поле ра»’-

об|;пи» ______ .1 *  Л0” ’ 1® ' СЮР" I добиться поплечении женского
труда н производство.

■ведь от etviivj многое те р яе т , lie бргафу. 
ли бы питга обращам сорьмное! Хяритш.
внимание иа доепшку. i»i каждый1 — — --

t t S J r T :  Ш М М  Г,ы I «>ГОЖИН «МОБИЛИЗУЕТ» ОВЕС
■ЯПш  и журналы, II сезон ку,Wpr| Г -ожип Ф. ......j ш

s «М миинмум 850-300 ак- яа Нооосмбяр.'кою а;........... м»
зе.мнля|И)н лит^ратурм. Однвпо. поч пол^еии* оиса я опзн .ыия » 
та своей безотвегетвенносшо сры ^ hm uw w I  гостяявне 
пает пси дню. Надо убрать с доро “ Ч ** *» '» !*  >*«' •о/. <111 НМЛ П*
IH IWOX НИХ, КТО мешает нам вне, K*? спутник". II.....
1'"ТЬ культуру Я массы. Нужно бос " Ш Г * m U
пошадпо ударять но разшлыяям * плоши.ш»! рчаш.
»  1ИЧНН.ГМ0ГО почтовою отделе П . ’ ^  * иш тш  ю :ш ш  ^* сти яги факты до спшиши vipea-нпя.

Нвблюдмтель.
дени*, нослаяя1ях ньзшт.

и. с.

, р.. .........-''-I •ivirj-imi/t у
обкома поставит!, этот иощюс пе-

парторганизации иа борьбу за чи
стоту классового состава совхозов 
и колхозов, п связи с  чем жчюприя 
тие по систематическому проведе
нию самоочиетки мвхозов и to.ixo 
зов от массово - чуждого злемен- 
ча должно незабываемо стоять по 
всей работ Обязан, все партий
ные организации шресцюмп pa.ii 
ту партячеек по цюязводствеияо- 
му нчинцпиу, добиваясь пе менее 
85 ироц. работы коммунистов и 
шеомоаьцев непосрелствмио в 
производстве.

Особенно должяа быть поднята 
щмшзводственная роли комсомола! стью.

Псе намоченные мероирмтя»« 
гут'бытг, обеспечены при одв»* 110 
обходимом услоиин — - это берь1̂  
« сопротивляющимся рззйиги*. В» 
недобитым кулаком - Ш- ®liuiu 
»н и «лепмми» oiHi«pn»»frav,i- 
двурримкаш  И щиюрелдив- 
Мобилизуя широкие tateu юихоз- 
иикон, бедняков и сред»»™ 
лячников, рабочих wc|n'1' 
изучения решеяи! >~й вартвов- 
Фч»енцяя, оргаяазицвя должна до 
биться успешного выполнений и 
перевыполвешм вероирвятв!* во- 
стаыеяных ндед Хакасской обла-
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1Р0ВОКАЦИИ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 
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продолжает wntwTbfH иа- 
котшм, Аресты гоиетсш W i 

( I I II» KKiK.'l 11|Ю .иж *ии , Нее 
■покушении пя wp**b ( уигирии

MOfTH, «I Т1ВЖЙ 1 1 »  м*
■«Ф.амшы гсгпжлт мммиуюпр» 
Рацию, при чол w i 11 x Мютл 
сннрмруотгн нмпчфычи нпои- 

Iimk поенными, «танншнмн reoe 
llliK) irrilOHH'llllrt MWK

СССР - •' fToiiciiM, и
Ьнпжура'им тмин г.ммтиои a 
|КЖО ilinilllli'll •' .Ipyi'WH. 110*

отри ir;i mjiwhiji* aiKflw ii IIWT 
iiPHMiMoit'MMi* и а^ тш н и ы м , 

кдовканфам ни v;m.hx|' сфа.ии'И 
Ктиронпть ничего ш«п». что мог 

оы 4-о.»д.1Гь wi;ihm(h*ti» иричаст- 
р та к дл1У "  wpwiwx каких Ли 

пн ош<> сои м т ш  учреждений 
агентов ;>гп\ учреждений. 

ж̂№* '"ногать ус гикммениым, 
!!ЧЧЯНУТМ() ниже ложные 00 

|| 1>1111]| nJi.iopiiKuiiaHW, чтобы, с 
n,h 1тп|м»им. игнлечь (и»щветвен 

MiuMiiio иг ('.мрагтающегоея 
bT\i;iuH<'i;i>i<> и:н.кчЯ1ии китайских 
|т«'И и М.
ИКН1М i'ii

ii Xup нападении на Цель этих
прониканий —  аресты руководит» 
лей советских учреждений и зах
ват КВЖД. По достоверным цаи-
НЫМ, HMiM'int УЖИ И.1(111 UOMi'tia II 
бЛИЖИЙШНО дни НО IU4VX, советских 
учреждениях и Манчжурии и аре
сты рухоиодитмей. При атом со
общают, что уже сфабрикованы 
всякого рода-донуивнты и фи,шип 
вин, которые должпы будут фигу 
рировать, кик найденные при пбм 
,сш  и советских учпежденинх,

По сообщению японского агонг 
гтва Симбуп Ренте, 30 апрели ча
сти японской бригады Накамура 
вступили н бой н Манчжурии с, wi 
тигирниекиии иойсками (войска 
машчжуцской группировки, остаи- 
шейся норной нанкинскому правн 
tiMWTiiy) it 5 клм, южпео Фишке 
на. Носшхгько тысяч войск Динчоу 
и Лиду сосредоточию в Cnneuuo, 
Войска 400водит укрепления, ро
ют окопы, 2 тысячи войск прави
тельства Рис я присоединились ‘ к 
антигиринским войскам и випа.гв 

в ннонсний

МЫ ГОТОВЫ
НА,ЗАЩИТУ СССР

ХАБАРОВСК, Во всех млииодо 
рожных клубах КВЖД и сброд- 
с кил тгатро Харбина состояли: (, 
тоижествоннмо пернмнйгкйв ты
сячные собрания рабочих и служи 
тих КВЖД,прошедшие с большим 
под'пюм. Программа празднества 
была с(Я'.ц|сов1ша в местными вла 
стямн, Советские граждане при вег 
ставший советски* правительство 
в отправленных телеграммах на 
имя ЦИК, а трюке тон, В.похеру. 
('оиетенпо граждане, отмечая рост 
провокаций прогни <Ч'('Р и воен
ную опасность, выражают готов
ность защищать мирную полити
ку СССР и еЬ интересы, Генериль 
ным консулом СССР н Хирбине т, 
Слниуцким получены приветствен- 
|)ые телеграммы от рабочих и слу 
жшпих, а также советских граж
дан —  и» рпаиых пунктов Манч
журии, в которых они выражают 
верность правительству Союза, а 
.тнкж'о готовность стать на стра
же дли нашиты рубежей СССР,

у тов: Калинина
МОСКВА, 29 апрели на киарти 

ре председатели ЦИК СССР тов, 
Калинина состойся завтрак в 
честь председатели совета мини- 
ст|*а Турецкой республики Немет- 
пиши и турецкою министра ино
странных дм доктора Теффнк- 
Гюнто-бея, На завтраке присут
ствовали Исмет • паши. Теффнк- 
Рюштю-бей. турецкий посол и 
Москве Расиб-бей, генеральный се 
кретарь народно • республиканской 
партии Турции Реджеп-беК, пред
седатель парламентской фракции 
народно • республиканской пир- 
тин Али-бей, т, т, Сталин. Шло- 
тов, Ворошилов. Литвинов, Киукид

ПРИЕМ У ТОВ. ВОРОШИЛОВА.
МОСКВА. Ниркомноониор и пред 

седатель Ренноенсонетн СССР тип, 
Норомилов прппнл турецких гос. 
той но мине с Исмет-пншсй и 
Тоффик • Рюнгло-беем и Централь 
ном доме Красной армии. На прнс 
ме iipitcyTcTBOHH.fr и полном с.ости 
пеъРешкхшсоикг. СССР, коллегии 
Наркоминдела ио глине е той, -Тит 
нипоямм и высший коминдный I'll 
стив рииличны .̂ УПОПИЛРНИЙ сухи 
ПУТНЫХ, морских и воздушных сил 
Советского сокып. Во время яивтрц 
ка топ, Во|юши.юп щининес при- 
иетстшптую речь, в кото|юй ук», 
зал, что 12-.1Р1ТИН11 дружба, енжып

ии, а с другой "act ун.и'пие на 
««"гановку дли бригады Мураи. Днепровская

езработным icccp и Румыния ;дала п,ервый ток 
нет жилищ I г  l' d u n i I) „ и 1 > tVprmrwK Дпепропсной пгдцо-

»ЕГЛИП. Варшавские корреепон йлекрж’танции I ман одержали ро

КРИП. -Л „щи-.ы полиция J F  ™ £ 1К!Ш,Ш,Г0 #М ИТРт' "'» » « » »  воторическую поведу. 11' 
шась выселить бюоаботногв • '■безработного 

|и«лргнры зл иеииас кеартпт 
Несколько сот рабочих и без

детных . собрались для защиты 
то тозэрища. Произошло столк 
«шс с полицией, но время ко- 

полиция диа саыше 100 
|стрелов. :10 рабочих

■с > сооощает о пред день международного пролетарско 
стоящих переговорах между СССР гп правдинка Ч мин Днепр стал па 
Румынией „  Польшей но вопросJ  ('л'1ж6'  ««'Ша-ныму. Электроток 

' лирного агрегата самой мощной в 
мире Днепровской гидровлектро- 
централи в ii часов 50 мин. вече
ра лажег лампочку ИЛЬИЧА. Мер

о заключетш румынского пакта о 
ненападении. Польские правитель 
с.тненнио кщти вынесли ршпение

in,ill ток дап напряженном в li(l(J ,ipecTOiM-]o скорейшем возвращении Иатска: Ю1;||)Т

lo.iniuM i.iim.ia дом окружного 
(итета «питии в Галле н 

звела там ооыски.

н Яоскау, где он дизжеп высту
пить в качестве посредника меж
ду Румынией и СССР.

ри ЯПОНСКИХ ВОЙСК В МАНЧЖУРИИ С ВОЙСКАМИ ДИНЧОУ,

1 1

№ 1 0 . Ни 
lireiiTCTr.ii 1 

части 
vpa Uctv i1 

с . антш I1
1'Ч'КОЛЫЙ) 
1илу cocpe.i.

^шепинг японско | Войска возводит укрепления, ро- 
'■'и Реиго, 30 mi j щи окопы. 2 тысячи войск правн- 

,« оригаАм На-j тельства щ щ , шились 
I. ний в Манчжу , , _j а!1п1гири31ским ш/йскам иii чн воНскамш
, войск ДшЛоу! наступление па 
чп в Санснно.1 брнсады Мура».

к
начали

Части японской

новыснтелыюй стаппии 
!г'К пошел по проводам па правый 
1 берег Днепра.

Г с о в ш к д я  7 ш с с и я  ■
НА ПОСТУ.

Опубл. звм. п глз. ,Соо. Хакас.'',
за 23, or 26 феирют—„Бородин
ский и Козчю  Июсский сомяоэы 
. C k o t o i jo u 1' ис г о ю и й т с к  к скиу" ■— 
полшерлнлись.Днрекоией меры при 
ниты. Цлк руноиозстчи работой соэ

зе, Кростинскнй, Карахаи; член'.тип народы Турции и СССР, canim 
.коллегии НКИД топ, Стомопякон, I вождаегси глубокими чувствами 
полпред СССР в Турции тов. Суриц j симпатии между армиями (Лии 
и другие. I государств,

От*. Рсдаитор И. Каекун,

Злпсибсоюзскотопоатрес! с I мм ОТКРЫВАЕТ п городе Минусинске 
курсы: t ) управляющих фермами и 2) «ч товодов.

Н» первые принимпюкя лице, ипиянаироивнныа райкомом ПКП(01, я 
ма нгоры* — по эммениям, «дресоваиным лвяедыппющвиу курсами 
т. Породичу (Минусинск, канцелярия сельхозтехникума) Нп курсы смею 
вояон принимаются лии», лолумияшие низшее ойрмование, со стпжои 
счетной работы до 3 лет и оконниьшие ««Милетку (последние-Лез стожа к 
Курсанты обеспечиваются общежитием и питанием, стипендия 75 руб. 
ii месяц с пычетом иэ нее 28 рублей п месяц на питание.

По окончании курсов работать и совхозах .Скотовода". За по.члним 
временем я«амен подачи энявлений рекомендуется личная явка с доку 
ментами, Справки можно получать у т. Бородича и в Абаканской бпзм 
„Скоюводаи (г. Абакам, 1-я линия, 61).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
Абаканского городского соаета 
от 13 апреля 1932 г. об оснозных 
инвентаризеционных работах а 

гор. Абакане.
Президиум Абаканского юродсно 

го соаета РК и КД постановляет:
1' На основании постановления 

Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 10 января 1929 года iС. У. № 8 сг. 
86) и от 8 го мая 1930 года (С. У. 

i № ?2 ст. 283) .Об уплате поземель 
! но регистрационных работ, проводи 
мых в гороцских поселениях, рабо
чих, дачных и купоотных пьеглчох" 
и инструкции НКОД от 11 апреля 
1929 г. ча Л 122 и Ns 182 от 16 мар 
та 1930 года („Бюлютень Н КвД м 
1930-Г.М9),—установить на текущий

даны посевные штабы. Тягловая ей I 1931 32 г. производство основной

.Герои очковтирательства 
наказаны

(Помещенный материал а «Се*.I дать судебно-следственным орга- 
иас.» от 18 апреля а там, что I нам для привлечения и уголое- 
1,1 очкоатирателмтм чебакоецы J ной ответственности. Заведующим 
рны  ответить», целиком и пол райФО утвердить ,т . Махначееа. 
|стьк> поцтвердился. Бире Чеба- Поручить орготделу РК партии, 
рсксго райкома партии, сбсудие франции РИК’а, сс.местио с РКК- 

материал, вынесло специаль РКИ проверить работу всего аппа 
решение. Ниже мы приводим |»эта райФО, обеспечив его более 

кержки из зтого постановления, работосло^ными товарищами.
1Признать, что бюр* районного) В целях прорыва а мобилма- 
■итгла партии дояустило гру- ции средств, об'яеить финансо- 

ошибку, не проверив )|ействИ| вый штурм, поручить фракции 
1ьнсе положение с фиЛнсоюй РИК'а дать свльсоветам декадные 
Ютой а районе. j задания пе мобилизации средств,

допущенное очковтиратвльст обеспечив их выполнение в сроии. 
которое создало успоиоеинесть Немедленно довести твердые

работе по мобилизации средств, 
непринятие мер к оформле
ния на кулацио-зажитоиные 

клйства — Киреева из партии
ключить, с работы заведываю- 
]го райФО сиять и дело пере- 

судебно-следствеииыв! орга-

заеелцвающем сберкассой, 
мводомо ложные еееде- 

о приливе, тогда как ■ дейст 
гльиости был отлив, дело пере

Сдай* в набур 9

задания до кулацио-зажиточиых 
хозяйств по всем видам платежей, 
потребовав их выполнения в трех 
диевиый срок. За невыполнение 
привлекать к судебной и адмиии-

Всем партячейкам проработать 
иастемцее решение, мобилизуя 
на ет* выполнение партортаниза- 

и всю обществен

ла воа.шлено на подкорм, с х ин 
аентарь отремонтирован до 75 проц.

Неопубликованная заметна—.И з
гнать пьмниц из апарата* напраиле 
на на расследование,

Нсоауб. заметка -иСаралинский 
пьяница*—частично подтверцилась. 
К Абгймолову меры приняты, за 
пьянство дан строгий выговор с 
преду Iрождением.

Неопуб. эаметка-„Встряхнуть он 
поргунисжчесную спячку чермогор 
ских хозяЛс твенников" — частично 
подтвердилась. Администрации Гор 
промуча поставлено на мид и прел 
ложено немедленно выполнить вы
несенные ранее решения

Ответ рабселькорам
Неопуб. зам.—.Метод работы плу 

хиной"—прокурором проверена и 
Ф-1 КП- подтверждены.материал пере 
дам я Трибунал 

Натыкался. Заметка „Потихоньку 
направлена на расследование.

Ч. Ар. Н. Заметка о Косгачкоие 
направлена следственным органам 

Заметка „Завербовали", на
правлена ред. Черногорекой 
газеты „Шахтер" для использовании 
в газете.

Очевидец Заметка «Так делать 
нельзя" направлена на расследова 
мие.

Бумага.*’Заметка „Смять с предсе
дателей пьяницу Иункова" направле 
на на расследование.

Чекорбаев. 3-мет на о комсомолке 
Яигулевой Фаине перед, редакции 
.Комсомол Хакассии" для мспользо 
вания ш газете.

инвентаризации по всей территории 
г. Абакана а пределах действующей 
городской черты, обусловленной в 
землеустройстве 1931 г.

2) Предложить всем государствен* 
ным, кооаератианым, колхозным, 
профессиональным и общественный 
учреждениям и предприятиям.а так 
же частным лицам и их оО'единени 
нм, пользующимся земельными уча 
аками, а также и строениями в пре 
делах указанной черты по арендным 
или иным основаниям, внести в кас 
су Хакасского отделения Госбанка 
на текущий счет N» Р4-59 в месяч
ный срок со дня опубликования на 
стоящего постановления аванс в 
счет причитающейся с них платы за 
произведено инпентаризационмо- 
регистрационных работ по их вла
дениям и землепользованиям 
иэ расчета 5 коп. с кв. метра за 
мимаемой зр^чл м о й  и/ойщ?Д'*.

3) При окончательном расчете за 
производство ра^отпо иивентариза 
ции и оценка строчений руководство 
аатьея положениями и таксами,утвер 
жденными постановлением президц 
ума городского совета от 13 марта 
1932 года.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Размер зе- 
мельной площади, подлежавшей 
оплате,определяется по докумен
там земельной ренты, зарплаты 
или по данным характеристикам 
владений. ,

ПРИМЕ‘1ЛНИЕ 2: На земле 
пользователей уже внесших день 
ги в силу обязательного nociano 
вления Абаканского городского 
совет.I от • 13 марта 1932 года, 
опубликован п газете „Сонете 
кой Хакассии" 1 марта 32 г., на
стоявшее постанонление не рас
пространяется.
4) Безработные, получающие по

собие, инвалиды труда, инвалиды 
Красной армии,красные партизаны, 
красногвардейцы и их семьи, госу
дарственные пенсионеры, рабочие 
и служащие, получающие зарплату 
или пенсию до £0 руб в месяц, бе 
дняки. батраки за инвентаризацион 
ные работы вносят анонс и произво 
дят окончательный расчет со скид> 
ками в порядка постановлении 
Абаканского Горсовета от 13 марта 
32 года.

ПРИМЕЧАНИЕ За произвол 
ство работ по инвентаризации зо 
мельных участков и строений, на 
ходящихся в ведении органов ком 
мунального хозяйства,оплата про 
изводится за счет средств место 
го бюижега.
3)Не внесенная в месячный срок зо 

указанные работы оплата зачисля 
ется в недоимку и взыскивается п 
бесспорном порядке с начислением 
пени к разнице 0,1 проц. за каж
дый просроченный день, с примене 
нием принудительных мер к пзыс- 
конию, установленных положением 
о взимании налогов, опубликован
ных в Бюллетене ФХЗ N  19-25 г.сто 
14, 6—27 г. стр. 161. 1'

Пред. горсовета -М||м»ацм.
Секретарь -Шникин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Вирютина Военная книж,за N*45, 
расчетная книж.. выданная Прокопь 
евским рудником, транспортной кон 
торы УНШ, за №  507.

Сергиеико. Воен. книж.
Смердин. Проф. билет союза стрэ 

ителей.
Баскакова. Профбилет, выданный 

Хакас, союзом СТС. за N* 3568.Секретарь РК партии Сидоров»,
.  с ш  м .  «ом  бум. одна четвертая ст. листа газ. бум. Км . 23S0. Т. 6070 Хак обаяйте № 19, 3. 3425. 

Тшжг^фия *  6 Зепсибполигреф тресте г. Абаизи.

Над выпуском номера работали:
Линотиписты— А. Скобелпна, Ба 
лап,дон М., Васильев Б. 
Корректор— Е. Майлов, 
Иетраяпах— Г. Тарасов. 
Правщик— 0. Костина. 
Выпускающий— К. Степанова. 
Печатники—Ф. Хапжепко, Мель
ников.
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СЕВ ЗАКОНЧИЛИ В 10 ДНЕЙ
Сталинцы жвзеян высоты болыиешисгсиих 

тяилож
Колхоз премирован посевпятеркой

Сельхозартель «им, Сталин*»,, твердых сталинцами перевыполни 
Чебаковсиога района, в прошлом! ются, Правильной постяиоаиой сия 
году из-за 'гнилого оппортуниста внутри бригад, умением бригадиров 
чесиого руководства правления нол и актива иолхозниное организо- 
хоза болела недисциплинированно ' вать и вести кслхознияов за сом 
стьм, бесхозяйственностью, отсут | бой, ияионец, ирепио сиолоченнои 
станем учета материальных цен- j дисциплиной, большим под'емом 
ностей и поступлгащей продуиции. производственного энтузиазма нол

ФИНПЛАН—РЫЧАГ ЗАВЕРШАЮЩЕГО
ФВВВВВН ПО ОВВВСТВ ВЫПОЛ ВЕН ТОВЬВО ВА 36,7 ПРОЦ.

Вытравить „»*сеняме“ настроения в работе профсоюзов по мобилизации средств

Профсоюзы города
самотеком мобилизуют средства

хозных полевых бригад — сельхоз 
артель «нм, Сталина» показывает 
лучшие образцы, кин надо бороть 
сп за большевистские темпы севе.

Сталинцы твердо усвоили, что 
ранний сев — это борьба за высо 
кий и устойчивый урожай. Кроме 
iToro, закончив ссв, они получили 
пелную возможность ужо сейчас 
переключиться на заготовну ран
них паров и строительных скотных 
дворов, телятников, яонюшен, ко
шар и нп подготовку и сскоубороч 
ной кампании.

Облпптсрна, облзу и облколхоз- 
союз постановили премировать 
сельхозартель «им. Сталина» про
изводителем - симментплом для 
МТФ стоимостью в G00 руб. и 
представить руководителю зтого 
колхоза — Шликельмлну курорт
ное место.

Колхозы области должны воору 
житься примером сталинцев и иа- 
лининцев в борьбе qa высоиое ка
чество и спрессованные сроки 
болмиееистскога/ссва.

Вонов.

• С б о р В г о а  И ю с п

ВЫВЕСТИ АСПАД ИЗ ПРОРЫВА
О чко вти р ател и  п о стави ли

лесосплав пол, угрозу срыва
АглшдГ'КиИ .пнжлманнпй уча-̂  заверив его и том. ччи n.h-'Ih' i v'w 

r-T(flt ii!ixo;unvn и крайни плохом icron оболппчшг, 
положении ('катка ло< л с Порогом
II ИНДУ производится НОДОИУСТИМО! ЙВДО ХУЖО обстоит i' .io г и«*р»» 
медленно. .броской продуктов н А* над. Когда

Третьего и четвертого мая 30 «“ »  «И*'"'- Щкатчты
рабочих совершенно но работали.

Колхоз понес большие потери 
во время уборочной иампании. Об
молот овса со 115 га, имевших вы 
ше среднего урожай, дал в сред
нем только ло 4,1 цонт. с га. R 
колхозе была низкая организация 
труда и полное отсутствие борьбы 
за начсств'о и учет.

После смены зтого руиоводства 
' и выбора председателем иолхоза 

т. Шпинелы&ш сельхозартель 
«им. Сталина» онрепла. Улучши
лось финансовое положение нолхо 
за, восстановилась трудовая дис
циплина, значительно визросла 
производительность труда; оппор
тунистам, нытикам, рвачам и лоды 
рлм, сомневавшимся в оздоровле
нии колхоза, был дан решитель
ный отпер.

Принятый план посева в 742 
га при средней нагрузке на ло
шадь в 0,5 га выполнен колхозом 
по основным зерновым культурам 
до срока в 10 дней.

Установленные норны 0,9 га 
на плуг мнгиих земель и 0,0 га

Ю Ш  РАВНЯТЬСЯ
В.-ЕРБИНЦЫ ВЫПОЛНИЛИ 

ФИШ1ЛАН

Вархия-Ербиший сельсовет,
.Гюградмюго района, план мобк.ш 
опции средстн 2 квартала пышм- 
нил и 30 апреля на 07 првц. На 
пришитого на себя гамош'шиатель 
гтяа мобилизовать IIK07 руб, 
атим сельсоветом собрано 7725’р-

Соцнплнстичи'Лнй ааьял. iiihiijh 
'гый ячейкой наитии, «мьеове- 
,тпм и колхозниками, иыиплион иа 
J30 проц, Ии принятых но ооцяа- 
кпзу на 1 мая.йООО рублой, собра 
но 7725 рублей,

Сельсовет берет иа себя обвза- 
mibi'Tiin к концу кнартала ныпол 
нить план мобилизации средств 
па 1?5 ироцептов.

Предсельсоввта Круглен.
Секретарь Тужулкин,

Вонрее о совершенно неудонлет 
ввритшюм участки отдельных 
профсоюзов и мобилизации 
грвдгтв уже' ш'иешалса на страна 
цах областной печати, II частно- 
сти, отменилось, что профсоюзы 
города плетутся и хвосте,'

Перец н|юфс«юзимми орпишза- 
нинчн были поставлена, аадача— 
.|П|,'||*цнрона'п, всякое отетананае 
Ji яычолнепин финаиппюю плана.

(' зтого момента щюшло около 
месяца. Положение почтя ие нзме 
1111.(014,, Мучные комитеты проф- 
1ЧЛ030Ц города Абакан иопрежиему 
недопустимо слабо занимаютеп 
втой работой.

Из 50 месткомои ги|юда в моби 
лилашпг "i'4 пуп'м раснрост- 
еанении юшилнсгячга’киv «база- 
телыти участвует только одивпал 

о выполнении плана мобилизации 11:1 Г1- Участие зтих месткомов вы 
средств 2 квартала по соотовнию,|!я:|и,10С'' в том' что они, все вме'

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

на 1 мвя.

Это значит, что за два дня оста' 
лось на берегу 700 нбм. дрсвсси 
ны или в переводе на деньги по 
теряно 3500 руб. Получилось так 
и силу попопорот.тппости админи
страции Аспадского пункта, глав 
ным обраяом, Ширинского лосраб- 
копна.

Снш'жепно на( лбсосплянном 
ViacTKo ерпоршоишл не организо- 
iiiuio. Об атом говорит тот факт, 
что 3, 4 и 5 мая на участке не 
было хлеба. Наместнтоль продседа 
тмн правления лосрабкоона Кот- 
лярон — кандидат партии— 2, 3 
и 4 мая был па атом участие, но, 
имеет» того, чтобы помочь рабо
чим noexato п П1и|ю за мукой, он 
пропьянствовал.

Кроме отого, Котляров заведомо 
ложно обмаиу.т директора Чебакен 
ского леспромхоза т. Вфеымна,

Мвименование
районон

Лксиэсний . . 
Боградский . 
Таштынекий . 
У Абаканский 
Чебаковский ■ 
Гор. Абакам . 
Слрало . . . .  
Черногорка . 
Лесозавод . •

j|ll|l<>il''liT«ld|,ll}H Il' III НЫ
'иол. ни aol HIM ли 1
II IL

20,2
18.3
17.3 
22,9
4,7

24,7
19.6
43.3 
1У,5

3R.6
39,6
33.5 
?7,0
31.5
36.3
31.6
57.3 
196

Всего по обл. У.,О 2С.7

П ЬЯН И Ц А
С Р Ы В А Е Т

Р А Б О Т У
Б Р И Г А Д Ы

*  КиПХО.1 >|(р1Ч'Г11ПТорЯ». Попюд- 
сшло района, пи плану должен по 
сеять 3009 га, На 5 ман засеяно 
только 200 га,

II четииртой ноасапдческой бри
гаде 2 11'11,11,'Л Простояли II ДНЯ 113 
за пьянства сеялыпякон. Некото
рый члены атой бригады система- 
тически пьпнетвуют и . делают 
больший прогулы.

{те пятые, за все время привлек 
ли только 91 вкладчица я мобили
зовали вкладов на сумму 972 р. 
14 коп.

INiftmi каждого на этих им ю  
мпп хацактерпзуется такими пока 
аатеаами: коилсктнв облФО прив
лек 2.4 вкладчика и, вкладов 333 
рубли: 1,ол,№гп)( «iBicao.iiMMa: 
пклв тчикпп 21 че.1„ шыадоп— 
227 руб. Ц:7 коп.: сиеркасса: 
ымадчикои ч чел., вкладов— 
«к руб. 57 ьоп.: Облпрофсхшет: 
iiK.iai,4iii(oii 5 че.».. к ),л а м  —  
И руб.; облРКИ: •кладчиков—4 

чел,, вкладов — 40 руб.; связь: 
вмладчикоя—'2 чел., вкладов—401 
руб.; отдел труда: вкяадчшв— 
5 чел., вилзпоо -30 руб.; кожза- 
вод: вкладчиков -8 чел., випмов

2* руб.; горПО: вкладчиков—5 
чвя., вкладов—45 руб.; облОНО;
вкладчиков—б чел,, вкладов—55 
руб.; облОСО; вкладчиков—1 ч., 
вилядов—5 руб.

Яти ааиимв говорят о иеудовлет 
иорятмыюм руноводетво облпроф 
сонета и отдельных областных ко
митетов участием месткомов к мо 
бплюацнн средстн.

Такое, положение обязывает об-- 
ластпое руконодство профсоюзов 
наняться но-щцтоящему перестрой ,  
кой работы, с таким расчетом, что 
бы удельный нее, практического 
уластни п(1офсов13ов к ныиолиентг 
плана мпбнлшиищи средств второ
го квартала был поднят на долж
ную высоту. Профсоюзные массы 
должны быть мобнлнзонаны на вы 
полнелио а перевыполненве Фипзлт 
садких* плана завершающего года 
пятилетки.

Туры».

шштпаш кг ши
Чмны коллектива служа

щих JiotpaacKoo райисполкома 
но социалистическому счету 
енс<ли срочных чкллш в сбер 
кассу каждый по 20 руб. сро 
ком яа одын год. ,

Коллектив вшивает ка со 
рсмоаание рабочих и служа
щих гакьонссовхоза.

Н и  поручению коллектива 
ФаШ уиитч, Бурлаков.

1 БРИГАДА «10 ОКТЯБРЯ»
» ЛУЧШАЯ БРИГАДА.
Первая полеводческая бригада 

колхоза „10 Октябрь” . Богоадскп- 
го района. «б‘явила себя* удар
ной. I! (ij nra.li' е подростками со- 
сгонт 2:; чел. Бригада вш а  иа 

iio ^ a o iie i iu n e T i сеоя ощаагелсства засеять oil.l га 
n L JU l J l l L l l3l l l t  I  и  | работать' Лез прогулов.

Мы. рабочие и служащие ку-1 И«лн»етып изжить обезличку, 
роита <Oa('(io llliii.ii». исущести- повысил, качество работ, органи- 
ля я лозунг партии и правите,к,<т| зовать л у ч ш и й  уход за лошадьми, 
на —  «каждый снободимй рубль выполнять и(ие))евш:олняты!ормы 
отдать на сбережение государст- выработки. Е» же вызваны на

Боремся за

ИУ»— И этим гамыч aifi'HHllo уча* 
. стиоиать и гв;маиии «щпалисти-

Никакой массовой работы среди чмшц индуспиш. купили за на-....... I I . щ  и.! I/. '

не былп заброшены, Председатель 
лесрабиоопа Ниноласл заверил 
всех, что он цоговбрилси с союз- 
трансом о выделении девяти авто 
машин, длп персбросии хлеба в 
,с. Асшино, а на самом деле это 
было очковтирательством.

Сейчас дорога испортилась, 
Участои пошел навстречу лесраб- 
иоопу и дал лошадей для пере
броски продуктов, но вместо про
дуктов участок получил дуги, а 
рабочие попрежнему остаются
без продуктов.

Районные чебакопсыт , организа 
дин обязаны н кратчайший срок 
разрешить нео вопроси, связан
ные со йтбжоиием. оргапизовать 
коренной перелом в крове,гении 
предстоящего лесошава.

Бригада: Филиппе*, Самойлов.

бригад нет. Изба-читальня до ее,го 
нременн но перестроила свою ра-1 
боту. Вместо перенесения работы 
и ноле для отслеживании бригад, 
избач Худякова занимает1,и и пз- 
бп-чн'т.ч.не,

Праплоние колхоза Должно не- 
иемеиин принять меры по усгра 
пению этих нодостатков и 
нуп. вместо с 
массовую работу на пашне средн 
колхозных бригад. П.

личный расчет облигаций гояаай- 
ма выпуска 1932 г. на 1150 руб.

Призываем последишь нашему 
примет' все ку|юрты системы Ку 
руира,

Комиссия госкредитз--- 
Роидаль, Краснов.

соревиованне бригады 2.3 и трак 
торная но втнм же показателям.
По поручению бригады Чумаиов

НА 57 МЕСТЕ
Но сводке крайЗУ о коде сева, 

оцублнконштй в «Советской Си
бири» от 7 мая, Хакассия ио севу 
стоит иа. 57 месте ио краю.

II связи с недопустимо медлен- 
Колхоаники ' се,п.хоза|ггели |НЫМи темпами развертывздии мае 

пабнй-читгп.ней «Крестиите(и1». Г.оградского райо- ««вог» сева но'краю бю|ю краев..
па. ио инициативе партийной '«  комитета партии вынесло спе- 
ичейки и под 1»  руководством, вме цнйлыюе решение. Отметив ряд 
сто со школьниками в норномай- неиорно оптающнх районов и со 
ские дни opianiMOBamw вышли вершенно неудовлетворительное 
на затравку нор н очистку своих I раввертиваиие сева в е.дииолич- 
|№1(,jj J ном секте)». «ю|» крайкома поста
1 В тсчигае двух дней 87 колхоз! повило: в ближайшие же дни до-

В ПОХОД НА СУСЛИКА 
-ВРЕДИТЕЛЯ ПОЛЕЙ
N 'никои и иИ‘ОЛЫ(пквв затравили

Ворьба с свльско-хозяйственны- таким образом на нло-
ми вредителями является важней-, „ |а уничтежея сус- 
шим мероприятием по поднятию!^ Щ)ИИ(к.Ящ„и огромный вред, 
урожайности. Там, гдо проведена 0(.(̂ ,|Пц0 цо.тогоным культурам, 
достаточная работа в этом паярав Закончив сноп работу, колхоз- 
ленни, мы уа;е имеем хорошие об iпики вызывают последовать 
разцы борьбы с вредителями сель! прчмепе остальные колхозы 
слда-хозяйствеиных растений, в ча , градского района, 
стности с сусликом. #

биться решительного перелома в 
развертывании массового сева, до 
биться, иа основе массовой ра<»- 
тн. выполнения календарных пла 
нов совхозов и колхозов полно
стью и в срок, 

их Ято обязывает областную парт 
Во- организацию обеспечить боевое 

I выполвеике планов третьего* боль 
шевшжкого сева. /



РЕШАЮЩИЕ ДНИ БОРЬБЫ ЗА МЕТИЗАЦИЮ
СОВЕТЫ АГРОНОМА

НАН ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ 
ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

Развивающаяся быстрыми тем» 
нами индустриализация страны, 
пцрышающийся I' каждым гола» 
материальный уровень трудящих- 
ся—пред'являют к пишем у социл 
лясииескому жиютноводстпу 
большие требования, которые* по 
могут быть удоялотвярепм при У«! 
лояии низкого уровни его разни- 
гаи.

Для выполнения поставленных 
лартиеК и советской властью иа- 
дач мы должны в области живот
новодства юти, как но линии уве 
личшии количественного роста, 
так н улучшения ого качества.

Местные породы животных от
личаются поста ценным свойст
вом -выносливостью, но очень 
низкой продуктивностью но .граи- 
itotono с культурными породами. 
Средний живой вег местного круп
ного! рогатого скота ие превышает 
235 килограмм.

Симментальский жо скот, кото-' 
рый должеи улучшит!, мостима 
скот, в среднем весит 430 кило
грамм. Средний живой вес мест
ной овцы 34 килограмма, с годо
вым настригом грубой шорсти 1,21 
килограмма, живой вес. культур- 
ной овцы типа «Прекос» 05 кило 
грамм с ежегодным настригом вы: 
сои)качественной тонкой шерстиi 
но ниже 4_ килограмм.

Такой высокой производительно

(СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)
сти иа границей добились в ро-| Часто бывает трудно и даже ие 
зультате хорошей! лормлоппп и I возможно покрыть мелкую, ела- 
долголетней работой но отбору бую латку большим тяжелым бы- 
лучших Mm продуктивности живот! ком, поэтому и области в ИШ  г, 
пых,- ' будет пц||кшо щяшошггмя метод

Итог метод улучшении свете и искусственного осеменения корощ 
себе ииляетси весьма длительным, овец и кобылиц. Метод исиусст'

[поэтому дли niic неприемлем, Рибо ленного оеммнения даст нам воз- 
' t v . которую нам необходимо ироде мощность и 7-10 раз попысить ио 

нашего личество покрытых матон одним
1 производителем (200-300 латок), 
ююме того, убережет производите 
лей от яараженни.

НАЧАЛ СЛУЧНУЮ

СЛУЧНОЙ—ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО 
И НЕОСЛАБНЫЙ КОНТРОЛЬ

лить ни реконструкции 
животноводства, ним нужно крове 
сти в самые кратчайшие срока 
в 4-ft лет.

Единственным методом к быст
рейшему увеличению продуктивно

Искусственное осеменение ивли 
ется могучим рычагом в деле ор

сти нашего скота является J пшшшциокии . хозяйственное» у и 
метизации (покрытие паших м«- рдп.тшш колхозов, повышающим 
стпых маток высокоценным я про |1Х доходность от животноводства,
няжштолиял): коров-—с симмен 
тмемцш быкама; лошадей -с 
английскими ijopxoiiMMii жеребца
ми и, овоц-с баранами тили 
«Рамбулье* и •Прекос*.

Ио для проведении массовой ле 
тнзацпи необходило большее коли 
честно производителей культур-

коатому кулан-бай будет вести бс 
шеную (игитацию против искусст
венного осеменения, будет расиро 
страиить всевозможные небылицы 
и использовать отдельные щюяа- 
хн в этом деле.

Зтой агитации классового про 
га необходимо дать сокрушитель

ных пород, а которых ощущается ]1мц путем массовой piui'iir 
острый яедостаток. нителыюй работы я ознакомления

К|юме улч>, быка с аровероиной с техникой искусственного осеме- 
наследств'ешшртыо раеценнвшотсн [ поннн широких масс колхозников 

дорого, it закупить их в иеобходи- !и рабочих совхозов. Нею работу 
мои количество нет возможности. [ но искусственному осеменению не 
Их амортизации ложится боль- обходимо шить иод массовый об
щим процентом на стоимость ври! щестноиный контроль, 
плода. 1 Сидоренко.

CF.B ЗАСТАЛ „ОВЦЕВОД" ВРАСПЛОХ |
За трактор отвечает тракторист

Приказом дирекции У-Абакан-|ную кампанию а совхозе «Овце- 
ского совхоза «Овцевод» в связи!вод» под угрозу срыва. Проияне- 
с. переходом на хозрасчет оцюттт- j донный налет бригадой «Совет- 
венными ""ководитмями но -(•-1ской Хакассии* и поста бюро жа

лоб PKU вскрыл ряд недостатков.
Пииониики низкого качества ре 

ммята тракторов - механизатор 
механик L‘...■'.....

мовту тракторов были назначены 
механизатор Пойкон, механик Ко- 
робицыи и помощник механика 
Прокопьев.

Ремонт тракторов был начат О 
февраля. К 10 апреля были гото
вы 10 тракторов, из которых 4 
кпльса и остальные марки «Форд- 
зон».

Борьба за качество ремонта не

Пойкон и механик Корибицмл 
утеплись погоней за тем. чтобы 
бчтыне было отремонтировало 
тракторов.

Иа вопрос: почему так ito.ij.4a- 
ется, чч'о тракторы ежедионло вы 
ходят из строя?- -Пойкон заявил.•■■Г""" 1«-ТIIUII |".Ч»|||<Ь II

развернута. Поэтому и перебои на. • „ „  - >..........................
чалясь сразу же .........иоде u по11ГО шл !! б|;!ло хороших мате-
ло. л I риалов. Когда ИиИкип стал пцрпд

Только с 10 по 12 апреля из-за I ™> машины работать ве
отсутствия горючего и из-за того 'ДУТ, он затеял склоку и решил
что трактористы не знали, где па и;| n,BXWft ''йти. Заявив ра...«г,
хать, простояли четыре трактора. |он несколько дней не выходил на 

Вместе с началом пахоты нача-j |'а"оту‘ 
лась и ломка машин. 20 апреля ] Механик жо Вороблцыл. вида, 
работали только две машины, ос-jчто доло плохо, что без него совхо 
тальиые восемь были поставлены; зу обойтись нельзя, иодал заяяле 
на ремонт. 21 апреля работали 11110 с требованием повысить зар- 
на пахоте три вольса, остальные! плату или уволить его с работы, 
семь стояли на реыонте. , Дирекция совхоза должна прн-

Остающиеся 10 тракторов до11111'11, все меры для того, чтобы за 
сего времени ждут запасных ча- кончить немедленно ремонт нсах 
стей и олова. Получило. !, так. что тракторов. I! отношении склочив- 
сов в самом разгаре, а машины ь‘пв и ньлпвны Пойкови л Коробп

ffai

стоят. Механизатор Пойкон рабо
той тракторных колони не руко
водит и связи с ними не имеет.

Г! самый ответственный момент 
махрового сена Пойкон системати
чески пьянствует.

*Мсхаш|к Коробииин заболел. 
Все это ставит весеннюю носов -!

дыиа рабочий комитет союза РЖС 
должеи принять самые решитель
ные моры.

Бригада газ. «Сов. Хакасс.» i 
* поста бюро жалоб РКИ— 
Михайлов, Дискжова, Кушев, 
Эринойкнн, Глудилов, Сад-J

аша К'ожевениая примышлен - 
ность требует от кожепаготовн# 
лей полного и своевременного нм 
иолненнн плана кожсыркевых за
готовок. Первый квартал загото
вок ио мелкому кожсырью ие вы
полнен. Причиной невыполнения 
плана иялянгги недооценка ноли- 
тического значения кожсырьешл 
заготовок.

До сих пор отдельные ko.txikii,i. 
совхозы и единоличники не сдают 
сырье госудщн'.тву. и пускают 
его п переработку кадушечным 
способом п портит это сырье. Не
смотря па то, что обком партии в 
облисполком дали па месте твер
дые указании сдавать все кож
сырье государству, ворча сырки и 
отдельных местах продолжается.

Один ИЗ колхоаов УЛблтскн'ч 
сельсовета. V. и>якангкого района, 
испортил 200 овчин, сияв с Ц||\ 
шерсть. Пвчнны fieri шерсти нрв 
шли в яегодипгть дли шуОного 
п̂роизводства. I! iai.ixo.ie Палвкско 
го сельсовета. Аскизского района, 
были свалены я кучу , 17 овчин, 
которые через носколы* дней ока 

]вались испорченными.
I Заготовки кожсырья за anpe.lt, 
I первого квартала показали слабое 
I поступление но мелкому . кож - 
|сырыо исключительно потому, что 
.рте многие пмоннются от пол- 
J пой сдачи кожсыоья гос.уднрс/гву. 
j в частнш'тн— мелкого. Облколхоз- 
I союзу нужно но своей системе 
(проверить ход кожезаготовок и ни 
иовпиков задержке и порчо кож
сырья пвпвло'.ь к отнетстяоипо- 
СТИ. Лыткин.

По плану Усть-Абаканскнй рай 
он должен н текущую случную 
княшжим’ Покрыть 740S юл, ко
ров в веселей, вместо намеченных 
но плат облзу Й037 гол.

11,1 нич намечено ^ искусствен- 
ному оп миопию п колхозах 237л 
гол., в икктх и 'единоличных хо- 
зийстнах III,VI гол. Тл'тественной 
случкой 'Шенскими симментн.та- 
мн предположено покрыть п кол- 
хоза к 12*11 гол. н тоозах и едино- 
личных 'озяйстнах 12(11 гол., и 
(«•та.н.имА N(10 гол. местными 
быками.

Дли проведении этой иажяейшей 
каинашш цайколхозсоюз провел 
большую массовую подготовитель
ную paoi'uy. Но шпроту енммеита 
лнзашш иоголоньн скота нроведо- 
но 11 совещаний и ио искусствен 
ному осеменению дна технических 
инструктивных советами.

Но т ех колхозах района также 
проведены собрании колхозников 
ио вопросу епммпнтплнзацнн ско
та. Гиз.т такие факты, когда со 
стороны отдельных колхозников 
выражались недоверие к идее ис
кусственного. осеменении скота,но 
после соотиягструющей раз'ясни- 
телыюй работы КОЛХОЗНИКИ одо
брительно отнеслись к этой зада
че, ,

По H.ialif РЛС с 1 апреля я кол ; 
ходах должна была начатьси сс,- 
ич-твепиая случка коров с сычен 
1 ки 'in I нмменталамн. По и силу 
тит. ти. руководители райколхоз- 
сота нс сумели своевременно зак 
• ii"hiгь договор с совхозами, это»
1 i-о. бы I сорван.

.Ini проведения естественной 
с тки  району требуется fill сычей 
ских быков. На 27 апрели имеет- 
' и только 43. нз них 20 быков и 
колхозах н 3 было получено с, Гю 
род и иг I; I ,и) нлелсонхоза. 24 апре
ли низучено еще 25 быков с Крас 
пи lli.n i ного совхоза. v I

Тлаея) отношение райколхиисою 
за иривело к тому, что только с 
1Г> апреля начались! слушая кам
пании естественным путем, На. 2Ь 
апреля покрыто бы.п̂  только ЮГ) 
шчюя,
• С I мая в район!' началось ис
кусственное осеменение jwpoii.llce 
го я pallium намочено подвергнуть 
искусственному осеменению 4020 
гол. Сейчас, организовано 4 пунк
та искусственного осеменения и, 
колхозах; «им. Калинина», где бу 
дут 4 импортных производителя; 
колхозе — « I-оо май» —  три;
• Чептых Хоных» —  три и «Хы
зыл Уйбат» -г- три. Всего ЛЪ им
портных производителей.
Помещения для пунктов нскусст. 

полного осеменения н этих колхо
зах уже приспособлены п оборудо 
вины. Бородинский племсоихои 
взял па себя задачу снабжения 
этих пунктов своей аппаратурой н 
другими пособиями.

'Кадрами пункты также обесноче 
ны. Совхоз но договору с, РКСГны. 
дп.1Иот 3 осемештцюв к 4 помощ 
никои к ним. Четвертый осемена
тор имеется на месте.

II первых числах мая пункт 
приступают к работе. Задача рай
онных организаций и Боградского 
племсовхоаа заключается и том, 
чтобы иод свое номабное наб
людении и рЛондстно взять всю 
работу по проведению кампании.

Наконец, пужно случную кам
панию провес,тн код знаком 
Того, чтобы решения партии о 
развитии социалис/гического жп • 
вотноводстиа были положены и ос, 
иону это» отштственной и серьга 
ной работы.

11ц одной иловой коровы — обе 
снечнть 100 проц. покрытие маточ 
ного состава в районе -. ■ под тика 
мн л̂озуигами должна пройти случ 
ная кампании этого года,

Петре*.

ДАТЬ ПУНКТАМ
ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ

Колхозы* Усгь-Лбанансиого рай 
она уни> приступили к проведе
нию одной из больших задач в 
развитии социалистического жи
вотноводства — искусственному 
осеменению маточного поголозья 
енота.

Пункты Й'кусствеиного осеме
нения о районе приступили к ра. 
бете. Первым S мая начал свою 
работу пуиит, организованный о 
ийлхозо «Чаптых Хоных», Сало- 
говского сельсовета. За три дня 
работы пунктом пролущаио 21 го 
лооа.

В связи с получением аппарату 
pbi из центра, Усть-йбаканский 
раииолхозсоюз организует допол
нительно пятый пункт в нолхозо 
«Красный Абакан», иоторый бу
дет обслуживать «колхозы города.

Помещение для пунита приго
товлено. Нолхоз поиступил к ого 
оборудованию с расчетом 1 1 - 1 2  
мая начать работу пунита.

Городскому совету нужно сей
час же развернуть массовую рабо 
ту и обеспечить бесперебойнойную 
работу пункта. Д.

ЗА ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ
17-Я

ис
сторичесмго значения; 
пятилетии построить I 
социалистическое обществе, яииви 
дироеать имссы и уничтожить ус 
лоеил, порождающие буржуазные 
элементы внутри страны.

Партконференция дала директи 
вы всей партии и рабочему илдссу 
к составлению планов второй пя
тилетии, ня пороге которой t  иы 
ужо стоим, Хакасская область не 
имела своей пятилетии. Тольио i  
1931 году Хакасия составила 
контрольные цифры на 1932 год, 
за выполнение ноторых под руно 
водстоом партии и советской вла
сти борются трудящиеся области.

iJo отсрой лятилотко Хакассии 
из отсталой аграрной области дол 
жна превратиться в индустриаль
но-аграрную область, стать состав 
ной частью Урпло-Кузнецского 
номбината.

Над составлением контрольных 
цифр первой пятилетии СССР ра
ботали тысячи специалистов—эно 
номистов, плановиков, инженеров 
и десятии тысяч рабочих фабрик 
и заводов. Над наметками второй 
пятилетии должны работать мил
лионы трудящихся. Каждый рабо
чий, колхозник, каждый партиец и 
комсомолец обязан работать над 
цифрами второй пятилетий. Это 
значит, что уже сейчас, сегодня 
партийные и профсоюзные орга
низации должны мобилизовать, и 
возглавить антивность масс вок
руг разработки планов второй пя
тилетки развития Ханассии.

Каждое предприятие, иаждый 
совхоз должны иметь план ризви- 
тия во втором пятилетии.

Рабочие областной типографии 
на производственном совещании 
8 мая уже вынесли решение о раз 
вертывании работы по составле
нию плана развития полиграфба- 
зы Ханассии во втором пятилетии.

Начинается предварительная под- 
рабвтиа цифр пятияетии ■ Вере*

Хакассия во второй пятилетки
(Статьи*аам. председателя облплана то». Гальпериной)

Особо* внимание и* ату работу 
должны обратить организации Чвр 
ногории, перед которой рамертыва 
ются огромнейшие перспективы ■ 
ближайшие годы. Уже i  начале 
1933 года шахта № 9 с проент- 
ной мощностью ■ два с половиной 
миллиона тонн должна вступить в 
строй. Для того, чтобы быть ГОТО 
вым и развороту добычи угля с 
трехсот • четырехсот тони до двух 
миллионов, нужня огломнля мас
совая работа, учет всех возможно 
стей.всях могущих встретиться за 
труднений. Это возможно только 
при условии втягивания в обсуж
дение и составление планов яссх 
рабочих рудника, и особенно их пе 
редовой части — ударников,

То же самое целиком относится 
к Саралинсной, Коммунарской и 
Абаканской системе приисков, но 
всем предприятиям, и совхозям и 
колхозной систоме области,

Громадное поле деятельности в 
зтом направлении стоит перед соз 
данным комитетом содействия 
строительству Абакане • Енисей
ского знергопромкомбниата, кото
рый, кстати сказать, до сегодняш 
него дня фактически ощо не при
ступал к своей работе.

Всю зту сложную работу ло мае 
совой'разработке плана второй пя 
тилетии должен возглавить и уста 
новить оперативное руководство 
облллан, иоторый должен связать 
ся в своей работа со коми пред
приятиями области.

Задача низовой районной и обля 
стной печати, иан совершенно пра 
вильно уиазала «Советская Си
бирь» * своем обзоре от 26 марта, 
•■немедленно включиться в работу 
по составлению и пропаганде нон 
трольных цифр второй пятияетии 
Союза, края и области, за пропа
ганду и изучение решений 17 перт 
конференции по этому вопросу.

Хакассия, иыяниншан и перкой 
пятилетке скоп большие скрытые 
fiwiMjum; у голь,металл, цветные 
металлы, гидроэнергию, яипясы 
ценного леса, нерудные и редкие 
ископаемые, имеет нее иредносЫл 
ки войти *i систему советского хо 
анйства но второй шгпметие, как 
один ки крупных индустриально- 
аграрных районов Союза, явля
ясь составной частью Урало-Куз- 
бассиого комбината.

Хакасская автономная область 
вошла в первую пятилетку, пмеи 
39 тыс, га посева, 4,2# проц, кол 
лентшиккщнн сельского хозяйст
ва, с разработками угля и 120 
тыс. тонн и леса 40 т.-Г>0 т. к\бо 
метров,

Теперь жо и 1(132 г.. широко во 
нлекая трудящиеся массы коронно 
го населения и хоаяйгтиениое стро 
ительстно, Хакассия имеет; ОК 
проц. коллективизации всех бед- 
ницко-середницкик хозяйств; по
сев ft,r> т. га; 7 жниопюводчетеих 
совхозов; 150 КТФ; добычу угли

К СТРОИТЕЛЬСТВУ САХАРНОГО 
ЗАВОДА В ХАКАССИИ

строится 20 новых сахароварен- II результате ирригации Уйбат- 
в 32-33 году и Союзе сойотов ской и комплексной степи Уйбат-

Но ногтинонлоиию III! 1!КН(б) 
ных апиодон. Шести занодон реши 
но построить в 'Западной Сибири. •

Но ингтанонлонню Сибкраймс- 
полкома от 2 апрели в Хакасской 
области уже с текущего года долж 
по быть (|ристуилено к постройке, 
а в 33 году к зкеплоагацин заме
на.

Решение 17 нартнонфереиция 
об увеличении снабжении трудя
щихся масс в три с полояяиой ра 
за. приближении продуктов пита- 
нни г. потребителю есущестиляет 
си путем новых строен пищеиро- 
мышлеииых предприятий.

Что даст постройка завода Ха
касской области?

Постройка завода, кроме, при
мерно, I.MIH центнеров сахара в 
сутки, перестроит все направле
ние хозяйства Усть-Абананского 
района.

Одновременно с, закладкой заво 
«а будет проведено строительство 

\jionor» канала, который выведет 
абаканские поды на Уйбатевую 
степь. Многоводный Абакан исиоль 
зуетсн для сельского хозяйства, 
одновременно освободившаяся во
да УйС г̂а оросит близлежащие 
я т я .

скоп» и Абаышского понижения, 
а также Самарской степи, мы бу
дем имечч, до 45000 гектар ороша 
емых земпл!.. Далее орошаемые 
площади б|дут расширяться за 
счет Нодсинских земель и Вай- 
бальский степи Аскысского м Бей- 
свого райиов.

Район Усп.-Абаканской МТС

стрнально - аграрйую Хакнрипо 
по грубым намопмм мы будем к 
37-38 году имел.; угледобычу до 
5 мнл. тонн при условия пуски, в 
ансплоатацше 4-х—5-ти новых 
крупных шахт.
■ Металлургический завод Ht 800 
т.— I мнл. тонн чугуна е окон
чательной мощностью II 2 мнл. 
тони; медеплавильный завод в 
45-50 т. тонн меди; гидротурбин
ный запод; заводы жидкого топли
ва; лакокрасочные заводы: тепло- 
»лект|юцонтраль; гн'тоэлектроцен 

траль н ряд других крупных зато 
дои, как. палр., а.шомпннсный и 
проч.— всего до 20 щшчыпыеиных 
предприятий.

Но линии легкой щн̂ Тышлешю- 
сти будут ст|ин1тьси;

Бумажный комбинат с вискоз
ной н целлюиозной фабриками; 
деровообрабатйишщнй комбинат с 
цехом месояитового. фиб|и)литоио- 
,|х| ироизи,, щюизводства паркет
ной планки и другие цехи. Завод

....... ...........  сухой верегоикн дерева,’ торфо-
11 375 т. тонн; мехаянзнронанный ! нлиахешой. искусствепнего каучу-

тся несенные площади иа 1 5 0 .' 
вроц-i увеличится поголовье Й1 
ного рогатого с,кота на 1 5 0  4 
проц.; овец —  200-250 проц

Механизируется па 1 0 0  mi 
совхозный сектор; упеличнтгц . 
ханнзация нсего сельской 
c m  почти в дна рази. "

Число рабочихланятых и» „  
"Тмьстие, я промынис,,' 
транспорте и сельски х.и, ' 
с, сонхозамн, возрастает до ад» 
тыс. чм „ предъявив т п т т  
щне требования в бьт,,,,,,.'1
культурно - социал...... ! I
наиию рабочих и нх пящцЙ] 
в этой области будет иттп "j 
нпя колоссального а;и.тиШп1 
>сцмяггельства.воммуналищ 
принтий, разворота To|iinto. , J 
ративной «сти и ряда ;i|i№„ J

Зп;
щ
О

ре

лтчнпыьяый 3-х рамный завод; 
лосозаготоикн в 375 тыс. куб.; до 
бычу барита в 20 т. т.; 3 круп 
ных но Зяпснбкраю золото-рудных 
системы, увеличивших свою добы 
чу до 200-500 щюц. против доре
волюционной; всо '’развивающуюся 
и вовлекающую коренное населе
ние систему промкооперации, даю 
щей в 32 г. продукция иа 0 мил. 
рублей.

Достижение значительных усие 
хоя за первую пятилетку в росте 
хозяйства создало все условии 
к дальнейшему яиоиомичегкому я 
культурному росту области,

Вияючяясь одним из нрулных 
звеньев в Урало • Кузбассиий ном 
бинат,Ханассии коренным образом 
меняет свое лицо во второй пяти 
явтие.

Основной линией и развитии Ха 
кассии во «горой пятилетке явля
ется; максимальное фо '̂нроианно 
угледобычи, создание ив собствен
ной сырьевой баи черно# и цвет
ной металлургии. значительные 
ршмерм машиностроении, крупное 
аленцю и пмростроипие., рязнорот 
леншшой химии, углехимии. леса- 
химии, круявня рецоисттьцин 
трянснорта и иоиое его строитель 
ство. Так и основных чертах рвсу

обеспечивании „ад-

iiiwio перепости на сноклосоинио, ется Хакассия но вто|юй пятилет- 
Я» исключением пяти тысяч гек- [ке 
тар орошаемых земель, на кото-1 II |иму.и.тат» борьбы за
рых оудэт организовано паодоовоц' -----
нов хозяйство.

виду

ка; суконная, ткацкая, джутовая 
фабрики'-исею до 15 предприятий

Соя«)1шояно ясно, что колос
сальное промышленное строятель- 
ство облатя повлечет за соЛай 
крупный разворот е ц х те м п а  
нищвиой щюмншлеимстм. ютх». 
рая пара-тлвлько с крупно* и мел 
кой индустрией должна быть пред 
стащена J  Хакассии в дово^но 
значительном об'емедаравтеризую 
шемся следующим]) осиоввнми 
предприятиями; сахарний замод с 
пуском и зкеялоатацию уже в 34 
году; мясохладокомбинат; мелышч 
иый комбинат; жировой комбинат 
и комбинат маслодельной цромыш 
лешюсти; хлебозавод; фабрика* 
кухня и др. Всего до 20 предврия
ГИЙ.

Ио жел.-дор. транспорту наме
чено спюительство неткн Абакан- 
Тея Таштып протяжением в 
290 кил. Кроме того,полная рекой 
структы ж.-д. линии Ачинсв-АОа 
ьан и строительство новых дорог: 
Кх'зиецк -М и н у с и н с к , Минус,инсв

К)л:ил.« Хар, Нсо зто ж.-,т, еда 
iit iu i/ tiki, наложи значительный 
отпечаток на р азн ят экояомяки 
Хакассии

1[|1ЯДУ С ' К’О’ПНЫМ щюиыш-
лепным ст|юи1'А||>стпом области 
будет развинаться я сельское хозяй 
ство, которое к концу пятилетии 
представится itiy6o - ориентиро- 
вочно и следующем виде: увелича

нриятий,
тие максимальио-nucoBis 
произяодительвости т 1ч " 
трудящихся. "

В области •массового „адп, 
кого яросвещеиня и шцг™ 
кадроя man должен ибогт 
•«(•общее политехнически,.
IIW  детей от 7— 17 ,т  т . 
TW нескольких cpe,Tue.y4,iM„  
ведеяиС Общие «камни пи Т  
культурное CTPOHTe.lKTB, ,4„; I 
за вторую пятилетку „Мйп." 1 
вочно вырхшття от 1.5 и U , 
лпа41дов рублей.

и >

Особенно палию то, что сахарной 
промышленности сопутствует раз
витие мояочно - мясного животно- 
яодртлз. С, одной стороны, iieoox̂ i- 
димостч.’ навозного удобрения, а с 
другой принятый севооборот, и 
котором большой процент заннмн 
ют травы, громадные отходы бот
вы и 80 щюц. выхода, при обра
ботке свеклы, .жома делают жи* 
вотиокодство еще болсо ролтабель 
пым и выгодным.

1Г соответствия с увеличением 
посевных площадей будет >о«ли- 
чинатьси стадо, которое моз;ет 
быть доволен» в ближайше» вре
мя до 45000 голом.

Свокла является ч'рудмяяой

ку.тьту|юй и требус'т применения 
сложных машин и большего коли 
честна, рабочих рук. Мы бедны на 
селениея. Исли ириняп, во пнима 
ние, что па обработку земли иеоб 
ходимо привлечь много рабочих 
Рук , то перед Хакасской областей* 
стоит вопрос об увеличении насе
ления района свеклосеяния. Харац 
теряо в работе но свекл» - ра;ше- 
донию то, что там особенно ценен 
и применим т|)уд жеишии.

На орошаемых землях предцоло 
жен» создать один сонхиз с, пло
щадь» 8-10 тысяч га. Помимо 
атого, нужно увеличите количост- 
ио члеиоо существующих колхо
зов, иргапизовать периюд ваци- 
оаалышх м л н н  ил других рай

Набросанный план \щщ с 
легки еще находится « сгади 
работки, а а »  3наЧ|1Г- ои 
жет быть к будя* «ищмшо чЛ
ноя в связи с увязкой его г, <ф 
размещениея Ириизниди  ̂
сил страны.

Но основные устанем, 
пне пути развития о.ма<-гя *j 
НУТСЯ. ибо они С00ТШ!Т<Т11УЙ1 
щей директиве XVII щшп{
НИИ и тому весту, которое»  
занять Хакасия со своими iT'̂ B] 
нымк аанаеамн (ргммяя и г щи 
пыми) в системе tm tm a  В  
и всего Советекога п ти . «и

Вторая пятилетка, в.кш i 
ЛИОНОВ, требует Немедленной > уид 
лизания внимания исп пиг Щ  
си Соиетсшя» Союза, щюив» 11(111 
широчайшей активности и * 
влс1Гия всеми шцчяяямяа. к» ш ■
'М'ММ’КНМИ, IIlHMlM'iMHiJifff a lu
венными о))гапнзз11№пп1 вшнц'к ятi составлению таи.,» шчн.й t 11,11 летя я. тут

Псе х»,1яЙ1"гн. !. ■ ми,ил1. ^  
ра.1*1 .ШИ;

фабрики и заводи.смяхози
опои Хакассия на Уйбатекую 
степь и. ннноиец, неросменне це
лых колхозов из центральных спек 
ловичшлк районов в .'сть-Абакан- 
ский район.
- И настоящео время в Усть-Аба 
wuiciaiM район» работает специ
альная бригада но вопросам орга
низации сахарного завода. Облис
полком, заслушав доклад бригады, 
признал постройку завода в У-Аба
“  Blwue «'W-i«UM aiuaiieuiui—||о.|

Саха)и>1«1]1ешшй заеод —  ят» 
только начало иидустциализацпи 
Хакассия. Вторая питялока подии 
мет область до1 давня передовых 
районов С/оюза на базе социалиста

зы д«.1жпы |шведлен№1 |ше> 
рабшгу in, нлаащввании. п 
кая ши|М)К1м слои рашим, •; 
иый актин в встречному цл 
мобилизации всех внувдшя 
су|ИХ)в на выполненио там 
года.

План 32 года дли \ i f

Н1Л»!!<>ЯЦой ««Uad'TH ||М.1|Г|-

№
1н>
ла

чосЯях методой труда. Дажароз. fUM

рому пятилетию. II ... ■ jj 
должна вступить it и иИ 
комсомольская оргаяи-̂ я. 
глаяив сади ироизим * 
азм всех рабвчях и м®*
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Убит президент французской 
республики Думер

УБИЙЦА БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОВОКАТОР-МОНАРХИСТ
АГИЖ. Анчггсп») Ганае, гопб-] Д У М Е Р  С К О Н Ч А Л С Я  

ПАРИЖ. Думер ск<ш'иuni. Tn.ii»
Думер» передоено к ЁллсеЩ'киП

1С00БЩЕНИЕ
КОМИНТЕРНА

Щ И  щ ш ш и  КОЛХОЗНИКИ, БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ!
t, что В ЧЗД в® ВреМИ посе-
ия upt'.tiueirroM Дуаероа вы- 
«к. I in .иииошю! писаши- 1

покмй 1>мч кий Гу г у лев, кото г  ,Г.1*' . МОСКВА, 8. Сегодпи моековскан
,.«л,и,,ит...и и „„.л ( «вот мипнепюв яаашпвд выпи щщть пвммцаот глекупмео coofi- 

ры президента республики па • 1(1 щеиш, Комиитсрип, 
мая. Нщциииалщы» похороны Ду «Агентства Гавак свобИиет, 
мера иашпепм па и  мая. то  результате важного сипеща

Сообщение шш’ ПЛ nw * присутствовал__________; ii Тардье н рид министров, выпущено
f trC H T C T B d i L а  н а с  официальное «коммюнике*, в ш- 

Г о р г у н о в  о т р я м и л с я  | гоьоритси, тго убийца пре- 
у с к о р и т ь  и и т о р о о и -  индеит» Дучгра принадлежал к 

ц и м  п р о т и в  СССР • «нан-русской партии н«> ■ Cki.i i .- 
IIA l’llili. Агептстпо Гаиас сооб- шевистгкого характера», инспири 

щает: «Убийца Думсра но Г>т\- »»У«*оИ Ш Интернационалом. Испил 
т. лев, л Горгулов. Горгулон —  бы и Wl'' коммуниста'!. Иитерпацпошиа 

1 I HiHrt председатель русских Спин
етов, заявил, что он своим жестом 

| мстит французам, которыо ио ны-

1мш ниш пни) пап I Паши
ШАНХАЙ, Китайское агентство | мента и в район Хонкю, win ото 

I окинь сообщает текст1 ыирноЬ1 было до инцидента 2К ишшрн, 
соглашения. Соглашение состоит Нодрилуменнмти, что и виду ним-

H.IUCI, фИММИТЫЯ К про 
ЯП. произвел почти в -умор Г) 
пион >м револьвера. 4 пул» 
ii в il .iubv нреаи'денти, кото 
\ши. Иии'ш.иипиЙеи произвел
o.llIU ШП>'Л. КОТОРЫЙ UOIliU
сгь руки писатели-академика

in Фаррера. Иользуась неиеро 
in здмешагеды гнои, покушан 
'II illIril.il 11 скрыться, но был 
я» задержан шифоа политиче 
110.111ЦИН Гинкцюа, который 

дружил иммшавшогоси.
6|,|.| Перевезен В госпиталь 

mi. in' был подвергнут онера
(чоцичичу, с гогласии Арап-1 ступают прети» бодьничшкон .

h положению в" Манчжурии

ротест генконсула СССР 
в Харбине

К связи с «ростами советских | квартиры, поезгить дом КВЖД, в 
«сдан ■ Секрной Манчжурии,1 котором проминает секретарь ген 
Тральный консул СССР * Хар- консульства СССР Потро», чтобы 

т. Сяаауцкий отправил 28 сопровождающий его специальный 
рзля . 1932 года харбинскому \ агент полиции мог во время обме 
1комкссару следующее письмо: ра незаметно «осмотреть квартиру 
<Я неоднократно имел честь об;и сделать свое дело». Когда оше

ломленный этим предложением 
Роцько отверг возмутительное по 
своей наглости и провокаторском' 
характеру предложение, надзиря 
тель Феоктистов выставил его 
другую комнату. Затем, через 15 
минут, видим, 1, посоветовавшись 
с другими чинами полиции, испу 
г'авшись, что Роцько сообщит i

ИИ пятя пунктов и трех приложе
ний.

Первый пункт ~  предусмотри- 
Мет полнил иреирмцеиие иршидеб 
ных действий — ннчпнпн с 5-го 
мая—-обоих держан, поскольку 
ато от них зависит, и прекраще
ние всех Форм враждебных актов

'ште.н.ного количества японских' 
войск, которые должны быть рвя- 
чещены, часть их будет временно 
р№’квнртнр011)1иа в местах, приле
гающих к ишюукшишным райо- 
(ут. Эти места указаны в нряло-
жещш втором, 

Четвертый пункт нредусмат

Ваше внимание на проев'
}торсний характер деятельности 

it русских чино* полиции, аре 
манящих ии в  чем непомш- 
сссетсних граждан, путем "до 

но, известных всем, ■ особен- 
сти советсним гражданам, прово 
торских методов, широний опыт 
ИСЕЫХ зти чины получили в
шшей царской российской поли-1 происшедшем генконсульству, под 

и пытающихся скомпромети i угрозой потребовал от Роцько, что 
ять советских граждан, даже бы он никому не рассказывал о 
ищиапьные советские учрежде-, сделанном ему предложении, 
т. Арестованных советских j Как мне стало известно, Фепк- 
яжцан содержат о исключитель- j тистов, Горшнсвич и другие ба- 

тяжелых условиях. Н ним при еыз русские чины полиции теперь 
1ияются Яарварснио пытии, что выясняют возможность проведения 
| вставить их «сознаться» в  ! своих провокаторских намерений 
вступлениях, ■ которых они не- i через других смотрителей зданий, 
якнны, и которым они не име- в первую очередь через эмигран- 
' никакого отношения, чтобы то* и иитайских подданных. Мне- 

юптвердить правильность показа- не-ззчем рвсппостраняться насчет 
действителкных намерений рус- 
сних бслобандитских чинов, на
счет характера следствия, которое 
ведотея в полиции, если учесть, 
что следствие сосредоточено в ру
ках вышеуказанных белых чинов 
полиции. На их провокаторскую 
деятельность, провокаторский ха- 

*  конкретном случае я уже сооб рактср массовых ^ресто* граждан, 
ил письмом 21 апреля. имевших место в Харбине и на
Сегодня иною получено заявле- линии НВЖД, л неодиоиратно об 

ие от совгражданина Роцько, я*- ращал Ваше и других ваших пред 
шощегося смотрителем зданий 6 ставителой внимание. К  моему 

толстка техотдела службы пути гяубоиому сожалению, я* вынуж- 
1Е?КД, который по своей обязан-, пен ионстатировать, что мои неод 
'ости имеет право осмотра на нонратные обращения о необходи
мей участке домов и квартир, мости строгого расследования пей 
'Огпасно заявлению 27 апреля ствий белобандитсиих полиций- 
°Чьио был вызоан

позмущон злостными клеветниче
скими измышлениями агентства 
Гаваг, пытающегося обелить рус
ских белогвардейцев и uepeiiocTi, 
отвотствешюс'п, на провокацион
ный акт фашиста Горгулова пн 
Коммунистический Интернационал 
He говоря уже о тол, «о  Горгу
лов является злейшим врагом-ком 
мунизма, что явствует Tin его бро 
шюры и яд его показаний,— всему 
чипу известно, чти KoMMvnncTii'ie 
евнй Интернациоинл является но- 
ждународкой массовой оргипшш- 
цией рабочего класса п н коответ 
ствии со ewieii щюграммой всегда 
самым решительным образом от- 
вергал и отвергает индивидуаль 
ныо терлорнстччесиие поиуше 
ния». 7-го мая 1932 года.

Исполнительный комитет Ном 
монистического ИнтернациО' 

нпла.

в районо Шанхая. Нели возникнут' рнинет создание смешанной комис 
сомнения относите,и,но н^екрзще- j сии, включая представителе)! 
ннн враждебных действий, то но^третьнх держан, участвовавших в 
ложонио, дед дояжио быть удосто- ^включении сеглишошш, Комиссия 
верен»' представителями т р е т я х  | удостоверяет обоюдное отозшшне 
доржан —  участников соглашении войн* н сотрудннчшуг »  деле нерв 

Второй пункт— уназывает, что дачи китайской полинни зяикуиро 
китайские войска итетввггси на 'ванных японскими войсками райо 
ныцешних позициях впредь до по нон. Китайская полиция анпиквег 
следукнннх решений относительно WM рцПоны но мере отозвании
............................. . « т .» .1 ^
will и районах, о которых идет . > 
lie'll, в атом соглншеиии. Позиции ,lil иоииссин онроделиютсн
китайских войск указаны в ирнло приложением третьим, 
женин первом. | Пятый пункт указывает, что

Третий пунит — укапывает, что енглшнения iii'Wiimvp в пму ' со 
японскио нойгка - отнмвнютсн на дня его подписании. Английский 
территорию ннострннного сеток- текст нвлиетги ибиввтмьпыи.
П р о те ст  норейской нолонии

Ш АНХАЙ О (Тасс). Корейская 
колония п Шанхае онублииовплв 
протест против действий япон
ской консульской полиции, произ
водившей обыски среди корейских

лц, повндиму. с согласия i|i|ian- 
цузской полиции. Лашменне накан 
чниастся слошЛш: •Лионские вла
сти пытаются обмануть мировое об 
щмтнеииов,' мнение, стараясь док;

|кй «раскаявшихся» арестован
ных, которые * действительности 
Аалто гсп агентами, руссними чи
пами полиции. Советсним гражда- 

рм подбрасываются номпромоти- 
рющио документы и вещи для 
рпученип «улин или веществен- 
рх иклзательств». Об одном та

Именно в этом свото становят
ся понятными последние инциден 
ты  на линии КВЖ Д , непрсиращзю 
щиеся по существу антисоветские

резидентно ни территории француз i зап., тго покушение н Хонкю ян
ской концессии н арестонавшеП .шетсн частью коммунистичегкоги 
многих корейцев в пикш с покуш е!наговора, ко арестованный имя в 
ннси пн представители Иноннн Л11 Хонкю цо коммунист, а  член иат- 
Шанхае. Французская иолнцпя.—  i рНотнчсского общества. Среди а|"

стованных имеется много т а к т .уканыннеген в заяплмнш, не 
оказала нашиты корейцам, кото
рых яншн'пая нолнння арестона-

которые не связаны пи с какими 
политическими организацкшмп».

БОИ МЕЖДУ ЯПОНЦАМИ И КИ ТАЙСКИМИ ПАРТИЗАНАМИ,
МУКДКН.

точникн
Нионски» военные ис 
иипю'г. чти к севере-

демонстрации бывших желазнодо-1 iiamuv от Туи.......нут Гнш ме;шу
рожных служащих, именем иото- ( нноис.кимв ниВскамн и китайски- 
рых приирываютсн болобандит- ,ми ищтианскнмн оградами. Пил
ение элементы, соизь которых C i .ii1 Тун\\л. к ''енеро-востику ет 
полицией столь очевидна, что ис [ Жмени', поонаош.ш с.то.ннюнение 
стану утруждать Ваше внимание между ннонской полипной и пар- 
приведением всох известных фан- твзанским отрядом ........... . мо
тов. Только в стремлении создать I чей». !! атом районе количество
угрозу существующим отношениям I Киргизии днетигает__2 тыс. чело-

СССР и Манчжуриеймежду UUUP и Манчжурией и ! 
миру ка Дальнем Востоке следуот[ торый был вывезен полицейскими I

век. Ннонскпе м агтн  посылают 
нодкреп.нмше. Илии станАни Уцзи 
михе (иосточнан линия lilllli'.'l) 
npiiu3iiBi.ni cjiauieime между иноп 
скнчн и бингянскимн войсками, 
длившееся целый день. Ннонскнп 
ра.1ведывател1.иы11 отрид и С тали  
не потерял '.'(I человек. Предпола
гается посылка илрппмьппй икс-
Не IIIH1III.____________

искать причины того, что бело 
бандитские элементы, имевшие 
всем известную осромиую нревз- 
наторсиую, антисоветсиую практи 
ку н Манчжурии, открыто расши
ряют свою провокаторскую анти
советскую дслгельнность, наплав
ленную на сотруднинов и предста
вителей СССР на КВЖД, ■ других 
учреждениях и на соограждан.

асентами из больницы, гдо нахо
дился на излечении. Вместо с тем 
иоистатируя ещо раз, что аресто
ванною совгпаждлно находится в 
исключительно тяжелых условиях, 
чего нельзя было сирыть от посе
тившего только что часть аресто
ванных вицсконсула Сапронова, 
несмотря на , то, что посещение 
было обставлено рядом оговорок,

От*. Редактор И. Навнуй.

Протестуя самым энергичным I что Сапронову показали лишь 
образом против вышсперечислон-. треть арестованных, и пиодолжаю 
ных беспримерных по своей нагло1 энергично настаивать на немедлен 
сти действий болобаидитских чи- j ном изменении режима содержа- 
нов полиции, снова настоятельно ния арестованных, условий обпа- 
прошу высшие власти принять не щения с ними, разрешения нор- 
медленные меры к самому строго-, мольного посещения прсдстлнито- 
му расследованию действий, поли- лей генКО всех арестованных.
цейских агентов, и отстранению I о .,...... ______________ ...
их от должностей и преданию су- ^ «  ответственность на 
ду белобандитски  ̂ проввкаторов1 ВЛЯСТ1!И ОРБП за дальнейшие пров сыснную но ских элементов не тольио оста- ^ ,

«цига, где в присутст*ии троих лись безрезультатными, но дейст- j Феоктистова, Горшйевича и дру- воиаторские действия белых рус- 
угих белых руссиих чино* пели- *ия последних становятся с каж-, гнх русских чинов, замешанных в ских чинов полиции, считаю нэоб-

>ии- среди которых был таиже ие, дым днем все более опасными, и. j последних антисоветских провока- ходимым особо просить не долу-
'«известный Горшкевич, руссиий несомненно, имеют своей прямой торсиих мероприятиях, к освобож стит. пцименекия Феоктистовым
!>»зиратель сыскной полиции Фе- цолью нао*швнив существующих дению ни * чем ншовиниых аре- .
листов предложил гражданину отношений между СССР и Манчжу стоеанных со*граждан, * частно- угрозы * отношении пода*-
’оцько, пользуясь его правом, под рией, нарушение мира на Даль- сти ответственного сотрудника шего прилагаемое заявление сов-

|и«ои необходимости в обморе' нем Востоке. торгпредства СССР Сучеленно, ко- гражданина Роцьно».
Сдано в набор 12 мая, в 6 час. веч. Форм. -бум. одна четвертая ст. листа газ. буи. Кол. 2350. f. 507G Хакобллито № 20 3. 3438.

Типография № 6 Запсибполиграф треста г. Абакан. '
■ & Ж

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ- 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Кострицний. Две членских олеп. 
нмиж.. г коит. стройфоиип, справно 
на лечение..

Р о г о в а  2 ивит Мкорга на товар за N? 203,  ̂М . у
Пономарю Спровна о соцполоию 

ним, партбилет ап Ка 3693 
Крлйлин. Профбилет за М Ыне 

профбилет Н  37, паев. книж. ЦР|< 
N ' 1006, паси, книж N i 153. иоои 
билег, справка о курсах тракторис
т е ,  билет Мвтодорй, облигации нп 
Ш р, билот ОСО, квиг. Ц Р К  ХСО 
авлос 21 р, .
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■ЫХОДИТ 2 РАЗА• пятиднкаку
ЛАЯ 1932 г.

Ш 49 (200) i l l

Ними, пит» 35 «. 
> м м к (1U jip«-  

вм К  - 70 и«.)

орган  двкоад м ан и , обяиспоякоад, о влп ро фсо вет*
. яшшт ~ ч 1**ияи. ч м и м  ое»уки.-----

Постановление Совнаркома 
и ЦК ВКП(б)— в массы

Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) 
о плане хлебозаготовои из урожая 
этого года и развертывании нолхоз 
ной торговли хлебом должно быть 
немедленно доаеденно до каждого 
рабочего, иолхозниив, 
веднпна и середняка

социализму бедняцко • середняц
ких масс деревни, «Господствую
щее положение а сельском хозяй
ств! заняли социалистические фор 
мы (иолхозы и совхозы). Советсний 
союз из страны мелного и мельчай 

до иаждого шого земледелия превратился в 
единоличии страну самого крупного и мире зе

НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА И ЦК ПАРТИИ 
ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ СЕВА, УСИЛИМ 
БОРЬБУ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ, ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ
О ПЛАНЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК ИЗ УРОЖАЯ 

1932 ГОДА И РАЗВЕРТЫВАНИИ КОЛХОЗНОЙ 
ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ

Постановление Совнаркома СССР и Центрального комитета ВКП(б) *
по Ивановской области ■— 4огновр нооеды колхозной н предыдущие засухи, когда uncoil 

II СОВХОЗНОЙ системы X03IIIICTI1I I
над системой единоличного \о.иш 
стна н разгроми кулацки* адемш 
тон н деревни СССР за У г. достиг 
такого разнертыпанви .«п,

на, Партийные организации дерев нледелня на основе иоллентивиза 
ни должны бросить все силы иа по ции, эарвертывания совхозов и ши 
ле, е бригады и обеспечить самую рокого применения машинной тех 
широкую «шуляризацию, самую нини. Эта победа социализма, ро 
широкую проработку этого поста- шающая самую важную и самую 
иовлвнкя среди колхозников, бед i трудную задачу пролетарской рево 
нянов и середняков ■ единоличии лгации, имеет всемирно • историке 
нов. *  ское значение». (Из решений 17-ой

Дли Западной Сибири в этом го партконференции), 
ду план хлебозаготовок при сред-1 В общем плане развернутого со 
ней урожайности устанавливается циалистичссного строительства ис 
н 02 миллиона пудов вместо плана нлючитсльноо внимание партип 
прошлого года в 74 миллиона. Ес- осоеда уделяла вопросам под'сна на 
ли еще учесть предусмотренное; терналького и культурного уровня 
значительное расширение посевной рабочего иласса и ссох трудящих- 
площади а этом году, а план во- 1 ся. fcwecio с хозяйственными по 
ссннсго сова реален, в этом ника бедами в промышленности и в соль 
иих сомнений быть но можот, то сном хозяйство, вместе с победами 
отабда вытек,зет,что у нонхозои и в борьбе за повышенно производи

И™ .................. ............и л ............ .................  :iarv¥H im/uu. ;); |[|) ЛИИЦОВСВОЙ ОбЛВСТИ
I.......- ................  „ вместо 5; по Северному краю —
I июней стране. V  вместо 3; во Закавказью — i
| ?. Имеете г тем, к результате вместо 5: во IJCCP — 4  вместо •!; 
j успехов в деле осуществиия ив I но ДНК — 7 вместо 8; во Сред- 

кот,тв.ктки в «власти нромыимешю-'ией Иолго — 72 вместо 10(i; по 
хозийства, расширении площадей сти, всо более растут аозможноств Нажией Волге, — 77 вместо 100; 
н |кн’та нн.ннюй продукции зерна. И'евеп’кого союза в «масти произ |во Вашккрпи — 20 вместо 39; ио 
Ч'го вместо ( K i l l  миллионов н\  ы в  [ в и . н т в з  промышленных товаров Ура.«у — 4 8  вместо 71; по З а п а д  
зерна (вместо с гарнцем) з а г о т о в I  д а н  д .ш  удолдетвореиив провзвод- 'пой Сноири — 62 миллиона и у д о й  
ленного от урожаи IHVS г о д а  ла ос чтясиных нужд колхозов, так в вместо плана прошлого года ii 7t 

дли личных ко'лкмвостей трудя- мил,шопа.noiBt единоличного хозийсип. -  
н I'.Kill году государственные ино
TOBKH ДОСТИГЛИ 1.4.VI MH.I.HIOIIOII 
нудой зерна II. посмотри 1111 лигу- 
XV II llt.'ll году 1400 МИЛ.Illo- 
IIOII иудин (вместе с гарнцем),

■ Э т и  у с п е х и  м Г а г н и ю т с я  щ п 'л .ч л  
н е ш 'н  т е м .  ч т о  к о л х о з ы ,  ш п . к р у л
ное обедннепно хозийстн. ко.п'ш- t ствкокнтсл нее, «о.ич» важным 
ли иозмо;кио|'Т|. через млнпиютраи I

трудя
щихся деревни,

I! сказн с агим непрерывным 
ростом количества промышленных 
тока (kilt н ростом произведет зер 
на в деревне, увеличиваются воз- ,ЛЮ,,И пудов против сданных в про 
а/нкшити разнортыванвя колхоз-1 чиом году 108 милдиоиа пудов, со 
кой торговли. Колхозная торгов-ая 1'азоввкой по системам:

I!) В «чютветствик с ростом сов 
хозвого хозяйства, увеличить к 
11)32 году план хлебозаготовок ио 
совхозам всех систем до 151 мю-

до-

II №л"ГОЧНЫ\ 
До Успепшео.

нолхозников поело оыполнонип ила тльности труда, умножались дости | нызванные
на хиебозаготовон и образования женин в материально • бытовом
семенных фондов останется бонь- и культурном обслуживании рабо
шио хлебные излишни, иоторыс чих и трудящихся, ноуилоино рос
они могут продать на базо и и сво ло их материальное бядгосостоп-
их нллхпзных ливнях. ние.

Это решении Совнаркома и ЦК Развертывание колхозной тон-
должно стать немедленно известно говли, возможности иоторей всо
иаждому иолхрзнику, Это решение больше увеличиваются, в ссязи с
является мощным рычагом борьбы непрерывным ростом количества
за ударное завершение сбора со- промышленных товаров, как дли
млн, мощным рычагом борьбы за удовлетворения производстеснных
выполнение и перевыполнение нужд колхозов, таи и для личных

Торные станции расширить llocei 
ные н.ющадв и улучшить ш р о т  
ничпекую нытаконку je.ii, сщло- 
зы нрекратнлнсь и крупнейшие 
фябрвки зерна, «бегнечкияюшне 
государегиу из и и . и год растущий 
хлебный фонд.
" Ьлагодаря осушеспыснии ир.ш 

тики  ленинской ииргпн стрш  i вы 
шля из кризиса зерновою v n iiV  
ства и iipi'o юлевает тр\ нюстп.

. Ы П \ | | | |  ЩЮШЛОЮ I'll III

! оивочным источником сяаожепвя i 
го|к1Дон продуктами 
стпенкого кроялюдства.

I! свили ;•

но Зерпотресту 
нудав. Союзсахару

111ЫПНШ С С С Р ,  
чем НТО пие.ю

юр
ц с I

потробносгей трудящихся деревни 
п связи с ростом производства пор 
на и деревне, становится псе бо- 
лео важным добавочным источни
ком снабжения рабочих и тпулп- 
щихся городов продуктами сель- 
ско - хозяйственного производства 
Наряду с этим развертывянио 
колхозной торговли является могу 
чим рычагом организационно • хо
знистоснного укроплошш колхозов, 
вернейшим путем лальнсйНсго

плана семенного сова, за пвоышо 
ние урожайности .

Правой оппозиция толкала пар
тию на путь свертывания темпов 
индустриализации, на путь разни- 
тип кулацкого хозяйстоа, т.-с. по 
существу на путь реставрации, нп 
нигилизма л нашей стране. Пар
и я под руководством ЦК но главе 
с тоо. Сталиным, разгромив троц
кизм, втрицавший возможность 
вовлечения основных масс нрссть- 
ннства я социалистическое строи- улучшения материального благосо 
тельство, и правую оппозицию, со столния колхозников, 
всей ленинской непримиримостью! Нет сомнения, что постанояле- 
борпсь на два фронта против иие Совнаркома и ЦК Е !(П (б )  бу- 
правого оппортунизма, иак глав-1дет встречено полным сдобренном 
ной опасности иа данном этапа, широких масс рабочих, колхозни- 
против остатков нонтррсеолюцион кое, бедняков и серсднлиое - оди 
ного троцкизма, пвотив «левых» отличников. Это постаишснчв соз 
за г и б о в  и примиренчества к укло- даст новые дополнительные оозмож 
нам от пинии партии, шла и идет ности для мобилизация nfee кол- 
по другому пути — ленинскому хвзнинов, бедняков и ссродняков- 
(,уТи. единоличников на усиление борь-

Результатом твердого осущест- бы за темпы и;. иаоестсс третьего 
„ления линии партии на индустри большевистского сева, за выполно 
ялйзоцию, результатом борьбы пар нив и перевыполнение планов, за 
тин, а под сс руководством и все повышенно урожайности. Нет сей- 
го рабочего иласса и трудящегося час более важной, более ударной 
инсстьянства, за пятилетку —  задачи, чем задача доведения это- 
явилен окончательный поворот к го постано*. ЦК и Совнаркома до

самых широких масс. За разреши 
нив этой задачи по-большсвист- 
сии, не медлл ни одного лиг/, нн 
одного чааса, должпы сейчас озпть 
ся партийные, советские, профсо
юзные и колхозный организации.

| Разрешал задачу развертывания 
соввтской торговли, нужно уси
лить борьбу паи с правым оппор
тунизмом, главной опасностью на 
данном этапе, с нэпманским духом, 
так и с «левым» оппортунизме!, 
с нежеланием перейти с рельс ме 
хеничсского распределения това
ров на рельсы развернутой совет- 
сксй торговли.

Вопреки установкам правых ка
питулянтов, ратовавших за обога
щение кулацких хозяйств, за ку
лацкую торговлю, за развязывание 
.рыночной стихии, вопреки попыт
кам правых сорвать строительств | 
во совхозов и иолхозов, партия, 
высоко держа знамя Ленина, дебн j 
лась громадных успехов в соцкзли i 
стичсском переустройстве сельско, 
го хозяйства. Совнарком и ЦК 
ВКП(б) в интересах дальнейшего 
расширения товарооборота между) 

городом и деревней и дальнейшего

1 1 0  м и л л и о н о в
20 MU.HI10-

с л и . 'к о х о з я й -  . п о я  а у л о в ,  с е м с ш ш о д ч е с и ш  т р е .
«там 4~ Ю  миллионов пудов. 
11|юмс<)Шозтреету —  j  миллионов 

этим оос'гоятелн'твчм пудвв. животноводческим совхозам 
Iсоветский власть получим возчеж (Н(, Союзным ресиуо.нпам) 3 мп.т 
постк параду с методом госузарст лпона пудов, по прочим республк 

1 нмшых УлеГидаготовок практнно- шщ —  соз,',ядам —- 3  “ “  I -щгз 
иитг.у как c p w c r n i )  дли сшожеяи» пулоя;
ю р о д с к о г о  н а с е . п 'н и я ,  а о с г е й  м е-  i Х д о б о з а г е т о в и т е л ь п ы й  клан н о  
ю |  т о |1Ю || ,|ц  x .ie o o M  с а м и м и  к о л - 'с о в х о з а м  р я з б к т  н о  р а й о н а м  с .тед 1- 
V 0,1.1 ч н  и | '0 | \ о ,ш я к л м и .  З ш а ч а  с о  ю щ и м  о о р а з о м :  
с т о и т  в  т о м .  ч т о б ы ,  в  и н т е р е с а х  | У к | ш и а  Т.\ и ш л л и о к о в  п у д о в , 

ш л ы и 'ш и 'ч о  р а с ш п р е н п »  i v m a p o -  С е в е р н ы й  К а в к а з  3 7  м л н .,  
| " ' т | ' " т л  M c ii',11 ю р о д о м  в  ,,е |н  в и с и  К | о .1м —  4 м л н . .  З С Ф С Р  - 0 .4  
и ' 'Ш е . о о .н ,п и т о  у л у ч ш е н и и  <’1ы о  м л н . .  С р е д и н а  А з и я  *  2..Ч и л и . .  
л е н к и  ю р о з с п о г о  н а с е л е н н а ,  с е ч е  К а з а к с т а и  —  4  м л н . .  У р а л  4 5  

1 ,3 11 , а з 'и  , i i " i  io - M M ii и  р к л в е р п у т к  м л н . .  1' . | 1И | ;н [ 'И !1 —  м з к . .  З а п ш  
I ' '  (Х О Н И УЮ  Т о р г о в л ю  х л е б о м  .in НИ И  С н б и п ь  - 1 3 .5  М Л Н .. f lo i'TO 'l-
. . . . . .  к е к п з и р о г о  с о к р а щ е н и и  г о с у -  п а н  С н б и п ь  —  3 . 5  я . н к .  Л е н и в -
д.1|1С'||!'Ч1НЫ\ улеСоншитовок но кре' градская область —  0.05 или.. 
сткнкскому сектору, увеличив од-1 Западная область 0.35 млн.. Я»с 
нонреченио заготовки по совхозно кош’кая областк - 0.8 млн., Ива 
чу сектору. невская область - - 0.2 млн.. Ин-

Ни основании всего зтого Совет! жогородскнй край — 0.1 млн., 
Народит комисгарви СССР и Цен ДИК 4 млн. нудов. 
тральный комитет ШСН(б) поста-1 I!) 1!нно.1 и«1П1« плапа хлебозаго 
пиш ет: топок нз урожая 1032 года закон

А) Умепыиить государственный! чип. ие позднее 1 января 1933 г. 
план хлебозаготовок по С<'<’1' из |
\ рожай 1 0 3 2  года по колхозам и
единоличным хозяйствам по сорок 
ноианшо с планом 1031 года на 
'.'04 миллиона нудой, установив для 
1032 года план п 1103 миллиона 
вудоп при среднем урожае С беи 
гарипа). вместо прошлогоднего пла 
на в 1307 миллионов пудов.

I! соответствии с, этим, оприде- 
лийь норайоппо следующий' план 
хлебозаготовок (бел гарнна

По Украине — 350 
нудой вместо плана прошлого га 
да 434 миллиона; по Сенщяюму 
Кавказу — соответственно! 130 
вместо 154: но lipt.rav — 10.0

улучшения снабжения городского;вместо 11: но Ц К )  110.1 вместо! 
населения ставят задачу розиерты 1- ;̂ но Татарии —  24 вместо 31: 
ваяия колхозной торговли хлебом!по Ьаяикггаиу 38 bmwiki 57; 
за счет некоторого сокращения го но Восточной < ибири —  2.1 вместо 
сударствениых хлсбозоготовск no j  32; но Средней Азии — /л  вме- 

крестьянсиому сектору, увеличив|'то 2.»: по Московское обдари— , 
одновременно заготовки по совхоз j -̂ 7 вместо , 31: но Нижегощсь-риу j 
ному сеитору. Нет сомнения, что |краю — 2.* вместо 33; но Запад-; 
эта задача будет успешно разреше [пой области — 0 вместо Я; ш* Ле < 
ня 1 нннградской ооластп — 4 вместо >

Г) Образование семенныч фон
дов к колхозах ззколчить не позд 
нее 15 января 1033 года.

Д) Признать целесообразным по 
окончании выполнения настояше- 
|и хлебозаготовительного плана в 
образования семенных фондов, т.-о. 
с 15 января 1033 года, предоста
вить колхозам и колхозникам к«.г 
ную КОЗМОЖНОСТ1, беенренятствек- 
иой щюдажи излишков своего хле 
ба по своему усмотрению, как на 

миллнонои j Наварах, так к в своих колхозных 
I лапках, а местные органи власти 
должны оказывать в этом колхо
зам н колхозникам полное содей
ствие it принять меры к кскореие 
пню частников к перскушцнков. 
пытающихся нажиться на колхоз 
пой торговле.

Председатель СНК СССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 

Сокретсрь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИН.

Москва. Крэмяь. 
б  мая 1932 года-



1 июня—десятилетие Ойротской области
ХАКАССИЯ-ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ 
НА ПРАЗДНЕСТВЕ ОЙРОТИИ

Письмо h :i  Ойротки Хакасскому Обкому ВКП(б) и Облисполкому 
У Ы Л Ж А Ш Ь З С  Т О В А Р И Щ И !

Хлняссной1-го июня этого года Ойротпя аыступлвниим хакассов нами отн» типизации очистной л*т
будет праздновать десятвмтие «ител большое место. Кроме того, художественной олимпиады • иояв
садго существования. К этому, третий день горжастаа—миь жи- ре прошлого года мы считаем про
ормини приурочено будет отнры- оотиоаодстиа, запроектирован на- красным почином и приглашаем
.и» ■ гор. Улалв областной юои- ми, паи день преимущественно «а- на наш праздник победительницу
лейной выставки. Празднество 10 иассиий, иа митинге итоги дня вашей олимпиады Чебакоескуш
чтил продолжается с 1-го по 5-о должны об'пеить свои показатели группу, вашу национальную си-
июня. Празднованию) О-летии мы по ведущемуся между нами соров- нюю блузу и всех тех ваших чат »

югншл и twt мп лппшпн (ii.iT». ■ клиигтпн. пвгямниипп н гштмгтгш. 1 '*'4

Ударнику первое место 
на празднике Ойротии
О ПОДГОТОВКЕ К Ю-летию ОЙРОТСКОЙ ОБЛАСТИ

(И I постанов нения бюро обкома и облика от II май)
I И llll II It null'll Hill. I'll 1,1 1,11111 I III. ...II...,., .................... ..................

• mw» mw ni»in|,| n x n m  | * /  n  » » » "  I " 1  '*■»
придаем характер широкого обще- иов;:нно и тут же должен быть в хаиистов, песенников и артистов, 
г,таенного показа успехов социапи торжественной обстановке лодпи-! которых послать вы найдвто нуж-
стического строительства в уело-j сан новый договор на соревнова .....  " --------  — —
в й я х  отсталой национальной обла ни*, 
сти. С атой целью мы не только
привмиям >т ,  ̂ _
трудящихся Ойротии, но ждем к 
сев* на десятилетие представите 
пей рабочих центров соседних 
районов, индустриальных строек, 
правительства, краевых и цент
ральных организаций. Праздник 
10-ягпм должен вызвать таите, и 
оживление межобластных нацио
нальных связей. С зтой целью мы 
приглашаем на празник 10-л*тия 
депутации трудящихся всех род
ственных национальных областей: 
Ш«рии, Якутии, Казакстаиа, Та- 
на-Туаы, Монголии и др.

В плане празднования „  
место отведано нами Хакассии.

Хакассия самая Стами и наи- 
боям родственная область—сосед- 
иа, находящаяся с нами в состоя
нии социалистического соревнова
ния. Поэтому мы полагаем, что Ха 
кассия должна в дни двсятилвтия, 
на нашей выставив организовать 
бмвв широкий показ себя перед 
трудящимися Ойротии и нашими

ным. Выступления ваших арти 
стов будут приставлять исключи.

и Г ; ™  Договор зш  должен быть зара. 1*™™  Ц ""* *  трудящихся
Ойротии, нГидем к и * тщательно обработан, быть со 0и|и,ии' На т«Р«|ито*.ии выставки
------  воршенио конкретным и реаль- мы строим спеЧи,,т>нУw открытую

ным, обнимать собой все участки 
социалистического строительства 
■ областях, имея основной упор 
на участон животноводческий. Мы плана
бы желали, чтобы вы в текущую Р*сп<>Р"Дка дней нашего десятило- 
весенне-посевную нампаиию-ввели тия ,ы чт0 ■ *ни нраздно 
у себя особый вид премирования \,аиия ™*|и проводиться так 
ваших ударников поездной и нам 1?“ и Физкультурная спартакиада, 
иа деситилетие, с тем, чтобы мы 
здесь у себя могли награждать и

Из представленного вам подроб 
ног* плана распорядка дней наше 
го десятилетия вы видите,.что

сцену. Кроме того, и дням десяти
летия будет законном новое зла- ........ ................ я(ви
иио нашего национального театра:'™» к результат» правильного при 

1 Из представляемого вам плана i ленинской национальной

'« подготовки поездки долога 
цнн ii организации праздновании 
|п юпм Ойроткой uiitoiiumiiuA 

iifi,i,iiin создать областную комис
сию 1> for Тит»: тип. Гишкинш ••
ni'iM1.. (Исполкома. II.ii, мшена
aim, I гашири ОИК. Ивтутоии 

кадров обкома ВКИ(б), 
шчкйиа — aim. ixi.i.’t.V, kv-

ana...Kft-JIM. облОНО,
ii.i i,in. облФО.

III" laiuKun. райкомам немедлен 
пн 'он авизовать районные и сель- 
<ши' юмиссни,,

'!■ II задачу областицй, район- 
in« и сельских комиссий поста- 
шт.: и) широкой освещение до- 
стпмшй ^удящихся паск Ойро

чествовать ваших гером социали 
стичесиого труда и чтобы прибыв
шие сюда ваши гереи-ударнини 
могли здесь заилючить индивиду
альные личные догоеора на соц. 
соревнование с нашими ударнина- 
ми. Это особенно важно для роста 
соревнования и ударничества в об 
ласти нолхозного и совхозного жи 
вотиоаодстаа.

Кроме того, предлагаем рас
ширить плоскость нашего сорсано 
вання, которое до сих пор велось, 
иак соревнование хозяйственное, 
сделав его и соревнованием в плос 
иости исиусства. С этой целью а 
день десятилетия мы будем прово 
дить художественную межобласт

Поэтому, мы ждем на празднии и 
команды ваших физкультурников 
и спортсменов.

Было бы крайне желательно, 
чтобы на нашей выставке Хакас
сия выступила и с показом цифр 
своего хозяйства, успехов своего 
соцстроительства, а особенно на

течение всех дней празднования ную олимпиаду. Ваш почин по ор

участие животноводческом в фото,,,7 ,... Г О Й ^  и й и » ^ ^
диаграммах, экспонатах и проч. и цноП заложить па комиссию и го 
наиболее характерных предметов ставе гол. Валакчина (пред. обл- 
своего быта. пенником») под его председатель

ством. тов, Иитутово—зам, вред.нашеЖдем снорого ответа на 
письмо.

С коммунистическим приветом. 
Областная тройка по праздно 
ааиига десятилетия Ойротии, 
Секретарь обкома ВКП (б)

Гордиснко. 
Председатель облисполкома

Хабаров,

Hal совещании хозяйственников 
23 июня 31 г. тов. Огааки четко 
формулировал задачи, стоящие не 
род промышленностью.

Эти указания тов.. Сталина оп
ределяют. задачи и полнт-просвст 
учреждений. Решительно повер
нуться лицом к ироиаводству, к на 
е.ущнмм нуждам Предприятия, сов 
хоза, МТС. колхоза, каждый шаг 
своей донге.!!,,гости увязывать с 
борьбой за промфинплан — в этом 
центр работы пол.-нросв. органа- 
аашгК.

Kins работаю!) политпросветуч- 
реждения Хакассии? Некоторые 
'Ашпиросветучреждешш работа-1 

ют по-старшгке, давно уже осуж-!

Топ. Сталин говорил о неойходи I работы ва согодшншшй зонь
мост* иорейтк «от полит....... . ! Необходимо Г б л и й и н Г  и,,,,,,,
тока» и области обеспечения при | добиться создании крепкого ни ш 
мышеиности рабочей силой к .ионически у е то К г»  “ ш  пГ

ки и,шит ударника-рабочого; .... 
1>«родингк»го совхоза одного удар 
ник» животноводства; на Наград, 
скот района одного колхоани- 
иа: Чебнкоиекоги , района -двух 
колхозников. на них одну женщи
ну; Оираливсиого района — одно 
го ударника-,тринки; Коммунар- 

, ского районн • одного; У-Абакан 
Корюки-.| ского -- одну жпншину-иШ озии 

I цу-ударншщ жнжй'ионодстиа: Ас- 
кизского района •— I! чел,, и той 
числе женщину; Таштыпского 
района одного ударника-колхознн- 
ка,

Предложить районам органиаФ 
ват), широко? соревиовииие между 
щюдпринтинми. колхозами, «щель 
ными бригадами аа посылку дол» 
гита. Исходить из слодующ, поряд 
ка иыделеиня делегата: mw’.to ,4.111 
выделения дмегата получает п|»д 
приятие, совхоз, колхЛ который 
даст лучшие показателя в районе 
но выполнению важнейших хо
зяйственно • политических задач 
второго кицтйт (ylo.ii., золото, 

сон, жниотноводетно). Инутри луч 
шего и районе предприятия, совхо 
за, подхода — место получает луч 
шеи бригада, а от бригады посыла 
етси лучший ударник, Не поздпее 
22 мая делегаты должны бып. вы 
браны и характеристики на них, 
данные совхозами, колхозами, цехи 

I ми—представлены и областную ко 
миссию и редакциям газет.

Кроме рабочих, колхозники) в 
состав делегации нключить подаг,/ 
га улусной школы, подобран Канди 
датуру также по принципу сорев- 
иеваиня между районами mwiiii 
ми. то-ес.ть командировать лучше

<|'/,|||>1П1111п.\ ............ пицц I го ударниц, педагога. Подбор
■шииипх наибольшую инициативу иоилоашть на облнрос. 
и мл,твой героизм н борьбе за| I. Признать необходимым коиан 
ч иль. золото, ле!’. жннитнонодст-1 днронать на юбшовшо торжест- 
И", негвппнй сои. II» атой у прян- на с де.нчацней национальный те 
шип |;омиид11|Юиать иа 'Ь'рнш

политике; б) подводенно итогов и 
.iiui.Hi'IjjiiaH организации соцяыи- 
I'Tii'ii’i'Koro roiieiiHOHaiuiii Ойротии 
а Хакассии; в) организации собра 
iiiril. |дсодаиий, посвященных 111-
лет...Ойротии 1 июни 1932 г.;
г) подготовка делегации дли поезд 
ки и Ойротию на юбилейные тор 
/Ьччтна. ‘

!(. Для участия в юбилейных 
торшкетиах коМ1и1дировать и Ойро 
тик» ..делегацию от областных совет 
сш . партийных, профгоюзимх ц» 
гатиацнИ, »г рабочих и колхоз
ных «нес области и составе 20-25

делегации, Иузугашока. Чоменева.
Ле.гегатами от промытлонностн 

СОВХОЗОВ, колхозов КОИИНДИрОВиП,
ЛУТИНИХ ударнйшв, выполняющих
II 'К'С'ШЛИО.ШМЮШНХ Нормы, 1||н>}|и

УСЛОВИЯ Т. СТАЛИНА—В ПОЛИТНРОСВЕТРАБОТУ
Tf>n. Сталин Говопи.1 и шмм'тпн t Ii'iila-r.. .... .............. . ,

S n itl„.b|)n'3!"",l,OI'l" " " ir" "afwl,l‘*' i лнтшюсвотсети, могущегоВерно ли это указанно по отиошо 
пию политпросветорганняацнй? 
Совершоиио верно. Что есть в на
шей области? Полный самотек в 
обеспечении кадрами в-н. учрежде 
ний. Примером может служить 
комплектование курсов’ избачей и 
10.11 году. Ксрсы были насчита

ны иа 100 чел., приехало— 37, на 
которых больше половины случай 
но попали на курсы. Аскизский

рвали,in длх

шел ли он курсы, велик ли стаж
...  раоотм. иннциатиииый он или
нет иле ранно— никакой дпфереп 
ниацни. никакой разницы и окла-

денпыми методами и средствами. I п.Та.иГ'Зл.Г
Пх |»абота совершенно не включе- К |П1. . ‘ |,т
па, в борьбу за производственные Г Р * ™

го хозяйства, в борьбу за ремизя i иол но выполнил разверстки на 
цию In ости указании тов. Сталина курш, и сейчас большинство ши* 
И причина здесь лежит в том, j читалои области укомплектованы 
что па самом политпросветфронте, (людьми, имеющими мало общего с 
я самых культпросветучреждеии-, массовой политике - просветитель
™ “ Bf r (S ,ra a U“M“ilT1' ,Ш а '| НиЙ ^  ««»  »  причиннизкого качества полит.-иросвет.

нать решении партии и власти и 
улусе-деревне, на щюмнредщ,пи
тии.

Тон. (та,ши говори,!: 'Терпеть 
теперь текучесть рнбочой rii.n.i 
значит, рааложнп, нашу пролыш- 
липкость». Ксть ли ота текучесть 
и политпросиптучреждевних на
шей области? Избы-чнгнлмш 
шюдставлшот собой •проходной 
двор». Здесь «кидай актив» дли
работы и кооперации н кич...
продавцов, секретарей сольсопе- 
той. редакторои шюготирнжек 
вероутотся, курсанты дли лсмюа- 
,ножных Клосон. Достаточно тон,, 
ко избачу месяца 34 активно про 
работать н пзбе-читалыГо—его не 
мемеино снимают, часто на тохн 
работу. II чем тут причина? Пер), 
ван — уравниловка в зарплате 
нолнтпроснотчикоп. Избачи вое но I 
лучают одинаковую зарплату. При'

....шыо оргапйтцпн. иодооце
штап значения шиитико-просне- 
Tiire.ii,ной работы, без конца перо 
|'01*|,
ТЫ 11,1 (ру 
'ии'.юннык к»ли«стю« нагруялп, 
ч'|'о'нн,|х и сверхурочных зада
ний', но имеющих никакого отно 
шешщ к иабе-читальпе. Эзч) так- 
а;е нп||(,ждавг текучесть работай- 
кон. кащрую необходимо ликвиди
ровать, Для атого нужно уничто- 
IKHTI, уравниловку среди полит- 
шюпщшйотиикон, и в первую 
очере.н,1 среди избачей, обосиочнть 
ии возможность повышать свой 
культуниый чюиип,, категопнче- 
скн воспретить перебрасывать из- 
fiawtl на другую ..работу и иагру- 
жать |г\ непомерным количеством 
заданий,

И. Москоитин 
(О анчание следует).

атр и фнзкулЫ7рную команду, Под 
бор фнзку.и/гурннкон 1ЮЗ.ЮЖИТ1, на

комиссию'~т. Палакчина...Илью-
шона.

й. Иреможить областпой коннг 
спи (Внлакчипа — Ильюшепа) и 
двухдневный срок |)аэработать план 
керонрнитий и сна.in о поездкой до 
легации а клан праздинонании доси 
тилетии.

О. Рапорт Хакассии издать сне 
циальной листовкой на »йротс.К|Я| 

mi,ион piwirru, ооа копии неор изыке. Исполнение, но поздно» 23 
|,П1,1К)Т избачей с, одной рабо-; кая, возложить на тон. Кокона II.. 
ii другую, нагружают их бес- (’апорт опубликовать в «Сонеткой 
... .............” — ............... .. Хакассии» к «Хызыл Аал».

7. Выступление с привотетином 
от 'облисполкома и обкома в Ойро 
тип поручить тов, Баланчину. Дон 
лад — рапорт Хакассии возложит,' 
на той. Интутова.

Руководство организацией вы
ставки аксноиатин вшожнть нп 
тон. Шишкина.

Руководство культурно - ,худо- 
жествоипой и физкультурной груп 
пой иозложнп, иа тон. Куцугаше- 
ка.

8. Редакциям гают «Сойотская 
АЯКассни» и «Хызыл А:ы» органи 
зовать к юбилейным дням об,мой
ные полосы газетами «Красная 
Ойротит к «Кызыл Ойрот».

„ОБ‘ЕКТИВНЫХ“ «И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 

П РО РЫ ВА НА СД РАЛ Е
На второй облпарткрифероиции иколись у бригады. ,11» аннгоррнбо 
.........  4......- там» распорядился иероАать и»хн

tv областному ссш'ешцнию ЛЛп.н:

н начало шюаря 32 т. саралницы 
ршюртогаии о своей борьбе за но* 
.нет. Специальным решенном обл. 
исполкома, поддержанным партий
ной конференцией, красное перо- 
ходким илами облисно.ииша tu 
rn передано ’ угольщиками Черно
горки горнякам ('арилы,

Итоги ценного ииарталн 32 го
да цокала,in, что «победы» сари- 
линцеи, « которых они рниортона 
ли, но были резу.п,татом больше

низиы другой бригаде, которая ца 
бегает и горизонтальном забое, 
где эти инструменты непримени
мы. А механизмы на гой бригады 
рненорндн'.юи передать бригаде Он 
чинишажа на дортишшимй за
бой, Таким обрасти, ми' бригады 
окала,1нсь обезоруженными.

Ношгию, чт« бригады не могли 
обойти молчанием атого нопнющо- 
го го.киютанстна, Он'шиннкнн иод

Оппортунисты Ивановского срывают борьбу за закрепление 
постоянных кадров

Рабочее снабжение и бытовое обслуживание повернуть лицом к ударнику

внстской борьбы за реализацию иил скандал. Тогда его, чпюы «не
бузил», сунули в другое место, II 
еще факт: Фролов, высококиллн- 
фицнронаниы#» иабойщик, знако
мый со всеми щюцоссамн механи- 
чеслюго бурения, был отпраилен на 
работу « ручной забой на иторо- 
степенную риЛту несло того, как 
он сделал справедливое замеча
ние доентннку 

Нее »151 цреступлоиия, направ
ленные нин» на срыв илаион, про 
ходили мимо внимании руководите 
лей Ивановского рудника, которые 
категорически иозражали обл, бри 
гаде, ушивавшей на ати файты; 
дожду том главный инженер Сара 
лппгкой системы, Иогагнкои. за- 
ивил областной бригаде, что ташш 
характеристика организации1 T|iy- 
да относится ко псом рудникам Са 
ралы.

Хозрасчет — одно из услоиий 
той. Сшииа. шюбходимоо дли ны 
полиеиня црокфииплаиа —  суще
ствует иа рудниках только на бу- 
маге, формально. Цехов, бригад 
хозрасчетных нот, На Андреев- 
ском рудник» рабочие наступают 
на горло хозяйственникам, требуй 
немедленного введения хозрасчета 
'.ак было пн собрании 2!) апрели. 
Админимраторы оттягивают ионе- 
вод на хозрасчет, мотивируя тем.
ЧТО НОТ HHCTpvMI'IPIH н т. д

На Ивановском ""'иико н^кно

нич'ти сталинских чмоний. tit/24 
проц, вынолнеинн плана норного 
киаотала служит этому докааа 
телмпюм,

Опюатитолпш организации 
труда, бмалабериол псиользона- 
нно рабочей силы, простои чеха- 
пизмоп. и людей, невыходы па ра
боту не» ого заедает саралин- 
ион, но сумевших1 иа ходу пороет- 
роиТься несло выделении Концу. 
наролткоИ группы приисков в са- 
мостоятел|р||бо унраитонне.

•1а норный/ квартал иа нсох руд 
никах системы было 2,394 чолои. 
часов пристоен. Пененными причн 
нами простоев, значит и невыпол
нении планов, руководители спето 
мы «читают недостаток одектро- 
анергии и про1!, об'октинны» при
чины такого же типа.

Жизнь говорит II другом.
Бригада ручного бурения Тайды 

пою на Ивановском руднике для 
проходки Я Петров и добычи М ,7 
тонны руды Должна была затра- 
псп, 87 человеко-дней, При произ 
|юдитолы|ос,тн гоуда в 118,4 щю- 
цептра бригада ис,е же и наполо
вину по выполнила план. Об'исия 
етси это тем, что вместо 87 брига 
да затратила только 53 челошжо* 
«ни. Соответственно с, этим добы
то [ю,ого 34 топны руды.

Нонипт что ii атом случао не 
ввнопаты ни рабочие, пи анергии, 
ни ичиюшенное.'п, мохшшзков, тик 
как бурение ручное. Беда в том. 
что квалифицированных рабочих-' 
заоойщнши! носыллли па черно
вую работу (расчистка снега, иод 
таска леса и проч.). На март хор» 
пину пошапии по п|нн131юдитель 
iHHmt труда, дми 23 бригады (ото

|>0,прощ, и всему составу рабо- 
чих) в ii и одна из них но том же 
причинам но выполнила нланоные 
нэдапни.

Па Андреевском руднике были 
ОЩ» боле» возмутительные факты. 
Л  апрели н рудоунраиленио при
шли двое старых опытных забой
щиков пашшатьси па работу. Ква 
■тнфнкавдш дофнцпттш. Но хозий 
ствонинки послали атнх рабочих 
на новостройку чернорабочими, не 
смотри на нх протесты. Забойщи- 
кон жо, но заяилопию самих хозий 
ствепинков, ни Aiwpeoiiciio* не 
хватает. На ноиоспюйко работам' 
питч, или шесть забойщикон, шш 
требовали не|ювода их дли работы 
в гору, но ноирежному ислюльзу- 
ются н» но квалификации.

Попятно, что такай сиистопляс 
ка с, пснольаоиалном рабочей си
лы, с, органнвацией труда хоро
ших резул!,татои тлюгда но даст.

II ряд» случаен вопиюще нонра
ннлыго используются меха!...мы.

Бригада Овчинникова работает 
вертикальный забой. Нужны были 
специальные механизмы в они

'воей исторической речи пи, Проасрка показала, что за дли- Тикая «политика» „ , У
совещании хо.шйсти... .. V3 j тельный срок товары распредели- степени и» иютнонтщеЛ,, “" '" IL
июни III с, той. Сталин сказал: янс». почти среди одних м тех жо к» партии. «В кдждом опмиы1  е 

«Только гнилые и нлеввозь пр!Г «одей. До рабочих, даже коаиифи мышлекности, на ншм 
тухшио л.оди могут утешаться цироелиныд забойщике*, тооар но приятии, • каждом исхе «  
ссылками ид прошлое. Надо нсхо «холил. ведущие группы бояТилГ™ !
дить но из прошлого, я иэ расту- .. '  t нодлифицирооанных !•!
щих потребностей оабочих ■ Н I. руднике in* созданы не толь  ̂них .,,,яп 1Si, Рабочих, коте cti

g g g S V g S  Я =  г и ь - .  ЯЯ. s r «  S Sвия существования рабочих иэмо-! « Уааониии н* гл' ,нмм 00Ря:10м- «ли мь
,  и и  ,ИТ*'»*Нв Ш ,т  С5«"«КТЬ

деки
nocw cooнияось у нес в норн* Рибоонй ны м  « и”  «н «»Р»«■**. т  .... i

не -  то что рпны,,, HuHci, что даоно пшГягоиГ/и Сталин) Щ J
кий рдбочин, наш советский рабо- ii •***«* предприятиях Р ЯIИИ, (И> Стялин)'
чин хочет жить с покрытием всех Сою13- ' 'lll'l-,1" ',l,J .................  р

........"- —П. ПШИ' IIV,
был» иыкуннть фураж. Денег 
правлении не «шилось, Выкупа' 
от для рудника глаш:тан. Финанс» 
ван жо «бозличка смааыиает 
новиыо принципы хозрасчет,'!.

II цехах н бригадах Ииаповеко- 
10—такая а;о история. Учета рас. 
ходоцшин матюрнала никто но но 
дот. Бригадиры и младший комсо
став и» зияют, сколько ■гоебуотси 

1 !т,м мает техиорп: 
Ноийорыо руконодизмн считают 
А1 И себи (ккорблеииои передачу 
крана на учет и заиики бригади-. 
Рам. «Бригадир не можот'жо имоть 
еик» и свою кассу. —  заанлнет уя 
Раилиющпй рудников У
«шм* 1П"“  *|Ч,вктеризуот непони 
манне основ хорзисчот» —• отсюда
И ПОЛНОМ 011) отсутствие

Отсутствие каЛ.й-бы то ни бы
ло организации тпуда. ианиаоскв- 
ненранЦилюе т'нбльзочши» меха 
нпзмов, отсутствие хозрвечота, но 
умение саралпнских рукоподито- 
лой бороться за шесть условий
мшмм т 'Л1П1а ~  основныепричины невыполнении планов 
первого и начала второго кварта
лов .1/ г.

Если сарадинскио партийные, 
Профсоюзные и хозяйственные »р. 
гаиизацин будут работать и даль-
пт1В'игойК,ф! """ортунцстичоамй разв.икоЯ, такими ирежне - «пас-
сейскимк. темпами, то они не
S 'ie r#  актвиос»paoojoit класса нл &,шти$ больше

Гаралннцм решили шисн». ш . 
I*. .. 1 °Р« MtCJHId ||;| lillillloiii'it'iM n|i|;i(|((k СВО

«бщост1м>Н11ол питаиеВва,зонаш» н,  ................. * ».>.«' ш и т
• толовая грязная, офнниаитии 
подлости грубые. нердшлм. 
Обед, как правило, притпиии 
ся скверно, мясо ие промнвотп 
оачасгук» в обед попадает »| 
Волосы и прочая дрянь. Суп ниц, 
ется столующимся холодный, к,и)

сооих материальных и культурных 
потрвбностей и в смысле лродоаоль 
стоонного снабжения, и о смысл* 
жилищ, и в смысл* обеспечения 
иультурных и осяиих иных потреб 
иостой. Он име*т на это право, и 
мы обязаны обеепмить ему эти 
уеммм».

Вся нн|1тии борется за иго вал;- 
иойше» ни. шести сталинских vc- 
лоннй, выпо.шоппо к»торот пГцч' 
починает закрепление рабочих иа

П|Н)из|1одспю, следовательно— вы 
но,задние промфинплана.

Сонершенно иначе обстоит дело 
иа руднике ('ара.ншекой системы 
зологгоиршцков, особенно па Ива
ПОИСКОМ, , . ., I

На озим" русинке за первый 1:1141 Uo-'btmom. • оказалось, что и нему !мм нтчшмпш 
тал план добычи металла вынол- «Рищи'плен» 14 д«сяпшь«в н.:. /  
пои голько на 78,17 проц. Помимо, конторских служащих. В число *л>*р1понио неудоиюпмрип» 

всяческих, "омедиих поняли рядовые работ- •»*<*»•■«• « ЖКШВДИ Д9ЙМ1 
иики конторы. «Распределитель, 
существовал под фирмой «для сие

„ ....... ....... .... . погтавон ПИЯЛИСТОИ», Па деле, закрытый
u!!!,,.!!i! i. "!’ риябжению и орга Ра'тюедецгпмь специалистов opia
................... * питания нкаокак на главстанс. один ыя

всех рудиикои. W  '

Помимо |||ЮСГУИПОГО отношении 
к риенредмению. щюмтовары, 
еще до получении нх в магазине, 
расползаются но рукам. Неисчис
лимое количество * «инстанций»,
Ч1Ч>ез руки которых проходит шр. 
тик товаре»—порождает жоличай 
шую обямичку, полную бозответ- ,
ствеппость а,а, зтот участок верь- !?!?*  ^ У И Ш с *  холод| 
бы аа промфинплан. ] “Наливается на столы целыни ц,«|

.. ’ дами. не ввоиомптся. Придти)
На этом же руднике. И ванов- "а  рудниках имеются в д.«™  

ском но Bale рудничных органи:» ""к  количестве, но из них юя 
ции был создан «закрытый, рас- ]ют оюнокжии,. нортот шуш. 
нределитель». В 'расщюде.ш. 'вермишел!, и пр.

1 ^ м "  m 
ли состав обен'жпнаемыг несколько Лучше, щи и |
делитмм!.• окаилос!*^«го Г

огромного поличоствя ........ .
'Гак наызнаемых, пронзводсз’Ш'нных 
•неполадок», Нианоиский замочате 
теп отпратительнейшей постанов

низации OlilHOe'l НОНИОГО 
рабочих.

Рабочего закрытого рдстмняи
Т .Л ЯН . И*,1Н0*СК0М н о С Г
Враспр*д*л*нни дефицитных тоов 
роо существует лолияя ванхана-

T ^ Z L T mrH0 н' отич,и
ioiuip на рудник» всей системы 

приходит с гланети ни в адрес vn- 
РЛ1ыиющего рудником. На Пианов 
сном руднн'шоо ру|!Ыюдстио рас- 
норнжатти тоиарамн так: упрац. 
лиющий делает размотку наотнп 
и инпраплиот в магазин Сверле» 

ирнискома
иго
выдай, Латом рабочим об'ивляют
о-том. что ...инлн товары и пуж
и» подавать заявлении, Заявлений 
поступают десятки. Когда пх на
бирается ДО 40.Г.0, профсоюзные 
Руководители решают, что З и ?  
Рать ааиилеппя не стоит, так как 
«щей всего наберется не болыпе

ад™!™. ,вдот т,,,й,1М ^

главнымглавным оорлзом, дня горняков.
Так преступно нарушается иа 

миаиовском руднике втогк'е уело- 
иве тов. Сталина.JrdVT Фь,"т fл опнем спецодеждой горняков. И» 
Дось администраторы и профсоюз 

ники изобооли целую «теорию» И 
•ют ее результаты.

Па Тщнинском»|ммп,'11мпель ириискома руднике многие
« правил», требует, чзобы " 'урникн. киалифицироваи-
’ ВДома ни одна нешь не была люди, решающие
лн*||. .ипч‘м рабочим об'яилиют . иИ»мфин1ыяиа, но имеют

вистских томной, гарантярующих 
успешное выполнение плана зою 
1Ч 0з<1Ычии Саралппско.! руководег-
Z , !  i " * * ^ « « 0  иерестро- 
тьси па основа шести указаний 

тсн. Сталина, Тюд* еокрунштен 
ную, непримиримую борьбу IV, 
ии конщютными проямеииями 
r “’,w ,я,нортулпг.1ма. «  В  
практике, так и „  #еопни.

Кот босв.а задача саралянцсв,1 
кото)1ую они обязаны Решить так, 
кав эд̂  достойно большевиков.

.  К. П.

На Авдреевском пчию от.” 
Щр»1тиры. в которых 
ОТ Т|к»х Д« IIIГПГ iko ши-
ew* |»лзультатг>м нешпив'Щ!» 
пламои по строители'™, пе м<р 
в 4 отстроенных донах райки” 
киеют светлые, чистые л ижч*’ 
ванные комнаты,

Ос***!!!* пягк» сК«Я«и бз- 31-
Рак, где живут pjfcieuMccbi.
г!> т, екучеаиость - т 'т т т . щ 
гости в Этом ловешем» боль 
шей ио»ороглв1м'лг мзергаив»-!'. 
ний можно со д а  зиачитмы» 
лучшие условии ми рабочих, тах 5  
как в некоторых юных ,w»a* заг 
иут не горняьн и не специалисты 
• До сих нор они не выя-лены,

Нуя По оенола’/елгне ветрих- 
путь «ГВИ.1МХ II 1ЙСИМ11. В|ютух I 

I ших людей» рФ п тм  Ива 
чтобы ониГ11М11, ' " ' i t ... . "® имеют IHODCKOIO РГДИВК9. ............ . ,

Z J J J 1 Нет,сапог. Н1тапов, чувсиюмм «с» «гветотвенпоп!
у, 1 Лаже на МОКРЫХ рабо- перед раГишш массой за те бизпб 

свои..■ Р:|Г"'Чие не Имеют Разин. ( « 1 »  безнаказанно w  
Cnenii 'I'1 ll0TW!!v- rm  ** поз' ряп'я v mi' иод самый посои. 
((('ным*'to IiiV / II',. 0И*  Р***Иа ! Равводнже. с каким относит 
бочнм.' ко!чя1ые т  % £ ? ’, 'Т  ' С!' т  т Ы  ЙМ«Г;« !ММ,““ J 
дует держать в РУЮХ ,1 . “ ,д а !Фа™ » райоииое. партийно», им^ | ллчкя. союзное и хозяйственное рушим

тирсинские руководите.!)! шопе- п т - является нримым ошюргушв
ЛИ По-своему ВЫПОЛНИТЬ ус Кипп N"4. КОГО|Ю« яалыно шиьзв ТО/' 
тов, Сталина. Вместо .ш и  чтПи петь пи одного lua.Jlrcw» 
заьчюпип, на нровимхтш' . - ’ контрол,пость. безитетсимшосп
"Нй костяк ( « Г Г .  , т 1 ш т

^ tS sL v = H i - ‘ ‘
1 раоочих, Нол- .... .................. зпйяим. Imp-

ностио игнорируя квалифициро
ванных горняков, Иа недоуменные
вопросы —  почему так?—от» и». 
ре-х(мяйстцйП1икн отвечают: —  
Ста|1ыв рабочие в так не уйдут, а 
вот этих, молодых, надо удержан,

шшых и пивных звеньев. - л̂ Р 
шш стать центральной Ф» 
турой производства, особешю.удад
НИК - квалвфвцированиий paw
fx l.

Р. И десен.



« Последние сообщения

о ПЛАНЕ СКОТ034ГОТОВОК и мясной 
ТОРГОВЛЕ КОЛХОЗОВ, колхозников 

и ЕДИНОЛИЧНЫХ ТРУДЯЩИХСЯ КРЕСТЬЯ н
НОВОСИБИРСК, (4 (СибРОСТА). ников. .  ноличкик сможет сдавать ■ сч
п __...... ппгтпилипнииа Пла

I HJ4

НиОиип»пг w.m л--- —
'««кованное постановление Си 

й и  и ЦК ВКЩб) от 10 мая 
Умам сиотозаготовои и мясной 
гв,ла колхозов, колхозников и 
неличных трудящихся кресть- 
имеет крупнейшее хозяйствен 

]. политически значение

никое.
В постановлении подчеркивается 

недопустимости каних-бы то ни 
было ограничений по убою скота, 
нак для собственных нужд ссльсно 
го населения, а тан-же и для про
дажи на рынках и базарах череп 
колхозные лавии.

Большевистское проведение ре

Ш »
»1*|-I
nut

Тонн

Государственный план снотоза- ■ iwiw приведение ре-
1отовок ка остающийся третий шения Совнаркома и ЦК должно 

мтал 1332 г. по колхозам кол | усилить мясоснлбжение городов, 
шинам и единоличникам сокра-; Суть вопроса в широчайшем раз- 
Ш о»вое~до 71В тыс. тонн, вортыиании хозяйственной самолов 
кто 1414 тыс. тонн. План-же I тсльности колхозов, колхозников 

овхозам увеличен до 13* тыс. | по выращиваним ими самвм раз- 
■месте 30 тыс. тонн фаити-j личных видов енота и птицы 

й сдачи прошлого года. | План сдачи мяса,

заготовои другие виды еноте 
цы, свиньи и т. д.)

счет
(и-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПРЕДМЕТОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НА РЫНОК ,
MOCKDA (Роста).ЯКОСО РСФСР 

твердил выпуск легкой промыш
ленности • 1932 году товаров ши 
оиого потребления и* 319 млн. 

рублей. Это даст общий приростII) ЬППЛЯП и И'/ . Н|«Г1|1¥М1
Это постансвлснио есть одно из •ыяусиа на рынок предметов ши- 

звеньев ленинской политини цен-|?(и1®гв потребления против плана 
трального комитета, направленной!*9^  г' сеииш», чом нп 14 прсц. 
иа всемерное укрепление сельхоз-! Дополнительно на рынои будет вы 

артели, на максимальное ипользо- ] пущено_10022 тонны разной мотал 
панно всех возможностей, заложен лическои посуды, 9000 тыс. но- 
ных в артельной стадии колхозов, j 
Даются широчайшие возможности ! 
дли развития инициативы и хозяй

жеи, вилок и других изделий,
30.300 тыс. чпйных стаканов,
11.300 тонн гвоздей, 117S0 штук 
фаянсовой посуды, ня 98,638 тыс. 
рублей одежды и белья. Кроме то
го, намечены: индивидуальная по
шивка одежды на сумму 108 млн. 
руб., выпуск разных трикотажных 
изделий на 7,200 тыс. рублей, ва
ляной обуви 1710 тыс. пар,

Icraiw сдачи прошлого года. (план сдачи мяса, нак зто указыеа н«шина оыть развернута массо- ситная болоюь пт
На этой основе колхозы, колхоз,от решение СНК и ЦК, устанавли-1м я работа на поло, в бригадах, на ,07 uurJ ,  - - -г.....  ....... . , п..,..

1ИИ0ЛНЧНИКИ смогут раз- влетел в живом весе и может быть особых женских сойоаниях о nun. I , нитаице», в особенности оы),1 но дал поиа возможности опи дал.,„пп..,г . . . . . .  г— ........ - .«1 .  п nvmui ивгш особых женских собраниях о зна-1. л ОСОООННОСТИ но дал поил возможности оп-
жуть торговлю  енотом и мисио* выполнен любым видом скота. j чеиии постановлений ЦК р  СНК о в ЙСРС,ИЯ* ' Смерть наступает в 24 оделить болезнь, болезнь похожа 

«муицией. Таким образом, иаря- Таким образом, для колхозов, I скотозаготознах для, повышения ,,пс‘г  По сообщению японских вва-|Н* но ■внвружмныв бацил- 
ic  государственными заготовка- 1 колхозников и сдиноличнииов соз-1 хозяйственной самодеятельности о;чек, они нашли пол™ яы но являются бациллами чумы,

in централизованного сиабже: даны двойные льготы: вдвое сии- колхозах, колхозников и одинолич! . умевших от_____  __„1411,1. wru nmu n...... , ______________ ____  ........ ....___ _____ _______  ,'itfjii НП.ПЙРРП'лй Гплш.... - ___ у.
bGTHQMf.CTM.

б ш и  i

С ИЛ*7Й‘,Н''’ | "  •.«nr.wfin-innnue
и «ля централизованного снабже! даны двойные льготы: вдвое сии 
«я получает огромнейшее значе- жен лллн. скотоззготозои, кроне ников, ко есмсрнму развитию жи
и развернутая мясная торговля тего, смеете сдачи,' например, ка- ---------
шиз», колхозников и ег.инолич- ров,любой колхоз, колхозник н еди

Ю С Л Е У Б И Й С Т В А Д У М Е Р А
lE lib „  УБИЙСТВА— В Ы З В А Т Ь

I этой неизвестной болезни п оиной 
китайской деревне, имевшей 3fi дво

СООБЩЕНИЕ ТАСС

ВОЙНУ Ф РАНЦИИ С СССР
I ПАРИЖ. «Эпфйриасиои» сооб-|ся фразы, указывающие, что Гор- |,!"*‘>'и1[, '.V,Г,'.'.1',1'’1:1 'i,1,' 1!1 ‘'и11т'0Л" 1И'

что убийца Дукера —  Гор- гулов действовал с заранее оЛду-!... „ . L , , , , , , " пюогтиоииыин ру-
I чанным намерением. По щ и т  дои ^ "  Т ’ ' ... Г 110" 1 ">*“ ■

роса Горгулов заявил, что on х о - ' , ^ ТВУЮ1Ц" Л " " p '''
тел убить президента [кч-пуо.тики, I . ' , встречах. ( о-
т»к хак Франция помогает б о л ь ш о й 4 i '  и а " fK,TK” " '  ....  >■— ■ |толыю сердечный, и дружестнен-

i Во в|юян своего пребывании и Iпроблемам экономической и куль- 
СССР председатель турецкой рое- туриой связи между Турцией и 
ублнки г-н Исчет-паша п сопро- I ('('(’I’ Пепмгро'ртшшоо о,знаком- 

вождающнй его министр иноетран ловпе турецких госте# о и'чшехо- 
ных де,г г-н Теффик 1'(оштю-бе11 (динжм и СССР хозяйственным

гпмжтолы’тиом и г работами со* 
вотский науки пынпи.ю ио многих 
случаях большое схолстио палач,
СТОЯЩИХ I» ЭТИХ об.ИМ’/ТЯХ пород

каст. . . .  ...................
ул<л был и 1930 г. выслан ил 
линии, якобы яа незаконную мо 

[пушгитю праитяпу, при чом он
т иыслап, носм(/п>я иа ходатай ...  ̂ ....... ..................... ............

русской б<*логв«1рдеЙско11 эмн- винам. Европа и Америка дают со'
-----  п_.. ---- яетам деньги для усиления боль- ........... . ..

шовизма. Перед первым допросом [ } ' ,  , ‘1 - " " '  V № " " 10' Kali
Горгулов все время иовторал: <!1 ........... .. .........  ""•* ........ .
большой русский патриот. II

........ знаю, что вы меня убьете, но и 'У '  ,

....и ,  которую Франции окнам сделал то, что должен был выпол- ,'5 ' • ■ .... n',la"i'-'"1' 1 » * ч , ш т т  Долларов с
большевикам». По сообще- пять. Н— поклонник Гитлера и ! я та н о м е н а  полная общ- уплатой в натуре ежегодными

б|>,ч.1 ! ,,огть ваглядо». по.ию.шшпан кон- |№шосими для приобщения иовей-

§ш1тской организации. При допро 
полиции он заявил, что являет 

|  председателем русского фашист 
отряда и своим пок' шепнем 

I/ b j выразить протест hihitiui

пай характер п позволили подверг

аридные пооолемы, тан и нопро- 
ы нети'редствеяных вааимоотни- 

обоими

обоими странами н практическую 
возможность более широкого и аф 
фсктивного контакта. Достигнуто 
принципиальное соглашение о •*- 
рах, способствующих такому прак 
тнчоскому юяггакту. I! атих целях 
совотскн.у правительством открыт 
Турции долгосрочный кредит н

.щформасион», Горгулов opj.Муссолини, но и никогда не брал

коЛ

пя

I i
йI»1 . .
1 ш1::"1ил в Монащ» террористяче 
[ую груипу н 30 человек-. Вечер- 

шишжские газета ограничив» 
•я изложением факта, воздер- 

tiiistiin. or комментариев. Реакцн 
ад «Либерте», которая вышла 

но того, как были известны 
.тбтх'тн покушения, иапечата 

li гоойщешм под кричащим заго- 
|овком: «Рсгамюцня начинает дой 
rwtBivn.». Кечерняв газеты сооб
щают, что Ги""*лов категорически 
Г(:<-р:к.!:к-Т. что у lllrd  IIP было 

|Ьоп|шннша.
Гагас с.ийщает: «Во время ДОН 

[«■а ii установления личностн но- 
чнавшегося на Думера, убийца 
,ргулов заявил: « JI ложертвовал 
«ей жизнью. Моя родина мерт 

... ио я — не бандит, я— нолитиче 
L r ft  убийца. .V меня не было лич 

мотивов для убийства Думо-

| денег».
По сообщении! Гаваса, в Мона

ко арестована жена Горгулова.

:стати[)овать, что политика тичюго ,и ш  визоа оЛо>»-ювания советско 
стран в J гоТ производства. Пыл*» признано
шравдала, .также полезным углубить kv.ii,- 

что складынаюшаяси между||арод, . 
ная обстановка как в интересы I Д >К...... . *"'ж;|у оЛ," |м"  ГГ,,|Г-

оправдала
_  • j I I "  I h.01,lli(IIill0inili!l.......
Бсть от чего растеряться Iпая обстановка, как ,. ............

В А РА Ш А ВЛ  (Тасс).Газеты, близ всеобщего мира, диктуют н е о о х о - !t '^стности, путем более
“  “  .. ...... .— ......................  дямость не только сохранения. и4 [н.чнюй и непосредственной связи

я расширения этого готрудничест-1  между научными институтами обо 
а. Особое внимание было уделено нх стран,

кпе к  правительственным кругам 
ограничиваются сообщением телег 
рамм из Папижа, в которых отмеча 
ется, что Гоп-'-лоя действовал, 
как  русский ачигрант крайнего 
натмшлеищг. «Курьер Пораним» 
пишет, что русский эмигрант чудо 
нпщиым оопазом отплатил за

То, ВО НО ППН .ШВРИИ): Арестованные об‘яви
ПАРИЖ. «Юманите» пишет:

«Белый русский стрелял в презифра̂ шу.н'ков гостеявинмстю ока-1 в0*лыи Р',сский етрслял в прези-' ХАГ.АРОВОВ (Роста). Песмо- 
занят русским «мигрантам яснта Фиакцузской республики. Из П'н на полицейское запрещение 
французской земю • iero пе110ь,х заявлений ясно, чтоI«Россо нубликонать что-либо о на

перед нами фанатик — монархист,! чмшюИси голодовке рростопошнлх 
ло мнению иоторого французский М'оаотскях граждан, све;ЛЩня
uunnnunmiiM КШ1.....М. МеДЛИТ С ,пТ>кГ(| 1,1,0 ii-'K'inuwiMОТКЛИКИ *

' 1 1 Н Г П М Й П ^ П Й 'П Р и A T U  ИМГ,е>)И,1ЛИЗМ. слишкот медяит с, —  
о АП1 J i n n t l t u n  .M tM A  I  И  интервенцией протЛ СССР. Доста по псему Хавину.

ЛОНДОН, (Тасс). Полыплпст- точко "Рвчесть зкетренные выпус| ......................
во агляйскнх газет высказывает ки Г1,3етр чтобы в влаза б|щияись извостпо, iro попытки но |
иредположопт’. что покушавшийся А^али, говорящие ‘ о серьезной 
на Думера Горгулов психически не * * " * * '

т точный уш  пт 
н

C IIIJ СССР принял постановление 
о введения точного учета посев
ных площадей, урожая и валово
го сбора зерновых, технических, 
кормовых и прочих нультур.

При райисполкомах я при упра
влениях народнохозяйственного уче 
та в областях н республиках орга 
низу k iiv h  междуведомственные 
учотно-коитр. компееии п соста

ве  представителей плановых, учет 
ных, земельных, заготовлтельныл 
органов, общественных организа
ций я Ph'll. В  обязанности комис
сии входят: проверка и уточнение 
данных об итогах сева, оценка ви
дов на урожай и валовой сбор зер 
новы.-, Мхничесиих, кормовых и 
проч. культур. Учотно • контроль
ным комиссиям предоставлено пра 
ио привлекать виновных и нскаже 
ния cfTwiiiux данных i: судебной 
ответственности.

Паркомзечу СССР поручено обсс 
печить ■ течение десяти дней по 
окончании сева составление дан
ных об итогих севя ио каждому сов 
хозу, колхозу.хозяйству ИоГрсбкио 
нерация. Сельешиугы должны со- 
стаиить нохозяйствонныо списки 
яа единоличные посевы.

Все совхозы, колхозы и хозяйст 
ва потребкооперации обязаны нес
ти учет получаемой продукции с 
самого начала уборочной иампа- 
иии, как-то: учет скошенной пло
щади я  полученных скирд, учет 
выхода зерна у молотилок, w t  

голодовке распространились cpa.iv ' 'Ш|1(Ш,П'0 на ссыппункты, алег.а 
- - | ю ры  и склады.

|,1Л г-,.....
I. которого и не знал. В  течение 
•трех месяцев я  проживал в
■«.то, так  как  мне запрещено нормален, что ото событие но бу- 
сбывание во Франции. И  ж м а л  д т  иметь каких-либо аяачитель- 
■1.1 п.гя политической пронагак-1 ных политических последствий, 

в частности борьбе против со- Газета «Ныо Кроппкль» пишет,
; .„.го режима. Л  покушался на J  что в основе этого трусливого по- 
«•-(м. чтобы заставить Францию I кущения лежало бессмысленное 
I'-ti.c.i против советов»._ (представление, что ото .может на-

J  Ki пишется, что Горгулов ро- (Лести удар Советскому союзу. Яго 
■f.n'.i и 1895 году в станице Ла-1 убийство .может повлечь за  собой 
ртгкол. Полгода назад Горгулов) 

арестован и вые 
lint, I: его записной книжке, куда 
p i загтсыва.? свои мысли, имеют

Горгулов I политические последствия, cto.Hi

ответственности полиции в этом 
деле. Орган полиции «Либерте» го 
ворит, что с самосо момента, отнры 
тия выставки неизвестный 8родил 
по ее территории. Кто поверит, что 
выстйвиа, которую должен был по 
сетнть президент ресг.'4лиии, на

лицейских властей сорвать или 
сломить голодовку не удалясь и что 
арестованные проявляют большую 
сплоченность и полны решимости 
добиваться удовлетворения _рмоих 
требований.

Отв. Редактор И. Кявкун.

находилась под тщательным наблю была помешать неизвестному про-ИъНлбМ П0ЛМ11М14 ЛТА 11ША  ̂ _ _ 1А *
биться через толпу и стрелять в 
упор президента. Все эти факты 
не могут не привлечь внимания 
■сякого, ктв способен размыш

лением полиции. Это уже весьма 
подозрительно. Кто поверит, что, 

u„u ..т . --- ------- - т ................  когда глввя государства ходит, ок
слан из Фраи- же бессмысленные, сколь бессмыс I РУженнын толпон, на территории 
книжке, куда [ленным является самб «рестунле- мысташи иииет отсутствовать по 

----  кие. (лицейская охране, которая должна
г.’ бум. ewea* четаертая ст. яиета газ. 1у«. Кея. 2350. Т. 9070 ХаиеЬмите т  21 3. 3471.

лять».

Сдано в набор 14 мая, е в час. веч. Форм. буи. а*иа' четаертая ст. яиета гиэ. буи
Типография № 6 Запсибполиграф треста г. Абакан.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧЙ~
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Кандидатская корт ВКГ|(6), профбимг за №  215381 
^Спиридонов. Лоонсоипя к,шг. х;

Мунзнн. Роен, билег, у*.личн  
Черкасов. Профбилет за Н Л586Г/ 
1ериоан. Воен. билег, соидег о 

Рождении N  245, д т' 0
Терских. Воен. билет, союзный би 

яет, партиэ. билет, справка о семеа 
ном cocrane, кандидат, билет, уд, на
иинж” 1"  продукго" ая каРт-Ра' четная

Коробицына. Воен. билет, профсо 
IЮ 1 Н Я Я  кннж,, профбилет.

атхшхкш
Г 111 10 (ЛАЯ 1932 г. ]

1 г я н и н ?  1  "  1 2 ,0 1 1 ,1 !

Иавши. чи «3 5 1, 
• втщ (иа р щ . 

Л М 4-70м д

I ОРГАН О М О НА Ю М ) .  ОБЯИСПОЛКОЯ», и*л(1Р0«С0ПТД

С траш нап  б о л е зн ь  и М ан чж ур и и
ствснной самодеятельности иаждо-1 MbJO-ЙОРК, 17 — Манчжурский | ров ii около 250 жителей. Жито- 
го колхоза, колхозников, сдинолич- j «оттоспонлен* «Нью-йсрк тайме» ли Рожались поело того, нак про 
ников в разрешении япшотновзд-1 сообщат из Дайрена о том что и ИИ„ШСЛ М  смертных случае», 
ческой проблемы. f Манчжурии рзспространлотся неиз ш м * ! ини!й нвгй упраяяоння

Должна быть развернута масео- битная болеть • т ‘ 11' лвиТ0Р ЧигУса заявил,
'Я работа на поле, в бригадах, иа ,от ,.пг.,,, цит„.’ | ои >миРа 410 анализ нроми, взятой у мерт-

С БЕРЕГОВ АБАКАНА

Н а  Джебаш$ не слышно
звуков топора

БОДА ПРИБЫВАЕТ,НЕ МЕДЛИТЬ СО ('.ПЛАНОМ

В ПОХОД ЗА СОЧНЫЕ КОРМА
Посевом силосных культур создадим кормовую крепость 

в каждом совхозе и колхозе
О б е с п е ч е н н о с т ь  к о р т а м и  в а ж н е й ш а я  з а д а ч а  о G o » , fu.

НЕ ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ БОРОТЬСЯ ЗА СИЛОС
ЗЛСЕЯТЬ 2153 171 СИЛОСНЫХ БО ЕВАЯ ЗАД АЧА

Обл.юснромхоз и текущем году 
в" плану должен сплавить леса 
SWI1 тысяч кубометров. II выполне 
шш итого плана большая доля 
приходится на Таштыпский лес
промхоз, который должен спла
вить ио рекам Матур. Джебаш и 
Абакану, И№ тысячи кубометров, 
т.-е, ,'7 ,к проц.

Таштыпский леспромхоз имеет 
дна сплавных участка: .Натур и 
Джебаш, По Матурспому сплиино- 
му участку пужно силанпть К2 
тысячи кубометров леса, lla  II мая 
спалено леса и иоду только (10 ты 
сяч кбм. Передвижение леса но ре 
ке Матур к реке Абакан ндш1 
очень медленно. Нродпипуто то.п,- 
но 10 тысяч кубометров.

Во втором участке сплина Джо-. 
баш должно быть сплавлено SO 
тысяч кбм. Свалка леса в этом 
участке идет слабо. На II май 
сплавлено только НО проц. - леса.

Скоро уровень воды подымется, 
потребуется усиленная paowu ио 
сплаву. Однако, учлеспромхоз еще 
не заключил ни одного договора

с колхозами но отходничегтпу. Та 
кнм образом, .'iwocn.jaiiiiod уча
сток рабочей силой не обпгпнчои.

До сего времени учлоепромхоз но 
г.мсст норм выработок. Рабочие ка 
сплаво работают без велких норм 
и расценок, Нмещщаисн |мбочая 
сила 450 чад, нрани.и.ип н, |>асста 
плена. II то время, koi и  ни 

j  сплаве ощущается недосгати н 
рабочей силе, имеющиеся рабочие 

iaaiiirri.i ян» енлапа.
1 Потребность в таке,i.ia,'' для
{первоначального сплава .....паче-
I на. для плотового же евз.ша обсс 
1 Н0Ч01ПЮ|Т1. удовлетворена только 
j на Но i P m  Плохо обстоит .ими со 

снабжение» рабочих сиецо.шждоП. 
Из псего колнчостиа рабочш на 

■IcH.iane обеспечены сапогами толь- 
1ко 25„нроц.

lillie хуже со снабжением рабо
чих продовольствием. Учлесхоз нме 

! ег запас, хлеба только па Л дня. 
| ICc.ni нродоиольстпио своевременно 
lie  будет переброшоно иа участки, 
то лесосплаву будет создана угро
за срыва. А. К.

. . .................... —~ > | И | <  >"111

|комиГ я обл|[1МЩ||М(1")' в своем ре 'решеяиГГмё^ГТршяеГ иПГ^со'пм  ............... .

етва и увеличение удоев коров тре ; iiewii io иосеввшип S m .™ *  .Д,°’ ! "яии 'il'fi(|J!" lll'Knlt' район
бует решительного увеличения соч !xoia*n ечшюиеп™''- ш,.. iмо ,чи"го«нню на i 'i  мая отгрузил 
иых иормов, поэтому маьеималь-1 HiTioo«i'i'-m 1.1 . П" занаряженные ему 183 цент. Так
ноо увеличение количества силоса за силос, еще п е * |Д ^ п " " * °Д"  п 'm X ,S ,  г "TI'"v;"!oii * * т т - 
= бретает исключительное ,и , ilw llvn , w  г^ “  Й К в - о

i До начала *ова ся.ин'ных куль- 1!У' " ’П | '- " "  Г - ,т "  " ' " ’"Ума'выпол-
тур остались считанные дни, не-1 « Г  1 , 'V I  ~ 1 и " ^'"'“I'liioimo ноудоыетворн

iсмотря яа ото. положение с орг.-- f ' , ‘ Асиизс" ^  Раи1т °Ргаяязуя  широкую, щю-
низацией похода за силос и обла- f L  У М цвиТ’ 1 У  * # * » «  Районом,
сти крайне плохое. Г ,  iV V  ттш |1Ы'  ^ ,ом 11 *м * "80*  «адача-

1 Область должна засеять силос !....у  .... Г ,т- Г  " е'ми " "  *»*• «««м н зою » се
1ных VIтО га. Ио районам этот' '•«•"•неким районом из 257 меш,< и^ать обработку землн, пло 
план имеет такое цифровое вира- 11Я.38 цент. Еще щадей под посев силосных куль-

| женив. Аскизский район должен с |аштыпом- Этот Ряйон из т\|. и сраЗу. же ио окончании сева 
посеять силосных нультур «О  га. *7S « 'нт- отгругнл всего 20,5 ц .1 колосовых приступить к выпоте- 
У-Дбанвнснин ~  500 га, Таштып Снаряженные 24» цент, сняв кию намечаемых планов но си™ 
ский-ЗБО га, Бегравсиий—800 .силосных пуш у, Воградс^му ным ьульгут. 
га и Нсбакооскии—ЗаО га, I району руководители последнего! д Солнцев

ОПЕРАТИВНАЯ
СВОДКА

о выполнении плана лесосплава 
ло области на 6 мая.

Бассейны . . j  Пла,

Абаканский . 198778 94084 '47,3 
Июсскнй . . . 117600 26Э16 30,7

НЕТ МЕСТА В
Ьороться за колхозную дисциплину, за нроизноднтслрносп. 

труда

I! колхозе <Снбиартязан*. Чеба- j да буду норебрагмнт. абчзр». 
конского района, скрыниется но-1  II конце концов Ильин огказал 
кто Ильин Феоктист, который не- си и от итого. Пригадир Неномни- 
дот работу по разложению некого {щий и одно нромя нредлоаан ll.ii,- 
рых колхозшиаш, Ильин —  бын- нну ехать Пахать. На это «и зая-
шпй вксплоатитор, До ПНИ) годи 
него п батраках работали Третья 
коп jV , Apoyafia Апиа и другие.

На ото он был и ПИК) же году 
лишен избирательных прав, Нос- 
пользопаншись потерей клзсс.оной 
бдитмьновтн отдельных раротпи- 
ков. он сумел добиться восстанон 
Левин отнятых у пего прап.

II прошлом году до вступления 
и колхоз Ильин Ф . зарезал спою 
втору Hi корону па мясо и имею
щееся сено продал па сторону, в 
то время, когда колхоз переживал 
острую нужду в кормах.

1)нмой он отказался охать на ло 
созаготонкн. Работая с Апушеным 
Д., он псе время говорил ему: «За 
что мы работаем, все равно пз кол 
хоза ничего но выйдет*.

Прн расстановке рабочей силы 
в колхозе 11.11,пн был прикреплен 
i: полеводческой бригаде. 18 апре
ля он отказался от выхода па ра
боту. заявив:' «Дайте мне одежду 
и обувь, тогда буду работать».

Колхоз дал то, что он просил, 
однако, Ильин до сего времени на 
работу но выходит. Завхоз Опарин 
однажды предложил ому перебро
сить па пашгао амбар с пачислопп 
ом за это 20 трудодней. ■

Рвач Ил,ни начал торговаться, 
говора: «Дайто 30 трудодней, тог-

нил: «Нужна мне пахота. ■>. хно 
раю»,

Нынод один: Ильин за попытку 
разложит, колхоз, как рвач и ло
дырь, должен быть исключен ,т  
колхоза, которому не нуя.ии т а 
кие «хпопые» .110,111. как Ильин, 

Л. К.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходо сова ло колхозам У-Аба 

___ияисной МТС на 6 мая

Колхозы:

„Путо вперед" . . . 
„Красная согра" . . 
..Им. Калинина" . . 
„10 Октябрь" . . . . .  
„Им.Крлсной армии"
„1 М а я " ..................
„КрасныйПбокаи . . 
„Хызыл У йб и " • . . \ 
„Чахсы Хоных" . . .
„Сила" .....................
Тооэы: „1 Мая" и.Хы  

зыл Тогыче" . . .
„Кончали" ............
„Хызыл Па л " . . . .  
„Д ол ой  засуха" . . .
,,Чох-Чос"................
„Хызыл Ча№ ые" , .
,,Чептых Хоных" . .
,Хызыл Ташсба" . .

План

30'
РО

1205
35'
9ВЗгьл
374

1511т
370

210 
163 
650 
150 
131 
150 

Ii 1.90 
320

Всего. 11854
I

Прок.
'иышм.

5,2
3.1
3.2
2.2 
2,0 
1,9 
1,6
1.5
1.5 
1,4

0.9
0.5

17,6

Всего . |21)53 5121000] 32,3

СТАЛЬНОМУ КОНЮ-  
хорошего вожатого

< Д А Т Ь  Т РА К Т О РА М  
ПОЛНУЮ  Н А Г Р У З Н У
•V-Абаканская МТС до сих пор 

| вп в какой мери не обеспечила бес 
| перебойной работы тракторов, 1!ез 
образное обращение е, тракторами 
ие прекоаю,четен. Ни отпи на кон
кретных виновников простоя трак 
торов И" Привлечен ц ответствен 

Iiioctb.
j llp (4 'T vu iio  халатным отношени
ем пшкторветов к вверенным нм 
машинам служит состояние рабо
ты тракторной колонны н колхозе 
нм. liiuTiiiiniia. входящего и район 
деятельности У-Абаианской MTV , 

Из-за варварского отношения к 
тракторам работа, их щюходит с 
большими перебоями. - Только за 

| время с, 23 но 2!) апрели н этой 
| колонне простояли два повтора 
! марки «1Й»йс* Уг Уг 28 и 20.
I Простой был вызнан тем, что у 
.этих тракторов расплавились под
шипники из-за уотери спускных 
пробои и смазки загрязненным 
маслом. Никто еще не попытался 
ДО сих пор выявить виновников 
для привлечения их к ответствен
ности.

Борьба за бережное, вниматель
ное отношение к  трактору1 должна 
стать, в  центре внимания партий
ных, комсомольских и колхозных

ВКЛЮЧИТЬСЯ В КРАЕВОЙ ПОХОД
Каждая с т с н г а з с т л  и  селькор— застрель 
тики и организаторы кормового похода

Краная гаита «Сельская Прае I колхо» • сеяа, организация «стпе
да» организует массовый нраесай чных планов, ударничество и м. 
шэд за силос. Глет* « Советская Цкзяистическов сорсвнвввиие за 
Хакассия», включаясь в этот по-'еще более высокие темпы и качест 
ход, ставит перед собой, всей ни- и  сева, главным образом си.шшх 
зовон печатью, ударнь*., бригада‘культу? _  M I cZ a T e x  Т»ач

J*4*™ и рабселькоровсчой ар- „  .мполненкю. J Z L .  - ' Миен ряд з?дач. " выполненик  ̂ которых должны
Поход за силос должен превра- приглечены каждый рабочий 

титься в широкую и массовую ло- «»«ом, колхозник, бедняк и серед 
яитичвекую нампакию бол^ы гг н т  ■ ецицян’вми. 
создание п последнем и заключи-! .Ни одна стенгазета и селькор 
тельном году пятилетии прочной области не могут остаться в стооо 
кррмо.ои багй—этого решающего не от краевого похо.а м  г и ^ Т  
условия успешного развертывания К001| п „, “  ’
жиеотноводчсч:иих совхозов и то- 1 руко* °,с;т,ом партии,
в,ill иых колхозных ферм. печать и ударные бригады сельмо

Поход за силос должен прохо- Р *  * борьбе с классовым врагом 
лить под знаком организационно- и *го агент*вой —  оппоотуниста 
хозяйственного укрепления живот ии придут к новым победам на кор 
новодчесних совхозов и колхозов, мовом фронте, 
под знаком выполнения решений | _ _ _ _ _
второго об’сдииеннсго пленума об „
кома и еблНК-ВКП(б). j  КРАСНЫЙ

Перед иеждой стенгазетой,'бри, 
гпдой печати, каждым селькором! 
стоит задача — раз яснить широ-, Сельхозартелью «имени Стали- 
кии мвеевм трудящихся политичс на», Чебаковского района, план се 
скоз значение ираосого похода га ва зерновых перевыполнен. Сверх 
силос. Нужно взять под свое наб- плана посеяно 100 га, кроме этого 
яюдеиие, ионтроль и оказать ак- послана в отстающий иолхоз «Пра 
тисную помощь в доведении там, яетарский труд» буксирная брига 
где этого еще кет, планов посева да из 10 лучших колхозников- 
силосных культур до каждого по- ударников с 20 
ссвщина. _

Предколхоза Шпикельман.
Прсдепмеиие семян силосных I 

культур и кормовых товар до посев Колхоз «Тп«женкя», ЧеЗакав- 
щика, мобилизация семян внутри скоте района, к 10 мая план сева, 

................. . им __ ....  аерноеых в 618 га перевыполнил.
организаций!. Нраввдьпая орган и- П1ика встречным посея-
аания но.мшда! ремонта и прашнь !*•' 20 га. В порядке социелисткчес 
нос «метание рабош лошади и| 
трактора— вот задачи, от разреше 
ния которых зависят успешное 
проведение песенного сева в колхо 

зах МТС области. С. Ж.

СПИСОК

посланы 10 чел. 
ударников с 20 лошадьми сосеяне 
му отстающему колхозу.

Тарханов, Жучков.



СЕПЬХОаСТГОМТСПЬСТЮ

ЗА ЭКОНОМНОЕ
РАСХОДОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Строительство 1934 года будет | ки требЛалси .we и 18 см., то 

проходить при усиленно» экономии | сплошь н рядом ставили ДМО см„ 
расхода круглого ж а , пли како-1 ио считаясь ни с. какими техиичв 
noil цели Гипросельхоа пересмотрел скимн требованиями и условиями 
всо проекты по сельскому хоаяйст Конечно, дольше ччш, иродолжать 
ву, изданные в 1931 соду, в сторо ся не должно, п каждвш строитель 
ну сокращении толщины расходуй обязпи наследовать цели акоиомуи 
мосо леса, примерно 1-2 си„ но а особенно там, где руководит кур 
уменьшая в то же время прочно- совой десятник или ирирпб, для ко 
сти здании н целом и конструктив[торых но безразлично употреблять 
пых его частей. |в дело лес, но соответствующий

Такие рациитлиааторскно мер» I установленным размерам, тем бе- 
приятия нужно принимать я обязн лее технадзор, как наиболее грамот 
шьио проводить их в жваш, па [ ный. должен руководить ризумней 
1<се>ч mVактах строительства, ноте зконоинвй, а не стоить и стороне 
му что, применение размеров леса, 1 и ждать прикола сверху, 
указанных в проект,к, ве только! II силу местных особен-

СОВЕТЫ АГРОНОМА

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ 
ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ,

^Статья вторая)
Искусственным осеменением иа вида значение с тих пор, когда иа 

аывается введение семенной жид-1 учились, путем дроблении спермы 
кости- самца в половые пути сям- пт.<одной садки самца, осеменять 
ки Сол полотно акта, при помощи несколько самок, отчего ипгруака 
аеркалп и ширина. яа "Днот производителя иовыша- 

Пиерные искусственное осечено ется в 5-J и риз, 
ние было применяю в Италии уча Широкому 'применению искусе,т- 
ным Сииланцини и 1870 году, ко- веяного осеменении аа границей, 
тарый произвел оиыт с собикямн менмег мелко» роздюблеиио» хо4 
введением спермы самца искусст- „шЬ-пю, » также кппитплиетнчев- 
венным путем самке, которая ирн вис .»го формы, где собственник 
вела 4 щенков. ценного нроцаиодителя, боясь коп- 

11 1!) веко искусственное осеме- куреццяи е т  сыновей ни рынке, 
некие применилось о» Ф ранции на не использует возможностей, кото- 
людях, с целью борьбы с Лнсн.т -----

водители таких же цепных сыно
вей - улучшателей,

Только у нас и СССР! при сощ* 
пластическом плановом хозяйстве, 
с органнаццнеИ крупных животно- 
иодческнх хозяйств,совхозов и кол 
хоаов, Ч[скусстне1пюо осемепонне 

■приняло огромные размеры, с 
Kie.n.io нннлучшего пспольаопалии 
высококачественных вмиортных и 
отечественных проиаводителвй.

Poor искусственное» осеменении 
сельскохоаяПствениых животных в

С I!) века искусственное осеме 
ценно переносится ва домявши\ 
ЖИВОТНЫХ. II Америке фермер!,1

удешевляет строительство, но и местей, на строительство нодви- j/шом. 
экономит труд и даже труд трап- антси и плавится лес ие той тол,- 
спорта, т. к. на постройку яябрасы j щилы. какая предусмотрена нроек
вяется только то количество древе4'тамa 1032 г.. а намного толще, _
сины, которое требуется по.н|юек-.так, например,' имеете lii-IS а VI). применили е т  дли борьоы 
ту, ' см„ у пас, ходовой лес .'1D см, и выл плодном кобылиц. (охапка

Между тем, постройки прошлых! ню, который уже йо так трудно весьма нрнмнтнвпа, Снерм) 
,иуг, как колхозами, таи и совхоза (превратить расналовкой a бревна j пиющуюсн на влагалища 
ми, проводились вез учета потрав-j требуемой толщины 
пой толщины леса, и если на стой 'обычней распиловки.

рые дает navi,'а для получопин от (CC'CI* можно видеть и.) следующей 
"""о высококачественного произ таблицы;
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кооыли-|
цы, после случки с жеребцом.-ул» I 
вливали в стаканчик а вводили 
другой,, кобылице, 'икнм путем уда 
вилось1 осеменить только .одну сам 
ку.У пас мерные атач мсти (ом ра кипвепиого осомепоиии с каждым i овец 74, после искусстпепиого осе
бота in .Неман Чершоисинй и '.... . ионышалси в достф |)сауль- меиеини процент в 19?8 году 411
Кнешелиу ' ' т.и-; выше чем при естественной |(||1оц.; 1929—72 проц., 1980—

Как зоотехническое мериирия- с.п-.-я. Так. например, при естсст!;^ щюц, н |> 1931 году —  S3 
тие, исДусствепиоо осеменение ара ш-епай случке процент отбои, т.-е. I процентов. Сидоренко.

II.«цопт оплодотворения путем | процент зачатия после первого пав 
ршеиетиовапни методики ис. j рмтня считается нормальным у

В
ИЛ ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА ВЫЗВАН 'НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 

КОЛХОЗ „АРНМХ пиль- •
II колхозе им. Сталина иром- 

катартелн н трех тоизах Кызыла- 
совского сельсовета, Аеквзскш i 
района, cucTaivienno вроазао.р г- 
вонно-фннансоиых п рабочих им 
нов закончено к 7 апреля.

Наряду с проработкой а ним
членами этих колхозов про|.... га
но постановление ЦК от 4 йещ-а

.

0 торенном разведе
нии кроликов

Горешгоо раанодеиие состоит в
1 том,что сухой участок,желательно 

по следую-1 песчаный (на один гектар можно
| пустить 100 самок и 10 самцов) 

На 100 проц. выноление посев, [огораживается сеткой или забором, 
таил в установленный районом j который углубляется па одни 
:-'|. пя 100 ироц. применение нг 'метр, чтобы кролики ие могли 

«минимума. предусмотренного I подрыться и уйти, и делается до- 
геи.'шм планом колхоза. Нею ра'етпточио высоким, чтобы хищники 
'|-!т проводить исключительно в не могли проникнуть туда, 

отетствии с постановлением  j Летом в горенке кроликн шгг.4-

а|г|..Д|, «Арных llll.ll. 
шнч показателям;

ля и колхозцентра от 11 феврали Щ{ пщ/гии от 4 февраля, широко ются растущей там травой,
; >06 очередных .мероприятиях и- 
организационно ■ хозяйственному 
укреплению колхозов».

Проработка щпнкнюдстненяа- 
! финансового и рабочего нлаиов п 

ешонян ЦК партии от 4 февр-м i 
' j на общем собрания колхозннкан 

сольхоаартолн им. Сталина в,, 
j ла большой интерес и прошла с 
! большим под'омом.

Для успешного и своевременно- 
j го проведения 3-го болмпепвгга» 
| го сева колхозники «сельско-\»,вш

дли
причиняя ликвидацию обезлички,, чего сеют обычно любимые кроли- 
iiuvii правильной рнсстаиоики:кями трины: люцерну, одуианчики, 
i-aVir.ii/ но колхозу с твердым |н др, п сажиют кустарники. Летом 
vh io\t, Сельскохозяйственный жи'корм дпетеи три рази, а зимой дни , 
Mai д мертвый инвентарь сдать (разя. Иямой кроликам дают сухой 
i-ai расписку отраслевой бригаде j корм: овес, соно.лвстьи, ваточный 
я внутри бригады отдельным кол- корм и др. Корм им задастей и
'".пипсам.

IIl ipoKci применять во время по 
п-вяай и уборочной кампаний сро 
in бригад и отдельных колхозни
ка: гоцсоревкошшие и ударпнчист

• БРЕВНО 5 0 4  ([(верш/'

Рекомендуемые несколько врио- 
мов распиловки для получения 
брусьев вполне заменяют круглый 
лес размером, требуемым проектом, 
.а,кроме брусьев,попутно получают 

'с я  тес, доски и горбыли. Едиист 
иешшм педостапам данной распи 
•iobj:h служит поворачивание дере 
ва иа бек (иа 90 граМ. Пильщи
ки, затггересоваииые в социали
стическом строительстве, па ука
занное обстоятельство должны об- 
рдоггь внимаши.Необходимо обра 
тип внимание и иа постоянный 
недопил древесины (комлей), кото

БРЕВНО 55</м
рые в большяпстпе случаев идут 
в щону, т. к„ разбивая педопилеи 
ный сутшок, концы плах пли те
са в иомло всегда имеют некото
рую кривизну, как негодный мате 
риал.

Нзбежмч. порчи материала очень 
легко, и чи)бы сделать пропил до 
конца дерева, нужно подставлять 
козлину, на которую и становится 
ни.тьщик. Коллина делается выше 
обыкновенной, примерно, на высо
ту распиливаемых бреяеи.

Ст. лрцив. Н. Матмм.

осооых кормушках,-укрытых о'г не 
погоды небольшими навесами, ко- 
тору» служат па времп непогоды 
а дан укрытии самих кроликов. От 
каждых 10 самок и I самца к 
осени получается ие менео 250 
кроликов, которые осенью вылап- 
лннаютси и убиваются, за исклю
чением маток, остаялиемых иа 
племя. Ято де.тяетси для того, что 
бы избежать вырождония, вслодст 
пие неизбежного ирн гороииой си
СТОИВ |Ш,|«'|И!В1|0| и lilliipiiiianiW.

ряде колхозов ^Аскнзскнп^колхи.ш ведет к срыву решений Д-ш итого же производится снсте- 
района решение иравителытич я I партии' о кореииаацин пройышлен I матичесын1 обновление произиоди- 
колхозцентра об отходничестве и востя нашей области. ,телими.

|стяв1шой артели им. Оталиив нм-i »" с тем, чтобы ни одной бригады 
J авали па соцсоревнование Казн- н колхозника но было вне ударно 
повскую смьско-хоанйстиеннца га цщжепия,

ОРГАНИЗОВАТЬ ОТХОДНИЧЕСТВО
.АРНЫХ ПИЛЬ" МАРИНУЕТ ИЗЛИШНЮЮ РАБОЧУЮ СИЛУ

В

промышленность не выполняется. 
Так, например, правление колхо
за «Лрпых Пиль», Казапояского 
сельсовета, колхозников, желаю
щих пойти на производство, яадер 
живаст, ие выдает им на руки 
документы. •• I

Между тем, в атом колхозо боль 
шое количество излишней рабочей 
силы. Договоры, заключенные меж 
ду колхозом и рудоуправлением 
Черчогорских копей ча отходниче
ство, колхозо* ие выполняются.

Такое отношение правления

Н мишняя рабочая сила свиде
тельствует/о плохой организации 
труда в колхозе. Колхозу «Арных 
Пиль» требуется рабсилы, самое 
большее. 30 чел., а используется 
70 чад, В этом же колхозе рабо
тают детские яс.ти. В результате 
число рабочих рук увеличилось 
еще на 25 чел., кофрые до сих 
пир ве заняты рю'ютой в колхозе.

Сейчас' и колхцяе < А иных 
Пяль* ощущается недостаток про 
дово.н,ственного хлеба, имеются 
иастроеМ* на продовольствие ис

пользовать семенной хлеб. О ведо 
ма правлении колхоза забниаотси 
скот на продовольственные нуж
ды.

Аскизский райколхозсоюв обя
зан сейчас :ке особо залиться кол 
хозок «Арных Пиль», оргапизо- 
вать работу по отходнячотву, На 
основе правильной организации 
труда колхозники смогут к бли
жайшее время выйти из создавпш 
гося положении.

И.
<

Условия тов. Сталина
в политпросветрэботу

4 (ОКОНЧАНИЕ)
Тов. Сталии говорил о иеобходи 

мости ввести нн наших предприи- 
тПих хозрасчет, лишдировпть бес 
^озяйствонносп усилить режим 
нкономии, И ес,ц| остальные указа 
нии тов, Сталина большинство* 
политике ■ просветительных орга
низаций не реализованы, то пос
леднее указание некоторыми учре
ждениями извращен»: хозрасчет ме 
хяничеекп, без учета особенности 
культурно ■ политической работы, 
переносен и клубы и другие поли
тике • просветительные учреждр 
пил.

Зияя, что хозрасчет на предприи 
тии предполагает безубыточность 
и прибыль, многие культрнботин- 
nil стали нажимать' ва 11,11110. да
на! ь спектакли с 2-х — 3-х репе 
тицпй ( и лучшем случае) идооло;
гнческн не выдержанных пьес-.

Приморои может служить желез 
подорожный клуб г. Абякан. обслу 
жииявпций рабочих транспорта и 
частично —  население города. 
Клуб сдал спои позиции и угоду 
мещанину.' Заведующий клубом т. 
Терехов в погоне за рублем ныта- 
отси ставить пьесы и роде — *Да 
ма с алиментами* — восхваляю- 
таи битовое разложение буржуа
зий и проституцию; «Ворона в 
павлиньих перьнх» --- с 'гнилым 
мещанских содержанием. Основной 
аргумент ретивого Терехова та
ков: «Они (пьесы) дадут Mjie 200- 
300 рублей выручки». Такой *хоз 
расчет» пЛчего общего с указании 
ми т. Сталшга ие имеет.

Государство отпускает ва культ 
работу большие депьги, н партия 
никогда не предлагала культ- 
иросвотучреждепням такими пута
ми изыскивать средства.

• Необходимо покончип. с «пого
ней за рублем», обеспечить культ- 
учреждзнинм материальную базу, 
установить строгую дисциплину 
и бережность в расходовании де
нег,

Только тогда, когда сами культ- 
просветучреждепии. при нодде(1Жке 
советских и партийных организа
ций, па основе шести условий топ, 
Сталина приступит к немедленной 
перестройке своей работы, куль
турно • щюсиотитрлыши работа 
наймет полагающееся ей mwto в 
борьбе яа построение бесклассово
го социалистического общеотна.

Тон, Ст'нлин говорил о иеобходи 
мости ликвидировать обезличку,

‘ ' • / 
Мощный рычаг борьбы за темпы сева
НОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ О СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ

КО ЛХО ЗЫ , КО ТО РЫ Е 1Ю .’1 НОСГЬЮ  и  С ВО ЕВРЕМ ЕН Н О  'п ы а б л и И Л И  Л А ллни р  П 
ЗАГОТООНАМ. U IW H II.II,ПО И О П Л П И .Ш  У Ч ЕТ  II  ОТЧЕТНОСТЬ, П О ЛУЧАЮ ТскП Л л  

. ;{0  2Г>ПР0Ц. ьки д щ
ЦИК СССР утверди!! «Положа- Особые льготы иредоставлиются___ __  . Положа-

ние » сельскохозяйственном 114.10- 
ге с коллективных хозяйств, с не 
обобществленной чисти хозяйств 
колхозников и единоличных кре
стьянских ХОЗЯЙСТВЕ,

Окладной год считается с I ли- 
няря ио 31 декабри 1932 года, II.»

колхозам, в состав которых вхо
дят поенио - служащие, лица, на- 
гражденире орденами,retain труда, 
лица, состоящие на службе в вое 
ипзнрокишой охране, милиции, а 
также иостридаишие от кулацких 
выстунлопий, прниятые' и колхоз 
,воспитанники! детских домой ц

к и т ? '11, РШ Ю “  ™ и чесн | культур, животноводства и мани!
SSL1::":™*'

ion 4 лиадм- иапиждеЛ
H M x y jS J11' re,w"M Tpvilil- ’Ч  нослужаишм, инвалидам, служи!
щи* ................... / о ^ Я

ЛОГ СЧИТИОП’Я О WWMOI’O 0ТД6.1Ы10 ,1чл пп м нш н ш ц д ш г щ и  дияин ii, i t v
...... . ..... . 10 колхоза пч. ei\i валовому'дохо-1т. д. Колхозам, переселяющимся в "т налога хшпЯ

когда *в.месц> порядка и согласи-! ду, который опрдаляетгя иа осио I плановом порядке на новые места, Д м а * |* ,1® * и н ч
вяниостн в работе имеют место бес j шиши годового отчега колхоза за | щюдосттмиютси также льготы. lll,wniix«n на срп|
порядок и црраабешиха», когда окладной год. • , j Налог уплачиваете!! и два с|ижа; \ : v „  J*ft n°IW*ny» ряби-1
«вместо ответственности за работу! Налог е колхозов исчисляется ftO процентов t ноября, (юталь F ,  ; 1||н'*нчиеииости1
цярит иолиии безответстиен- тик: с смьхшкоцмун и _ артелей : ные--^к 15 декабря. IVI®. . ||Гм1*«1И!ц зав! 
ность», Нище нет такой нОряЗбери 3,5 wneilnn с каждого pvo.ia вало 
хи и безотиетствеиностн, как на ног» д»х»дя*с товарищества во I необобществленной 

•1ЯЙ1Тва колхозников налог исчисполитик» - щюешнтельном фрон-1 соиместиой обработке земли ...........
те. Начие/в района. Кто рукой»- копеек с каждого рубли наловогог'**” * ,lw от полеводства, 
дит работой политщии'иетучрежде- дохода...Маломощные колхозы ос-|'*’!вВ1,*с ш " «иецшьиих отрас- 
ний? Ирактнш'ски —  никто. I! об вобождаютгя от налога полностью * : <ч‘,ш’кого хозяйства я от пе- 

'  ...  нли'частачпо. зе*л«де.1ьческих замюошп.
Колхозы, которые полностью и ; 1-1сдв шхй’к/нцествлетпдй «рПла-

своевременио выполнили задание гаемый доход колхозника не превы
по звгетовиам, правильно постаем шает 50 руй.юй на хозяйство на-
ли учет и, отчетность, получают лог взимается по твердой ставке
снидиу до 25 пром. I в размере 4 рублей с хозяйства.

В целях развития иолхозной тор ........... . „
говли доходы от продажи ееямоз- шт1ет *°
продуитов через иолхозиые ларьки т Ч‘иТ"ЧН0 0,'В0‘ ____ .L. ____ " I ооадлть от налога маломощных

ботки, полученные иа a w S ^ Z l 
части хо- пах, сплаве, ТорфразраСитвд c,„f

. .. . ' HlAlnUOl IU V/lPlllK.IPn».... ’  '  l-l

щем руководят выделенные (в раз 
пых случаях) инспектора райШШ. 
Ни одна нЗба-читалыш глубоко! мо 
тодическн но обследовала.

За работу избы-чи'пыыш отне- 
чает избач. Но он почти круглый 
год отрывается местными оргшшза 
цнямн на другую работу,!! резуль 
тате —  за работу никто но отпе 
чает, царит полная обезличка. 
Партячейки в большинство случа
ев считают работу ияб-чит. второ 
стеиеиной. Такое же положенно н 
н клубах. Красные уголки, создана 
емыо но иннциатипо колхозников, 
рабочих, тоже инка к но руководит 
ся. Руководящие органы —  штабы 
политпросветработы при советах 
культурного строительства —  бея 
дЛствуют. Фактически их нот. Не 
кому возглавить политпросвотрабо 
ту, ианравит!. ее в должное русло 
«порядка и еогласонаииорти и ра
боте*.

Необходимо в самое блткайшео 
время покончить с обезличкой, как 
в низовых нолитпроеввтучрежденк 
их. так и н руководящих oprajax,

ПОЛИЧНЫМ хозяйствам, иермед,! 
шинея до 1 апреля 11)30 |-,ш , 
рорвД1!в правил 01 нермыедщ | 
новые м оста. продоста влшотся w i 
ты.

Освобождается от налим, *1  
довые хозяйства, в состав |ОТ:|
рых ВХОДЯТ ВДОВЫ ИЛИ дед с ы !
ских аитиаистов, убитых кулц®! 
ми, в течение 5 лет после о,чЛ  
этих .ши, хотя бы « хозяйстве а  
ли таудоспособные члены.

при обложении исимочаются, а I
Все кулацкие хозайсш < В1

-колхозиштв. Колхозники п м ш п т  i® 1® * т  ,гк *в*СТВ||™ЬНОЙ ДОИ)!
И " пород»....№ колхозу от Т.11Ш() доно !иите1ьных ног'т* » ивдиидуальнея поряцЛ

чиелннл от иезомлсдельческих за- j №|W. в не но нормам. Правительства с«.! 
работкои колхозников, если они ^  'живоТно»одства ■ г " “  пмнуйлик до.тм ycrauf 
110 подлежат обложению сельхозиа кояхознмнов для ЯИчных м и бм -1 1ь т|иате.1ьное наблюдение, т 
ДОГОМ. стей •  этих хозяйствах осмбож«> ' сяучаЕ ке т *ск 

“ ■ | ется от налога, согласно пояоже-1 пм,«.и. Л^,и* * ин"ивияаульна 
......шальную ния, ^  скот. 1™ ^  «HWmjkmx xca«i^ В \

Обложение единоличных тру^о-1 п р и . я « . т ! ! Т Г ^ ? Г \ 5Х .

установит!, строгую 
ответственность за порученное де- 
ло, наладить щюиерку фактическо 
го выполнения работы, д|яи щдвдьиих

Необкодимо добип.hi того, чтоЙы ду „ т по^юдс 
ликиидяцнн обезлички и нолитпро- 
снотработо янилась бы стимулом к 
немедленной перестройке работы 
ку.1ьтироси(Угучрткде1П1Й, уиизы- 
пять каждый шаг деятельности с 
борьбой за щюифиннлан.

К. Моснвитин.

ратквной или судебной отсетстквых хозяйств исчисляется л каж
дого отдельного хозяйства по дох» iH0CTM. Припаия кулащак »• 

п л .  луговодства, от Jg#CTB ^виамиваття т а  ■ 
скота вслх видов, кроме евннея, | 
от специальных отраслей сельско 
го хозяйства; ого|юдпичества, бах 
човодстна, садоводства, габасовод- 
ства, а также от пеземледельчес- 
ких зараболюа

Г А С Т Р О Л Е Р Ы  
НЕ НУЖ НЫ  

В КОЛХОЗАХ
II М-Оя с̂кий1 колхоз «Сибнар- 

тнзап* приехал н апреле уполно- 
мочепный Чебанопского рийироф- 
совета Кого.чь ■ но организации кол 
хоапых библиотек,

Привеола она с собой литерату
ры на N руб., которую сдала под 
расписку председателю колхоза 
Юрочкпну и сразу же решила по
ехать и Б-Озерски! колхоз.

Председатель колхоза просил 
со задоржаши в колхоз» на сут
ки и практически памочь колхозу 
организован, библиотеку и проне- 
с-ги учет ииеющейся литературы. 
До зтого был выделен один гра
мотный колхозник; завершающим 
библиотекой.

Уполномоченный Коголь елгла- 
силясь, однако чо|та час, дого!ю- 

* рившясь с завхозом . колхоза на 
счот подводы—уехала.

На % ю  вышло так, что она 
выехала но помогать колхоза#, а 
только об'охать их.

Следует раз и навсегда ц/ш- 
жита конец ч-аким «зкскурсиим» 
уполномоченных районных органи 
зацкй, которые стараются избе- 
<хать практической работы, кото
рую ждут от каждого уполномочен 
ного колхозы и сельсоветы.

. , ИКС.

НЕ ОБЕЩАТЬ, А ПОМОГАТЬ НАДЕЛЕ
Хакасской бригаде создать нормальные условии работы

Хакасская бригада забойщиков 
шахты • Поздней» (р. Знаменитый) 
организована из некналифицщи!- 
ваппых рабочих, переведенных г 
подсобной работы, Администрация 
рудника «Знаменитый» поставила 
пас для учебы н такой забой, что 
невозможно работать лая:» квали
фицированным забойщикам.

Нригада у яавгорработами про-' 
сила лучший забой, по ои па яти 
просьбы пе обращает внимании. 
Выло (“делано предупреждение со 
стороны десятников, что бригаде 
невозможно работать в стой забое 
Такое заявление они сделали 30 
марта jia  собрании партколлекти- 
l«i. где была пся шц/горганизация 
рудника, Партколлектип тоже не 
обратил иа это никакого внима
нии. Члены бюро сказали —  по
смотрим — и до сего вромопи 
«смотрят».

Кроме того, всех рабочих брига 
дм поселили в помещение такое, 
которое нельзя назвать жилищем. 
Ширина помещения 4 метра, дли 
иа—51/з метров, высота--2 мет
ра. В такую «хибару» вселили 20 
человек. Помещение пе крытое, 
па потолке щелж в 3 сантим. При

барак не белен, пет вентиляции.
До сих пор хакассии, работаю

щим по году н больше, но дают 
спецодежды. Например: '(ульгаче- 
ву Егору, Янгулову Григорию, Ча 
рочкшчь lliiaiiv, Ияипюну Трнфиму, 
Коконопу Антону, Ульчугачеву 
Ивану. Обращались »ян с прось
бой к запгорработаии, тон. Кавнр 
зину, но Кавырзин в этом опи- 
ялл, говоря, что они еще мало про 
работали. Остальные бригады ра
бочих коо-какую спецодежду име
ют. #

Мы, всей бригадой, просим об
ратить па это внимание, заста
вит!, рудничную администрацию 
серьезно заняться поиросом поло
жения хакасской бригады, как об 
учением хакассов, так и ,их куль- 
ту|1Но-б1т « з м  положением.

( /й ш и и я а  А о и м аЬ а Л о М Я Ч П )  П 1 М И п 0 1 | ЯМ  И С У * ,

Кондугачев.
От редакции: Помещая настоя

щую корреспонденцию, редакция 
«С. X.» ждет ет прииском» немед
ленного сообщения, что сдеяам 
практически профсоюзной и хозяй 
стееией организациями по сущест

комами. Сельсоветы «итшцй 
списки хозяйств, облагаемые в [ 
ДИВНДуаЛЬНОМ порядке. all|llljo;j 
ют (Я.аме.р :,х доходов. - з 
ДОЛЖНЫ обсуждаться саацнш:. 

Граждане, занижающиеся сель- колхозников и актива. « I  
сквм •хозяйством иа городских зек личшпиш. Хозяйства, 
лих. должны оплачивать со своих Иив сельхозналогом и ш;Я
ДОХОДОВ ИЛИ сельхозньлог ИЛИ н о  | ВИДУаЛЫЮМ ПОРЯДКЕ», lie ш - | |  
доходный налог. Граждане, живу- прай пи на какие лывд 
щие в городах, во и в 1»  же ври* налогу, уплачиг**'ат юж i 
ма имеющие селмное хозяйство'w in  срок. Те же из рааи* 
вне города, платят сельхозна-юг ных хозяйств, и которых mi*' 
по доходам, получаемым в сель
ских местностях и по заработной 
плате. Не привлеиаенси и обложе 
пню сельхозналогом; заработная 

плата сельхозрабочих, членои ри- 
ков, сельсоветов, выборных лиц,

ется скрытых доходов, к.иши 
им ущества, —  облагать а т  . 
хозиалогоя па общих т-ниве 
е единолтшми трудовичи к  
ст!ьЧмн, ио не имеют права и

агрономов, зооте.хншмв, лесничих на льготы,

малейшей пеаогоде сыплется земли. I ву заявления хаиассиой бригады.

и лесников» К|юме того, ие нривле 
каются ,п  обложению сельхознало 
гом: плата за работу по трудовой 
повинности, литературный зарабо
ток и все виды продовольствии в 
РККА и, милиции. »

Доход единоличного хозяйства 
от продажи сельхозпродуктов иа 
частном рынке включается в обла 
гаемый доход, если продукт про
давались по ценам, превышающий 
цепы гошкнюргаяизадий. Налог 
единоличных трудовых хозяйств, 
облагаемый доход которых не пре 
вышлет 100 рублей, взимается в 
размере 7 рублей на хозяйств/

Сельские итоговые комиссии мо 
гут еовобождать от налога полпо- 
сп.ю или частично маломощные 
хозяйств. Кдннол1|чи. трудршди 
хозяйсташ предоставляются льго
ты в це.1 ях расширения посеваах

За сокрытие источтиат дни 
плательщики штра4>ук>т' я в а 
пист|1ативном поряде пя щ к 
каются к  суду. Имущее» и х  
тедмциков описывает « №»№ 
ся.

Все I|f«gyiI.IOK!l;l аТ te.lbS«E 
лога обращаются в ясстшс ей 
ства по сельским рашишн* иi| 
родскин бюджетам, в сам? 
бюджет обращается 50 
всех поступлений от налога i 
рятории дагагоМ селлтета.

Нее постпыения от ели»” , 
лога, кроме обращаемых при»?. 
ствеиио к еелы-ыю ft»»», 
включаются в доходную часть pi 
ощюго бюджета. Н'л тучленпя 
сельхозналога с городам **№ 
оброщ;иотся в городской ЙЯ**



м и г и » . ШАИЩ1!Ц|

Р Ш И »

Гш тинЕаку й
1S МАЯ 1932 г.

I I  Jk 51 (211) I I
: O w n  IM1351 [ 

>м ц (ш р|«- 
". m i -W M )

« г и  и ш  IKTKfL ОБЯтЮЯКОНД. ОЕЛПРОФСЭВЕТА 1

ЦК
hjtw т и  репных

забыв об этом р.|ла- 
стык на путь примудк- 

•л
нару

шая груоенши образом устаж 
артаи, псз-

иаждсиу

За быстрейшее разрешение 
мясной проблемы

[Ефли неоднократна подчерки- ‘«ада в создать крупные государст 
чтя центральной задачей ко* Есшш» жааяновоческне хозяйст

ва. Первьд кошшшовашш в основ 
‘ио* закончен. Наступает иериод 
нормального оборота «гада, период 

J  усиленна Товарности животновод- 
j h j . ; * ™  совхозов. Решения партии 

и правительства оо увел ш ш  
«юте-1 ̂ ана сдачи скота по совхозам долж 

вы оыть учтены рабютиками об'е 
данена* и земельных органов со 
1всей серьезностью ц отвстственно- 
!ш »
j йн» решение пават задачу__до
веста до конца борьбу с бесхозяйст 
веяяветю б жавигновоческих евв- 
хозах.

•КяЕитвоючеспе совхозы долж- 
^uu оыть образцовыми хозяйствами 

(азнину Делом чести партийных орсаниза- 
сквт м ц̂цй совхозов нвааекги борьба за 

'высокую товарность соцвилчслчес 
кого животноводства, борьо-ч с ма

г-™-, ____Лейшяма приавцениами буржуаз-
гаинеятельшега ных тенденций. Гешешю U IK u  ЦЬ. 

■^единглич- надо ввести  д., каждою рабочего.
шире развернуть социалштвческис 
формы труда, мобилизовать массу 
на вшшнеиш* плана. Образцовое

____ неведение иосевиой кшшанцц в
путь рэзре- i совхозах, иравтиьная организации 

; случной, борьба за силос, внима 
[тельный уход за скотом ц забит 
;ft еь» нагуле —  вот вопросы, вок- 
[рут которых даеккна ведись массо 
|вая работа карторганцзациа.
[ Решение СНК е Ц К к  скстозаго 
товках в мясной торговле должно 

бы наиЗалее •®*п * и ь  к  семе внимание партий;
i кых организаций. Теперь воарос i 
[ мжосвабжешк-а будет решаться 
не только тем, сколько заготовлено 

стнз Е порядке централизованных ского 
[Заготовок, а  такаю тем, как прак
тически обеспечила проведение в 

__ игзнь решения о продаже колхо- 
в_ зачн. колхозниками и едцЕолвчни-
__! [кама скота и мясной продукции на

рынках, «i3ipax а  через килогные 
jлавки. В  скрадка самотека все 
[это не может быть осуществлено. 

Центральный | - "в*Р*бугог-* релипедьнгя борь- 
;'>л  е  во н ь та м а  рпзгрил&шег* ку 

, качества з:1тфм«гвть разрешение 
[аждагажодческоа пройгемы, раз- 

! СНК it ЦК а ска л‘ ‘£йть иккозы . Потребуется сок 
,Ф ? 1Ш н и ы з  удар по нытнкаа. 

l KaaaftraafiM . н? понимающим 
нлн не желающим понимать rjv-

,jj ООЧаЙППЦ» B t m n K o f  смысл II
j хозаапвенш-е значение постгио- 
[ елешм ОИК и ЦК.

J  даряя по нравов onacmrm, как 
|глав»>й опасности, местные орга- 
•шшшш не должны ослаблять борь 

paj'nc-;’̂  с «леоацви» адмшшетрпрова 
и наем, загвбама в  разрешении жп- 

¥. (вотнов»дческой прюлемы.
JEpom an сельхозартель, ксколь 

■ Java в»:е е» ^ ожн*>сте!, заложенные 
т- Е згой форме колхозного гтроитель 

I скота и мяса. ifTK|. пмвышаа хозяНствеЕпун само 
Вырастает зяаченке сомоэов. [ Дсетельность ко лхозекое  ̂ партия 

План сдача скота увеличен пе гов;5Е“1дан!*> ведет '->11 за успеганое

РЕШЕНИЕ ЦК И СНКотб и 10 МАЯ
МОЩНЫЙ РЫЧАГ В БОРЬБЕ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ

О плане скотозаготовок у колхозов, колхозни 
ков к1 единоличных трудящихся крестьян

и мясной торговле
Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПГб)

Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) гав 33300 Виаше-Волжсшт край край—1Г9 тыс тонн I,*.,.,, ,,, 
иоставовлают; j— 2UDUU цюлш S4U00. Северу«,жая АССР ' ’

1. А меиыиить вдвое государст* Кавказский ккШ (имеете с Д;1г̂ - 3
Т1ЛС. IX<UU,

-5,3 тис. типа. Срым-
Is^h i ,гкая АССР—0,27 тиг. тыщ, Д!;1»

*•*— l l  71 « . . .  ______  ж-..............  _
ш ш ьш  нлаи iKuTujaioruuoK иа ис епшиу)— 14о00 uik .i u b __
тающими 3 квартала Л932 года b'l'usi *iuiji АССР—3000 щч*г»1в ' "  ^  ти<\ в*ни, У|шьгкая оо 
ио колхозам, колхозникам, едино-; 3500. Казаке кая АССР—jUOW • лагть— 1,4 тиг. топи, Башкир- 
личиым .\03HUiTBiiM и н  гаиовигь Щютив 255500. • Киргизская АССР (п ая ACI P—V,0 тис. тонн Татар 
ею в размере 7 iii тысяч д-ии « :— 24000 щнотш 40401». Зашцио- jcliaa АССР— 1 1 т»;с тонн 3 cW l

1.2 ти*-. шин. С|ц‘днаа Азим—жнвом весе, вместо действующею;Сиоир-кин кр̂ ш— 45000 против] 
илаиа 14140IJ0 тонн, одиовреиеа-! iOSOlK». 1нч1\»4но-Сиои|чКйй к|*аЯ|

Бхрят-.'Ьш ольс койио увеличив илан сдачи скота сов (вместе
лозами (кроме коммерческой реааи АССР)—351КИ1 иротш; 92500.1

1,0 тис. TlsKH.

3. План скотч-заготовок \станавзации) до 138000 тоич ииотнв «lK'TTKia АССР— 4000 иритивз л
! Г»7«н» ink*— '.iiiu i и»ч.гав 12iOO. J 5 в AUW*M с тем. чтоои

^0000 тони живого ьеса.'
2. !i смяветстсин t этим: aj 

расщьеделигь илан з;и оювок к«‘ 
колхозам и колхозникам и едино- • _ диаа 
iniuuM xo3suicTBi»M иа 3 квартала.
1У32 года порайонно в следующих 
аольчествах: СевершЗ крап— . 
iOiH) Т..Ш1 щмяпв действок1вшего 
1ккша 74»*0 т«;цн. Ка^льскаа 
АССР —  500 Н|м>т1!в 670. .1енни 
р!1р‘каа оо.(апь 15000 н|«янв 

22«)4>0. ^шадиая oiiiacn.—3S000 
против 571«и». .Могкойгкан ы*- 
лагтк—2*нн«0 щи,t u b  25500. U iu i 
uo - ироммшленна;; оГоасть —
— 12000 иротив 15500. Наа.№,- 
родекяй край* — 40000 щютш:
45820. У|шьск:»я облапь —
37000 против 5*Д700. Баи:>;и̂  каа 
АССР 17000 И|н>гив 41000. Татар 
ская АССР—0000 щютнв У-SOO. 
Средне-Бо.1жский край —  21000

’ JCCP— 130000 щ*о!ИВ 
; БССР—38lHKt qioniB 
,X 'i4P—'̂ SOOO против 

.Uua—45000 
4»HX> T«H!H.

b i 2 0 0 . j XOM*CTKI Ж,ГЛИ кии-лшать его
45i«»0 |.1юои* внюм c .ora.
3^300. j 4. «»г*:еаить какае Г,ц щ  НИ ^
ujKnaB|.n, ».j;».inu ;«;aus &• \v*w круниоп»

П цр^аитн ц хелкого ct^ia 11ч лан скир.заг»*г(.|>*к в совхозах\с иа

(к|ч»ме коммерческой |еалаз̂ «цин)| *^ * И ; г *льск«ю насе
{чииределить №• системам: Свит»-!Jeans, так н дла иг^дахи.

>l"i Чразаап целешчфазвым!^7-11,01"!«овоироев м  выдержиГоНЗ. ОВЦОЙ'! — -»-4 т»1'  ! т<.х. ___  <Рапп,*!! fV ..---- _ л 1
Тмин, Со«огахар— S
маслоеб'едииеиие— 10 тыс. 1Ш |  ш ш - н тш е  язя, но1 tJtaJHjiemm. нентрализожшныВ ■ времена спн.пте.11л л ,
плап скилшплювок, полную воз-' Ие «‘‘отено.

На совхозе ойорудовапа

иикама яасноВ продукция ах И - 
залства, приняв меры в искорене 
паю частпнк-ов, перекупщаков-сщ. 
кулаатов, пытающихся нажиться 
на мясной торговле лпдяшахс» 
крестьян,- 4  "

Председатель С м ан им  
СССР В. Молото. (S5Sb,H) 
Секретарь ЦК ВНП (б)

10 ная 1Э32 года. И’ Ст“ * 1,

CjW M M g W B M jjk

И Л(Ш шг пм-
1 Ш Ш ГН П М
С елкхозспюительство да совхо- 

зе «красный Шос» разворачивает 
ся недопуспио слабым темпом 
Чч-ка окончании строительства

* д 301 Првзн;..-. _______  __________ _
— -!j тыс. препюавап. колхозам, колхозни- ;KI,lma- Столовая должна биа от
-Л.с, тша,|ь,1м в еданоламавЕам, a i»W .Ta*!2 S S ?

лтмпнм ....л ш 11,1 1о 31ая» н« и к этому
п прочие совхозы—У тысяч тч.иа.

Нлаи скотозаготъвок п« совхо- 
3;im разйить но районам следую- 
щим оо;цц»м: Ук|*аиаа—37,5 t:j- 
сач лап. (егл'рнцй Кавказ—13.S 
124С. 14*11!. Ц*Ю— П .» Т1ЛС. T-'Hil. 
Ниаапза Iv-лга— 11.2 ti«c. pjaa. 
('|*еднаа I к ига—S.5 ты-;. т\*аа. Ка 

скаа АССР—20.5 тис. тоан. 
оаи;|дио-Си6и1к:кай край

этому 
столов-н

мг.хнос7 ь оесорепятгтшчший щ*и- 
даааг крупною скота, свяней. 
«вед. пт!ЗЦ!1 и :агакоа мненоц н|ю- 
лукцаа евмах х^аГ.ств па ринках. 
■ ;j;ipax и 4 4 ^  колхозные лавки.

Воспретил местным i.j-гапам 
власти вводить какие бы то ап оы

•° ло ограничения ко продаже колхо 
аротв 52500. ДЧО — 20000 щи- тыс. т*лш. Босточно-Сибирский “ зами и кчихозннками а еднполич-

ОГОНЬ ПО ОППОРТУНИСТАМ,
ИЗВРАЩАЮЩИМ РЕШЕНИЕ ЦК ОТ 26 МАРТА 
НА ПОВОДУ КУЛАЦКОЙ

УРАВНИЛОВКИ
„Алтын-чулцы“ растранжиривают колхозную МТФ

пия »«Я‘6о;рствл',Ш1‘‘Г» под? - ~-Краевой К1»митет ВКП(6>_ п*ц'та- 
нов.!енжем от 15 апреля дал совер 
иешю четкое и ясное уи-азаппе о 
практических путах оказания помо 
щи колхозникам в приобретении 
скота для личного пользования.

В этом постановлении (опублико | 
вано в «Советской

О Д ЕРН УТЬ
ЕО ГУ И ЕК С К И Х
ЗА ГП Б Щ П ЕО В
В к:лхо:е <-.Нрасная агронз- 

нкяэ. Чебановаигв

1114'дседатедь колхоза Нзапдаев 
|кодал из стада колхозной МТ'!‘ 
четырех д>бных iioi» b вновь всту 
иающпм бескоровным колхозникам 

Такая кулацкая практика дележ 
Хакасска» ЕИ скота долз;аа быть немедленно 

.Y; 4G от б маа) говорится о том, Вбираваеаа. Неправильна выдан-.был поставлен Е-з~:рсс :05 обс&це- 
чтобы все колхозы, кнгмщне НЬ,Е коР081"1 яолжны быть созвра- .стаяеннн скота, находящегося б 
обобщаете ленный скот, как находя и)ЕНЫ °̂ Ра 'ГН0 на **ТФ. j кндкюдуакноя псльзсвакин кол

Циапяе предсежатеяя 
Ш/гяксва и замастителя Вцлшн- 
жва на лрахпосе проведено гукну 
йктеяьное осз^цвствление 
каходяцегхя в индивидуальном 
пользовании колхозников.

На в5щгм собрании колхезкикев

хозам до 13S тис. тонн. В врошлаа ,в *Ч и и ю  6ecE.i;ucoi:i>n> соцпала- 
тоду совхозы сдала 90 тыс. тонн, .ствческото общества во вго(ва пя 
Цеаов велачабшкх усилий сартка jT U fis t 
Удаюсь в коротай срс.с собрать 
в совхозах звательное оогнювье

(Сокращенная передовая 
Правды: вт 12 ная).

щийся в товарных фермах, так и 
поставленный в товарные фер

мы —  продавали бы молодняк (те 
поросят, ягнят) колхозникам, не 

не нмэннцнм скота, для личных 
надобностей̂ .

Дальше, в этом же постановле
нии особенно подчеркнуто, что 
про-аже подлежит лишь молод*
[як, оставшийся в излишке после 
комплектования фермы или обоб

ществленного стада колхоза в со- 
стззтствин с их произвпдетвгн Яго —  п>ть luiaccouoro врага, п 
ными планами и после выполнения с такими де£ствпамц надо бороться 
планов сдачи государству мясной со iu*eS силой и прежде всего са- 
продукцни». ; мпм колхозникам. Председатель

хозников:>. Выступил прсдгфзвяг-Колхозшкам «Алтин-Чул» пе. ... - . .---
обходимо понял., что правление ння Шкткксв’ к°торъ!Й в свое?! вы 
ведет кулацкую лшшю. котораа;стуляснни заяви, что: с:кто не* ■ и <«| иц и »1и  n v :v | fa u  ]

укрешает. а ослабляет колхоз. а ''5“аггс,?Ит скот> будс-н стгаить 
взлрж оз игкгвотении era из кол-

Иусть иравленае оиетот кол- [хюа,. Бь;та вычес~а 
хознпкам па такой вопрос: <Что п0 кот^ щ  тл-озикки
останекя от колхозной 31ТФ, если 
в колхоз Bcryuiff еще 20 пла 30 

{бескоровных хозяйств п если этим 
хозяйствах поавлепие также ви
дает KOJ4JB из ферми?»

решжие, 
сЗобщест 

вили всеь свой мелкий скот и ка
ре*.

Нексторыг колхозника решили 
не едгвнть сбой скот, ииея впиду,

_ ___ _ своя
лесопильная рама с пвтраы м  
двигателем, но произнодательаость 
ее очеш. низкая. Рабочие, работаю 
щпе^на раме, ие организованы на 
иорьбу за болео высокую производи 
тельноеть ЧЧЯ». в результате за 
две смены в суп* лесоналка да
ет только по 36 шах.

11 мая зав. лесопилкой Болоб- 
Нов оставил, из-за безответственно 
Ги отношения к делу, лесопилку не- 
закрытое, ц ночью украла привод 
ноа ремень от двигателя. ‘ 1 

вс-eeoe внимание нужно обра. 
тцть на качество строительства, 
стчительство столовой под пуко- 
водством прораба Богданова нрово 
дитса нецрашглвно. Сама рабочие 
заявляют что поставленный ст-б 
ез одпорядннка не выдержат дав
леная вепха и постройка придет 
в инвалидность.
_ Нужно оргаппзовать компегпю 
•̂щественпои приемки всех яово- 

строек совхо;

чество работ.

Бороться, за учет тру
да в колхозе 

„АРНЫХ ПИЛЬ“
В ко.иозе «Арных Пяль», Ас- 

кысского р., учет труда совершеино 
отгутствуел Колхозникам до сах 
пор трудовые книжка пе виданы 
па руки и она не знают, сколько 
выработали трудодней.

Счетоводы часто меняются. Ра- 
оотаег в колхозе счетовод Деушев, 
дго ничего пе сделал для учета тру 
да. Сейчас Дешев работает счете 
кодом в колхозе «Ленин-Чоби» и 
тоже ничего ие делает, а пьянст
вует.

РКС пеобходимо ooiiamn вшшачто пражлоше колхоза насушило . .........~
устав сгльска - хозяйственной ар- • 1Р-Ла “  C03XU3S * Ар
тели. Тсгга ж втиж з Каи^н|! а Д*У»-
ходил по нкан к кг*до«у KCBX03î ,1” cmw уй р т с Рай0™  в 
нику и говорил, что-нужна сдать;

Однако в колхозе * Алтын-; Иваидаев за уведенную дедел; корову, если »е кто не сдаст то ;.
|Чул», Аскисского района, пошли ку колхозною скота, долшен бил. 
'по другой линии, но линпп кулац су|*ово наказан, 
кой - уравниловки и растранжирнва j И. Райков.

; стер колхозов еще нс 
[ а центр внимания, 
j Данные о ходе сева указывают, 
j что слабо развертывается работа 
!ко доведению производственных за

поставлены план сева, организовали соцналп- 
• стаческую ккшмопояощ!.. путем 
посылки буксирных производствен 
них бригад в соседние отстающие 
КОЛХОЗЫ.

УДАРНО ЗАВЕРШИТЬ СЕВ
ЛСКЫС И БОГРАД СИДЯТ В ТИСКАХ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО САМОТЕКА 

ПОЧИН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БУКСИРА СТАЛЯЯЦЕВ 
ВО ВСЕ КОЛХОЗЫ ОБЛАСТИ

ОгрочйеЙшее экономическое и днтелп колхозов дашёы помапть. 
pi-nmnecK-je зяачеаие третьего что борьба за больагевяспкие тем 
ы.-льшеьастског» сева хащкпра- ;»ы высокое качеств» труда хкреп 
зуегса прежде всего те«, тг-< он ляет о«*рбпу и экономическут*. не- 
ироходит в условиях четЕе>>Т1;ги за зависимость Советского союза, 
верикшщего года ц:-п: -,e!i-4i. Ус- | Яехду тем, темпы хода сева в 
иешяое ироведеаве сева будет to.rxo3.ix области ва сегодняшний 
•.нргделеть ‘̂ ний успех вышляе-1 день создает ирямс» угрсау ср;;-

Л  е"  E l r[",tDB ‘̂ оячавая весенней кам j цвепа бригады. Игнори- решения должпы быть направлены"енщчского Bcryo-ieaua в» второе ватта, определенных aaptaeS - 
пятилетие строительства 5еск.ыс- праватл!ь*гтв»>м.

| ланий до бригад, закреплению бри Исключительное вппмапае дола; 
\ гад за участками. Не ликвндирова но бить обращено па 1»азвертыва 
[иа обезличка па тягловую силу и ние широкой раз’ненптелыюй рабо 
| рабочий инвентарь. Слабо постав- ты в массе колхозников о реше- 
! лен учет пподеланиой работ!! |ини ЦК и Совнаркома от 0 и 10 
(дискование, бороньба, вспашка), j мая о выполнении юсударствен- 

j ие. везде результаты ежедневно,! ных планов и организации колхоз

;*«о в жизнь. Парторганизация
Указание ЦК ВКП{5) о том, должна исправить сшибки и вин— 

чтооы прЕсгчь герштэ попытки ных из колхоза «Красная 
прикудите&кгто оэобщЕствлгнкя кия» привлечь к 
срсв к кежс-гз ската у колхозни j Kyi

С В О Д К А
о ходе с«за,по Хакасской области на 13 мая 1932 года.

I работы доводятся до каждого кол- ной торговли хлебом и мясом. ЭтпI ______ _____ _ _______  п____  _______________ .....................
и -

*%‘К»»Ю
ва. 

Каждая

сецвалистичесЕ*-т»» общ п-1 Если взять ш к̂азателп оараста
руется важность учета и своевре- 

[ менных заш^ей вы(>аботаши4Х
В КНИЖКИ К0.1ХОЗННКОВ.

партийная
(трудодней

еще к «к̂ льш̂ чу разпертыг-аинм 
п̂ >онзводственш»й впицмалшы кол 
хозннков н нпднятию темпов па

* ! ви*  TV4!K,B гева №* колхозам за | ;чгИч, главным образом, оо ясна ] Buno.iueiuie иланов с«‘ва. 
к»)Мсог«хт:.- поелддке тд-и пнтидневьи, ги п*и\

Р г и с н ы

С о н * о ? ы  и
о б щ е с т в е н  К о г .х с з ы

о р г г н н з а ц и з

Е д и н о л и ч 
н и к и

I

B a n  б е з  
с о в х о з о в

П - “ ПвРЫ°п .  П . . - 1 Г П л а н П р о ц .
■МП.

П Ч* н П р о и *в ы л

Я с к и с с к и й  .  .  .  
Б э г р а д с к и и  . . . 
У - Ябак= »нс< ий  . . 
Ч е о г к о з с к - .* з  .  . 
Т а - л л ы л с л н й  .  .

1503 1 2 14303 ] 15.1 
8 S :6  i  15 9 213ЭЭ 22 1 
3342  13.7 14900 24,2 
4343  01 11500 30.0 
2245 10.0 ПОМ j 29.8

5100

150Э
350Э
23<Ю

?_4
2,4
0.6
6.0

11111

12.8
22.5
22.2
23,1
25,7

В;его • . 20361 87 73000 28.4 12400 j 4.6 85400 ! 20.7

ская ячейка, колхозники и русого чается следующая картина:
* Р rta 3 кая. На 3 »г«. На 13 ма*.

Наияеиоиняе райояо» Плач Jj Вып. Прсц. Рыл. Прои. Вып. Проц.
Чебвмм .  . .  .1  
Таштыл . . . . 
У - й б в * а ч |  
Ь г р и  . . - - I 
Левис . К

, II5CO 
I 'GOO 
14SCO 
21300
1 4 3 0 3

250
1670
1240
1012
1100

2.7
15.1
83
47
7.6

126:1 -61 
2053 18.6 
2273 15,2 
1949 9.» 
1491 10.1

3452 30 
3286 29.8 
3616 24 2 
4724 22.1 
2016 15.1

7ЯОЭ 5337 73 9631 133 1709s 28.4

классовый враг и это 
гамотек .

Между тем имеются условия и 
возможности для ликвидации он

ВЫВЕСТИ „АЛТЫН ЧУЛ“  
ИЗ ПОЗОРНОГО ПРОРЫВА

порождает |сорв;1Ть весенний сев. ослабить кол | Колхоз «Алтын - Чул

j ется слабость темпов сева, ибо эти f Мобилизовать бдительпость кол j 
' недостатки используют в своей ап? хозннков на борьбу с щюнскамн i 
! тацноиной вп»тнтеаьскоО работе классового врага в его попытках

Фыркаль за это в|»емя прекратился занос
сельсовета. Ч^аьовского молока на зоьод. 

вистскцЗ непримиримостью пужно .paiioua. по плану должен ̂ погенть Партийная ячейка никаких мер 
разоблачить и беспощадно выкор-*500 га зерновых культур, а на* 10 к исправлению работы колхоза не

! хозиое .хозяйство. Со всей больше- • < т;(1Г0

по|»т\т1нстическнх темпов развер- j чевывать малейшие пропвлепня лая посеял только 100 Га.
’тыкания ceiw. Необходимо, прежде I правого оппортунизма, ставку па

б Ь
принимает и стоит в стороне от

чнть на переспюйке работы произ, щиков, которые, пытаются нре<»до- 
цодствениых бригад. npaBiubiioii | леть Т1»удностн колхозного стрпл-

*j* иа ш̂:тадке !-■> проц. тем ’инаые ■•рг.ши.мипн слабо ировелн
хозяй;раооту по организационно - 

Так врцрлжатъ сев далше— ственной подготовке колхозов к ве! опыт колхозов ихепи 
»го значат брать куре еще на S сеннему севу. Вопросы органаза-[ имени «Сталпиа» и

чей и тягловой силы. лпкв"’ ~о- 
вать обезличку, установить точный 
своевременный учет количества и 
качества проделанной работы и 
обязательные записи трудодпе-й кол 
хозяйкам одни раз в пятидневку.

Необходимо широко перспсстп 
Залипала», 
Тружеиик>,

«На даапме показывают абсо- :чнть кормовуюг зеленку. Такая ра ________ ____
лмпю - вегерпвмо** отставание в бота, которая ведет к недовыпо.1-1 расг^,,»!,,^ внутрв бригад рабо- |?Ьльства, 
севе Аскиз.ткого и Боградского |веиаю п-гана. есть прямая помощь 1 
районов. РаАгшка этих ра1овов классовому врагу, прямая гюддерж 
видимо забыла, что уже вдет кто ка врагов колхоза, 
рая ап.товняа мая. а не апрель, в! Основные причниы токого хода 
котором можно было - бы расчиты !,-еса заключаются в том, что рай

путем ад’пишетрирова- 
орншибеевссах па

Этот нетеряамый прорыв об’яс- {борьбы за организационно - хозяя 
чт» колхо;

j готовлен к весениеЯ камиаяпн. ше того, отдельные коммунисты 
j Труд в бригадах и его учет не ор также занимаются пьянстве*, осо

пятядвевок а вмесТ*# хлеба волу- дна труда и его учета с болипцпКУторые, перевыполнив кохлозиыи

гашгаовап. Дисциплина расшагапа 
и в результате сев идет самотеком 

Колхозник Катюшев был специ

ппя а унтер - 
скоков. •

Четвертая и пятая пятидневки 
мая должны дать десятки, а не;1? 110 выдмеп хлеоо-возчиком для 
едшшцы процентов прироста посев ^Зс-П'жнвапня брцрд ка севе. Ка- 
ных площадей. Это боевая задача ;™ и|ев четыре дня пьянствовал, не

оеино (гглич;иотся в этом Коииига 
шов К. И. а Точеев М., которые 
пьянствовала пять дне! под ряд. 

РК партии нужно принять немед
леапо меры к оздоровлению У-Фыр 
кальской ячейки а перестройке на 
ходу работы колхоза с тем, чтобы

и за пес должны бороться вся нарт 1:,JX0-ln-T ва райоту н бригада оста П1ав ^еееинмо сева был выпол
организация и sacca колхозников. Мась без xjeoa. Три дая подои 'вев.

В. Куликов. [пьянствовал зав. МТФ Тушинпи Бригада Конов, Попшаков.



За реализацию решения ЦК о начальной и средней школе

ЗАКРЕПЛЕНИЕМ УЧИТЕЛЬСТВА УСИЛИМ БОРЬБУ 
ЗА КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учитель является центральной фн 'строители социалистического обще
гурой в школе. Он организатор пе 
дагогического процесса, специалист 
по восппташпо и обучению детей.

Заместитель народного комисса
риата по просвещению т. Эпштейн 
в одном из своих докладов сказал, 
что «учительская профессия есть 
величайшая специальность и вели

ства. Им нужно дать правильное 
коммунистическое воспитание.

Первоначальное воспитание и 
обучение, так сказать — фунда
мент, закладывает учитель. Для то 
го, чтобы не калечить детей, а 
дать им правильное воспптаппе, 
учитель должен знать хорошо де-

чайшее мастерство». Для того, что тей и среду, в которой онп живут, 
бы было оолыие продуктивности в а для этого ему пужпо работать
раоото н выше качество —  учи
тель, как специалист на любом про 
пзводетве, должен хорошо знать 
тот материал, с которым он рабо
тает и над которым он работает.

В свете этпх задач встает воп
рос о продолжитецьности работы 
учителя в одной школе, во всяком 
случае не менее 34-х лет. Поэто
му закрепление учительства на 
продолжительное время в одной

несколько лет в одпой школе.
В прошлые годы тоже закрепля 

лпсь учителя на несколько лет ра 
боты в одиом районе или школе, 
по бездушное отношеиие хозяйст
венных организаций заставляло их 
«перелетать» па другие места.

Для того, чтобы этого пе было, 
в нынешнем году надо окружить 
вниманием учителя-обществеипика 

и установит!.
школе н районе приобретает очень строгий контроль над снабженчес- 
важную роль. На учительской кон'кимн организациями, 
ференцни в Чебаковском районе) Один из рай уполномоченных в 
закрепилось 25 человек на 3 года, дошем районе сказал учителям. 
Но для того, чтобы работа шла пришедшим за получением продук 
наиболее продуктнвпо, нужно оба тов: «Идите молотить, тогда и про 
зать колхозы я кооперацию снаб-|ДУкты вам дадут», 
жать учительство продуктами пи- Для того, чтобы улучшить качест 
тания н промтоварами по нормам во своей работы, лучше н быстрее

. снаботделов.
Вся общественность п население 

д<шшы окружить специалистов по 
• воспитанию и обучению детей ог- 

Ромеым вниманием п контролиро
вать органы, снабжающие учите
лей зарплатой, продуктами питания 
п промтоварами.

РайОНО, как правило, переводы 
учителей пз школы в школу дол
жен производить по пх желанию. 
Нашп советские дети —  будущие

выполнить постановление ЦК 
ВКН(б^о ликвидации кореппых не 
достатков в школе, учитель должеп 
ежедиевнй, ежечасно повышать 
свою квалификацию через работу 
в кустовых собраииях, выписку не
рподнческой литературы и заочное ‘показатели но кореинзацнп аппа- 
ооученпе. Иначе говоря — на ходу ратов. Например, в аппарате лес

нас такие люди к сожалению еще 
есть.

Итак, окружить вниманием и 
заботой учителей, закрепившихся 
в поопдие договоренности с РайОНО 
и месткомом в одной школе или 
в pailono. Выполнить условия Ста 
лина в отношении организованно
го набора рабочей силы, повести 
борьбу с уравниловкой, оплачивая 
лучше труд учителей, имеющих 
больше образования н высокие по 
казатели качества работы, об'я 
вить воину обезличке в. школьной 
работе — вот круг основных за
дач, стоящих перед органами 
ОНО, всеми педагогами и всей об
щественностью.

Возложим оггветствипость па учи 
теля за воспитание и обучение но 
ручейных ему детей. Закреплением 
учительства повысим качество 
школьной работы.

И. Мельников.

А  п п ппШ РНИЮ  В  М А Н ЧЖ УРИ И

h i„МИРОЛЮБИВЫЕ
заявления Танака
Японская 14 дивизия из Шанхая переброшена 

в Манчжурию
„ДОБРОДЕТЕЛЬ" ОТ КОТОРОЙ 

ПАХНЕТ ПОРОХОМ
ТОКИО, 17. Газеты публикуют. ка заявил: «Мне передавали о со- 

интервью Танака (бывший япон- срсдоточении советских войск в па
сний посол в Москве, недавно- ез
дивший в Манчжурию), который 
прибыл в Токио. Танака указывает, 
что основной проблемой в Манчжу 
рки является вопрос о поддержа
нии порядка. Но с виду слабости 
манчжурского правительства, Япо 
кии, очевидно, придется послать 
в Манчжурию ногые пополнения.

Говоря а Советском союзе, Тана

ИЗ 80 ТОЛЬКО 5
Пресечь оппортунистическое отношение леспром

хоза к вопросам коренизации аппарата
Хакасска - Минусинское межрай дей царит нолпып самотек, кадры 

.онное лесное управление с его тре не готовятся так, как это нужно 
ми леспромхозами (Таштып, Чеба для развивающейся лееопромыш- 
ки, Гон), в пределах Хакасской леиноспГ Хакассии . 
области на сегодняшний день нме | До сих пор в лесопромышлепио- 
ет явно неудовлетворительные сти но поставлен всерьез вопрос о 

переводе письменности на латнин 
знрованный алфавит. Переписка с

перевооружаться. Кроме того учи- ного управления (вместе с гара- {сельсоветами Аскизского и - Таш- ................................ .......
теля должны вести жестокую борь жем) работает 80 чел., из них ха тыпекого п др. районов пдет па отношениях между 'тремя страна-
ПС Г. TPUTT tTlTnhMIt ПО ЖвТЯШТ Пи . . . . . . . __ _____  р  ____  I .... . .  -  ' ............... .. .............  ..  ______  ТТ * л п п я  •• Z . .  u

граничных районах. Однако, я 
думаю, что СССР собирается осу
ществить наступательные воен
ные действия. Разумеется, я не 
знаю, что происходит за кулисами. 
Возникновение нового государства, 
несомненно, приковывает внима
ние СССР. Взаимные интересы Япо 
шш и Советского союза требуют 
устранения каких бы то ни было 
недоразумений между ними и не- 
прикосновенности существующих 

между ними границ, как они опре
делены мирным договором. Япония 
и СССР должны зоздерживаться от 
всякого нападения одна на другую, 
от_ всяких насильственных дейст
вий, направленных против цепсст 
ногти и неприкосновенности терри 
тории или против политической 
независимости другой. Всеми сред 
стваки нужно добиться установле
ния добрососедских отношений меж 
ду СССР и Манчжурским государст 
вом. Следуэт воздержаться от вся 
них заявлений, которые могут выз 
вать выходящие из ряда события ■

бу с- темп, которые пе желают по кассов только 5 или 
вышать свою квалификацию, а у щему числу.

| В Таштыпском

проц. к оо русском языке н алфавите. И пи- 
[каких попыток выполнить реше-

ми: СССР, Японией и Манчжурией. 
Учитывая все зто, я лично считаю,

ЗА МАРКСИСТСКУЮ МЕТОДИКУ 
В ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЕ

Сентябрьское постановление ЦК; педагогику, то в основе ее лежит

леспромхозе, гдо (ние облиартконференцнй о нерево :Что следует дать благоприятный 
де письменности на латинизировал ; ответ на предложение о заключе-находнтся основная масса хакас

ского населения (Таштып, Аскиз- 'ныи алфавит руководители лес- 
скнй район), из 60 чел. работаю-'промхозов но делали, 
щих в аппарате, хакассов только | Но оппортунистической педооцеп 
11 чел. пли 6,fi проц. Ио Чебаков ке вопросов коренпзацпп аппара- 
скому, из 40 работнинов, хакассов тов летной промышленности пуж- 

о начальной п средпей школе мето; диалектический материализм, кото j только 1 чел. или 0,4 проц. и в ио крепко ударить. Нужно в олп- 
днческнм вопросам уделило серьез рый говорит: «истина конкретна». Сонском — хакасса нн одного. |жайшее время добиться решитель 
ное внимание. Поэтому, ие лпш-:В марксистской методике этому со j Большинство из представителей пого; перелома в проведении этой 
ним будет взглянуть на хакасские: ответствует краеведческий матери корепного населения работают в j важнейшей политической работы, 
учебники с этой сторопы. инл. аппаратах леспромхозов иа третье партийным и профсоюзным органи

В нынешнем году пацпздат пз-. Букварь «Новая жпзпь»; с трапп ’степенных работах, в связи с этим рациям хакасской лесопромышлеп- 
дал два учебника автора т.- Сам- ца 18; статья — «Электричество выплывает вопрос о том, что ди- пости: держать в центре внимания 
рпна: «Первую книгу» —  для де-|в скотном дворе*. ректнва 1 и 2 облпартконферен- всей практической работы вопросы
тей ж букварь «Новая жизнь»— | Суть заключается в том, что ц»ft 0 выдвижении коренного на-!коренизации и всеми мерями бо- 

коммуиа «Новая жпзпь» оборудова /-елепия иа руководящею работу р0Т,С11 1а РиПтп ттл  потмтй 
ла электростанцию п установила це выполняется. выполните решении оол

для взрослых.
Пз каждой книги возьмем по од 

ному примеру на выбор. Примеры 
очень простенькие, как и самые 
книга.

«Первая книга»: страница 47. 
статья «Партизаны»

Старик Точак рассказывает ребя 
там о том, как колчаковцы забра- 
лл Сибпрь. как граби.ш, пороли 
расстреливал» крестьян, как сам 
Точак был в отряде Щетипкппа. О 
расстрелах рабочих, шедших в

нии пакта э ненападении, сделан
ное недавно сове-ским правитель
ством».

электричество в скотном дворе.
Прп чтении этой статьи у уча

щихся неизбежно возникнет воп
рос: «Что такое само по себе эле
ктричество?» Как ответит на это 
ликвидатор? (Букварь предназначен 
для взрослых).

Я очень сомневаюсь, что мпогне 
из наших улусных ликвидаторов 
изучали физику. Но пусть 
ликвидатор проходил физику, зпа

| В самом обллеспромхозе и в уч- 
леспромхозах планов коренизации 
аппаратов нет и никто не забо
тится их составить. В подборе .по-

ГНАТЬ  
белобандитов 

из Ф ранции
ПАРИЖ, 17. «Юмаппте» сооб

щает, что помдепугат тов. Дорпо 
внес в палату детчатов запрос от 
пмепп комфракцпп по поводу убий 
ства Думера. В запросе указывает 
!ся; что убийца является одппм 

партконференции о кореппзацип j i I13 1*УССКИ* белогвардейцев, про- 
переходо па латишшрованпую ствТфращгаГначпиш сТэ19&го-
пип,ценность.

А. Камызаков.

В провтщпп Хунань голодом 
охвачены 77 райопов населения в 

авангарде революционного двпже-|ет, от чего происходит гром, мол- 1' половиной миллионов человек, 
нпя, ничего пе говорится. Но, пошгппя, имел дело с электрической И 16 районах население питается 
мо этого, йеобходимо обратить вин :машпиой и лейденской банкой, до кореньями трав, древесной корой.

Массовый голод в Китае
Наблюдаются случаи людоедства

ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ

мание вот на что: с первых же 
шагов берется действительность 
сибирского масштаба и на этом об 
рывается, т. е. ребенку - улуенп- 
KV, который в  большинстве случа
ев не еидпл даже своего районно
го села, сразу же преподносится 
действительность сибирского мас
штаба.

Между тем, будь автир знаком 
хотя бы с- азбукой методики, он 
поступпл-бы несколько иначе: спа 
чала взял бы свою действитель
ность, например, для Усть-Абакан 
ского района взять расстрел Стаии 
шевских п других, памятник ко- 
фрым стоит против совпартшко
лы. (Я  нп на мпнуту не сомнева
юсь в том, что автор видел этот 
памятник не один раз).

Для Чебаковского района взять 
действительность чебаковцев, для 
Таштыпского района —  опять же 
свою и т. д. Все это можно еуммп 
ровать, обобщить п увязать с об
ще - сибирской политикой Колча
ка, политикой, вызвавшей̂  в конеч 
ном итоге, колоссальное партизан
ское движение.

Ребенок представляет себе вещп 
конкретно. Любой учитель это зна 
ет, поэтому всегда пачппает с 
близкого п попятного ребепку, а 
затем уже переходит к более отда 
ленному п менее попятному.

Если же взять марксистскую

оывал электрическую искру и т. д. 
В общпх чертах он поясняет, 
такое электричество!

Что получается в конечном нто 
ге даже в этом случае? Получает 
ся, чго. активным лицом в школе 
является ликвидатор пли учитель, 
а слушатели остаются пассивным, 
воспринимающим элементом. Этим 
самым в корпе нарушается оспов- 
пой принцип марксистской педаго 
лпаг: «Педагогика ие должна зани 
лаЛся догматическим внушением 
школьных истин пассивному оо ек 
ту воспитания». (М. Крупепнна).

Если бы автор разбираемого 
учебника, т. Самрян. был знаком 
хотя бы с азбукой марксистской 
методики, то* опять же поступил бы 
несколько иначе: сначала дал Гил 
общее пояснение, что такое элек
тричество, отчего происходит гром 
и молния, а затем перешел бы к 
вопросам практического примене
ния электричества.

К работе по составлению нац. 
учебников ошибки тов. Самрина 
должны быть учтены. Привлекая 
к составлению новых учебников 
широкие кг,тн национального ак
тива, обсуждая основное содержа
ние учебников на специальных со 
вещаниях, авторы учебников н пз 
дательства смогут избегать указан

Провинциальные власти иотрсбо 
что j вали 100 тыс. тонн пшеницы для 

| помощи голодаюнцгм.
| По сообщеппю мпссноперов, в со 
воро - восточной провинции Анхуэ 
наблюдаются случаи, когда роди
тели поедали тела своих детей.

пых ошиоок.
А. Казанаков.

И Е  ЕП-Ш  1)10 (№  Щ И »
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРЕСТУПНОЙ ПОРЧЕ КОЖ

Наша промышленность требует депа работа по борьбе
от нас полного выполнения плана 
кожсырьевых заготовок. Вот поче 
му заготовительные организации 
должны учесть политическое зиаче 
ние к важность заготовок кож
сырья, развернуть по-ударному эту 
работу.

Выполнение плана первого квар 
тала этого , года прошло нетдо*» 
ворнтельно* Пе и — IИ сырью 

I на 53 проц., а 
12 проц. Общее вы 
[ за первый квартал 

пе крупному на 100 гроц., по мел 
нему на 47 проц., по свиным на 
200 проц. и по собакам на 80 
лроц. свидетельствует о том, что 
сырье полностью еще пе взято, а 
сырье есть ж его нужно взять.

Точно также недостаточно прове

кадушеч- 
пиками, которые кустарным путем 
портят сырье. Недавно выявлен на 
душечник Рыжов, у которого было 
обнаружено в переработке «дедов
ским» способом 418 кож.

Колхоз имени «Калинина», У- 
Абаканского района, и ряд других 
колхозов нарушают закон, перера 
батывая кожи кустарным путем.

До сего времени ими не усвоепа 
неооходимость полностью сдавать 
кожсырье государству. Только за 
первый квартал с помощью мили
ции закрыто 14 кустарных каду
шечных заводов. До енх пор порча 
.кожсырья пе прекращается. С 
этим пужпо вести беспощадную 
.борьбу, привлекая випозных к су 
ровой ответственности.

Лыткин.

В ШАНХАЕ.
ШАНХАЙ. Японское консульства 
сообщает, что кореец Имфушш 
сознался в покушеппп в Хонкю -л 
указал соучасШнкой. Власти 
французской копцессшр арест\»ва4 
лп 12 человек. Дело направлепо 
на предварительное рассмотрение 
военного суда.

Урок 19-ый (окончание)
Для образозлппя 1-го лица множеств, числа настоящего вре

мени (нз'явит. наклонение) к глагольной основе слова необходимо 
сдолать приставки: -

„СавьБм— для твердых глаголов, оканчивающихся на соглас
ный звук:

„Сзви>“— тоже для мягких глаголов;
„pcaobs"— для глаголов (твердых), оканчивающихся па глас

ный звук;
„pcdBLs*— тоже для мягких глаголов;
Примеры: P ls раг+елвья — Мы идем (едем)

Pus ker-|-c.DBLs — Мы смотрим 
P ls curta-f-psaBbs — >!ы живем 
P ls imna-j-pcaBbs — Мы лечим

2-ов лицо будет иметь соответствующие приставки:
.Cazar, pcazar"— для твердых глаголов.
„Сэгэг, pcozar*— тля мягких глаголов;
Примеры: SLrar par+cazar — Вы идете

SLrar curta-f-pcazar— Вы живете 
SLrar ker-f oazar — Вы смотрите 
SLrar imno-j-pcazor — Вы лечите

3-е лицо имеет соответствующие приставки:
„Calar, pcalar“— для твердых глаголов;
„Сэ1эг, pedlar"— для мягких глаголов.
Примеры: Olar par-fcalar— Онп идут.

Olar curta^-pcalar — Они’жив\т

да, терпели. Комфракцпя требует 
от правительства, чтобы опо прппя 
ло меры для роспуска военных ор 
ганизацпй белогвардейцев во Фран 
ции и выслало руководителей бе
логвардейские организаций пз 
Франции.

Г  нать белобан  
д итов  из 

Италии
РПМ. Из осведомленных псич- 

нш;ок сообщают, что итальянское 
правительство отдало распоряже
ние оо установлении строгого полп 
цейского надзора за русскими эып 
грантами. Вудет пропзведепа про
верка всех проживающих в Италии 
белых. Иеимеющие определенных 
занятий должны бып, высланы нз 
Италии. Передают, что в Рпмо у 
некоторых белогвардейцев были 
произведены обыски.

ЛЕБРЕН— ПРЕЗИДЕНТ
ПАРИЖ. По сообщению Гавас, 

президентом Французской респуб- 
Ш1К1Г избран Лебрен 6̂ 3 голосами.

Опять „БАНДИТЫ*-
ТОКИО, 17. Опубликовано офи

циальное сообщение япоискогй 
военного министерства, что тетыр 
надцатая японская дпнизпя, эваку 
прованная пв Шанхая, направля
ется п Манлжурпю. Основные ча
сти дпвнзпн уже прибыли в Дай- 
реп, откуда следуют к месту паз- 
начепия. В сообщении указывает
ся, что в Манчжурии продолжают 
ся бесчинства! бандитов, сторошга 
ков старой манчжурской власти. 
По словам сообщения, манчжур
ские власти лишены' возможности 
поддерживать порядок, так~ j&k в 
пх распоряжении имеются лишь 
незначительные полицейские н во 
еппые силы. Японские резиденты 
в Мапчжурпп паходятея в опасно
сти, тем более, что область, охра- 
пяемая япопскимп войсками, зна
чительно расширилась. В виду это 
го, говорится в сообщении, отозван 
ные из Шанхая войска, пспользу- 
готея для усплеиия японских гар- 
ппзопов в Мапчжурпп.

ОГЕЗД 
ТУРЕЦКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

СЕВАСТОПОЛЬ, 17. Специаль
ный поезд с турецними гостями, 
сопровождаемый Наркоминделом т. 
Литвиновым, турецким послом Ра- 
гиб-беем, послом СССР в Турции т. 
Сурицем и другими, прибыл в Сева 
стопой. Предсовнаркома Крыма т. 
Санидинов приветствовал на турец 
ком языке Исмет - пашу Затем 
Исмет - пашу приветствовал коман 
дующий Черноморским флотом тов. 
Кожанов. Произнеся ответное при 
ветствие, Исмет - паша обошел 
фронт почетного караула, затем 
принял парад. С вокзала гости от 
правились в большой рейд, где про 
извели осмотр флота и закончили 
.его посещением линкора «Париж
ская Коммуна». После приема в до 
ме Красной армии и флота, гости 
осматривали город.

В прощальной беседе Исмет • па 
ша заявил:

«Любовь я привез из Турции Со 
ветскому союзу. Любовь увожу ■ 
Турцию из Советского союза».

Мининдел Теффик Рюштю-бей 
заявил:
«Мы приехали с прекрасными чув 

ствами и возвращаемся еще болев 
переполненными ими».

Пароход «Грузия» принял на 
борт турецких гостей 10 мая и на 
правился в Стамбул. Проводы ту- 
рецних гостей носили исключитель 
но сердечный характер. Исмет - па 
ша, Теффик Рюштю • бей и другие 
турецкие гости, прощаясь с тов. 
Литвиновым и всеми сопровождаю 
щими, благодарили за сердечный 
прием, оказанный им в дружветмн
нон стране.

4 ТИРАЖ ЗАЙМА ТРЕТЬЕГО 
решающего года пятилетки

СТАЛИНГРАД. 10 мая в помеще 
нин цирка па тракторном заводе

Olar кег-}-сэ1эг - Опп смотрят 
-Они лечат

Сдам в набор 16 шш, в 6 час. веч. *ори. бум.

Olar imna-i-pcatar-

Прочтите и переведите
P ls  sovxonbxtan parcanBs. Olar korattau nancalar. Kol- 

xonbxcblar korattau ma^inalar aqblcalar. Tooib'scblar faBrik — 
zavottarda toqbncalar. Xakas onlasta praj olojannar §kolada 
ygrancalar. Ki§taof arqbs Moskvada ygranca. Min Cbblbqdai; 
parcain. SLrar aqas indLrcazar. Sovxonbxcblar kluptan kilcalar. 
Ojbngblar klupta ojbn turojuscalar. ygran^Llar kitap xbqbrcalar. 
b gran?Llor ^koladai; nancalar. PLstm cirda ylgy i.stancLlar xolbn- 
da. P ls  patilatkanL tort cblda toldbrcaBbs.

Следующие фразы переведите с русского нн 
хакасский язык:

Мы идем с собрания. Опн идут из клуба. Мы выполняем 
пятилетку в четыре года. Колхозники везут машины из города. Я 
нишу. 1 ы пишешь. Он пишет. Товарищ Иванов учится в Ленинграде. *

Следующие глаголы настоящего времени (пз'явнтельпое накло
нение) проспрягайте в единств, и множ. числе:
Ниши, читай, учись, работай, играй, считай, стой,— по тину • я стою 
ты етоишь, он стоит; мы, вы, они -  стоят. ’

.состоялось торжественное заседа
ние тиражнов комиссии IV-ro ти
ража займа «Третьего, решающе 
го года пятилетки».

Па а̂седашт̂ г присутствовало! 
оольшо трех тысяч трудящихся 
Сталинграда и делегации от обла
стей. краев и республик Союза. На 
(■терытшг председатель тиражной 
ком иссии  предгорсовета тов. Грпп- 
штейн отметил значительные до
стижения трудящихся Сталинграда 
| п реализации н в выполнении пла 
I "а мобилвдащш средств. Заданно 
по реализации займа .Третьего, ре 
шающего> в 11900 тысяч рублей 
перекрыто. Тнуляннгеся ('талингиа

да подписались на 12400 тысяч 
рублей. План мо&шзацип средств 
рторого квартала к 10 мая выпол 
псп на 57 проц.

Первые 10 выигрышей пали на 
следующие номера: выигрыши н 
500 руб. пали на облигацию 22 
серия 8156. на облигацию 81 со 
Рвя 3020, на облигацию 38 серп* 
ОЯОЭ:

Облигация 21 серия 7273, обли 
гацпя! 58 серня 2509, ойлнгация 
8 серпя 3800, облигация 50 серия 
5851, облигация 27 серня 9161—- 
выиграли 200 рублей. Серия 0221 
—всо сто облигаций вынгра.ш по 
о» рублей кажлая

Отв. Редактор И. Каькун.
Саралинскомупрмисковому управ, 

требуется 700 землекопов и 300 плот 
ников для постройки Гидростанции.

Нач. ОКС — Богданов.

По приказу № 54 по Зап. Сиб. Кра 
евои дирекции ,.Союзтранса“ , Са 
ралинская автобаза *Союзтранса“. 
находящаяся на ст. Копьево Том. 
ж-д.. ликвидируется с 1 мая 1932 г.

в се претензии и расчеты клиенты, 
коих обслуживала автобаза.должны 
пред явить ликвидному базы ст.Копь 
ево не позднее 20 мая 1932 года По 
еле указанного срока никакие пре 
тензии приняты не будут.

Нач. автобазы—Рейнгольд.
Предликвидкома—Жданов.

одна четвертая ст.

ТргОшспшшштшиЛунши.
авки по Личному Соглашению. С 

предложением обращаться Л5акаи 
контора „Днорт".

Стройтехотдепу опромсельхоза для 
B S S  в Минусинске и Хачассии 
HJ2KHU мастарасаманщики. рабочие са 
манщики с лошадьми.Обращаться- Ми 
нусннск, Затубинская 19. Хакассия. 
Мол ферма. * | _ 3  *

Продается электродинама, нош 
ностыо 5 ампер, 65 вольт,цена 

по соглашению. Справиться по адре 
су.Ябакан, Ленинская, около база 
ра, 19. Фельмщира.

При Дбзялнском До5р. Пож ояТ 
шесгае организован ас»ииаацм»»ий 
ра°богК01° РЫЙ произв°Диг noM.Muv 

Организации
производит приемку 

и лица, желающие

янста газ. бум. Коя. 2350. Т. БОТОХакобллита № 22 3. 3504. Т и п о г р ,^ ^

Г ™ ”™ ’  'овоиГвол-сделать заявки ДПО, помешаю
ЩпТ,а%П ov6° Pc лП' " °  ^*едм«'о млата 5  руб. с бочки. Производит.
ся заключение договоров на ерэхи.
За очистку по договоовм -скидка.

ПРДВЛЕНИЕ ДПО.



Пиаатацв м и  trm , cw w uhM .l

Щ 1 К 5 ш .
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21 МАЯ 1932 г.
I l l  №52 (212) i l l
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70 коа.)
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ПЕРВОМАЙЦЫ, ПРИНИМАЙТЕ 
ВЫЗОВ „ХЫЗЫЛ УЙБАТА“

В  ответ на постановление ЦК н СНК 
колхозники «Хызыл Уйбата> об'явили 

штурмовую декаду сева
Мы, члены колхоза «Хызыл Уй 

Усть - Абаканского района,
I на поле б  бригаде № 1 
ниг Совнаркома н ЦК 

ВНЛ(6) о плане хлебозаготовок на 
32 гм  м о рьзвгртыгснкн колхоз 
ной торговли хлесзм, от 6 ная, 
считаем зто постановление Совнар 
кома и ЦК партии сскракннз пра 
вмыава а приветствуем его. Мы 
целикам также одз5ряе.ч паста- ГАЗ: 
новленне Запсибхрай.̂ сиа портки ккп осенних уоорочных работ и об 
ст 15 апреля о развитии колхозно ,к1лота-
го аваатнаааяства к оказании по 4. Полноетыо л̂ гчвидироаать

вершив за эта время сгв всех зе.о 
новых нультур по плану нашего 
участка.

2. ДоСиться полного

Слабым темпам т о  нет оправдания!
Совхозы области не взяли большевистских 

темпов борьбы за сжатые сроки сева
Тер п еть  безработицу тр а к то р о в —э т о  зн ачи т творить  

тягчайш ее преступление перед всей страной

II 8ШТЫ 1)1(111 TilETSPSB ПРИМЕР МНОГИМ
ТРАКТОРИСТАМ

На участке В-Биджа, Бородин-

ОБЕЗЛИЧКА И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ СРЫВАЮТ ТЕМПЫ СЕВА Ьолягииа Анна дает образцы удар

В БОРОДИНСКОМ ПЛЕМСОВХОЗЕ ной работы на весеннем севе она
______  изводктелькости труда тракто; почти целиком изжила простой

Бородинским йлемсовхоз по! простоев происходит из-за пе р0~  тракторе и перевыполняет норму
плану должен засеять 4950 га. | исправности тракторов, неине1 исрвая смеж« трактористов выработки. Дискует Калягина в 

пшеницы 1150 га, овса! ния тракторного бабита. вме- ,аыхо*ат_ на работу пэ в 4 ч ,2  —. .  -------- ВЫПОЛНб* '*3 Н^Х ----------  . ----- * —, u o v u | „ „ a  ip a iM U jJH U IO  иЗОИТЭ, ВМ Е* t
НИЯ нор» выраеотк:! ла всем ви- >‘0р га, ячменя 1344 га, горо-;сто которого подшипники за-! 
дам работ в группах нашей брига ■ ха -50 га, трав и силосных! ливагот паровозным бабитом. I Р 
дм (пахари, борноволоии, сеяшци культур 1206 га. Массовая вё-i Почти у всех трактороз нет

‘  следа и вместо 9 га нормы да- 
пор ет 11 га, а по вслашке целины

(мер со стороны рабочкома и ]вместо 3 га дает 4 га.
и 6—7 часов, и до сих

ки).
3.3. Закрепить состав бригады ca t-S 
сьо ргсочггз тона £  1‘ ° на" ^ я-па и  мая посеяно

администрации к ликвидации: Всего этого' Налягина «обилась 
этом расхлябанности не при- П1,тея вн(1мательного

. . - -- .....................  |нято- СРеди трактористов не ;поученной ей работе и беоежнпга
. своевременно не будут полу- ;ве д е т с я  никакой кассово-вос- j отношения к трактору Па viao- 

» ф е н ы  ЭТИ части, то больш и й S * * ™ '  “ Ц“ ;  I1«■ тов. Калиной

сеннпя вспашка на совхозе на;запасных вкладышей, пальцев' 
чалась 15 anjpn.4 и сев с [поршня и втулок к ним. Если'

колхозника* в приобретение обезличку,» корна пргсекаа причн:21,8 проц. к всему
n i a  su ilu n rrt  т- Р 1L7T P ?  L’ W S ' m i  _____ ____  л- - *  ‘  3

-------------• . ----------------- —. . .  ------ • • •> I V  « и . ю ш п п -
цы /зэ га, овса 274 га, вН$п j ство тракторов выйдут из строя 

| 33 га» подсолнуха 36 га и ку- j Одной из причин частой по- j 
“ УРУзы ^ га, что составляет ) ломки тракторных частей яз-1

ревнование 
I не развернуто.

ударничество

Снабжение трактористов пи|

скота для яичного пельзгванмя. 
Пой p'iHOsoACTESU ЦК партии,

ны, порождающие ег. 
5. Вести самую

плану.

ны равняться все трактористы сов 
хоза. Прсфсоюз и дирекция совхо 
за должны премировать тов. Каля

Сроки, установленные обко-; трактористов, незнание дета
\\Я  п а п т и ч  _____ _____ ___________  ! ___V . _____  —

низкая квалификация 1“ " оставлено совершен-; за ее ударною работу 
•истов, незнаний петЯ- «о “ удовлетворительно, часто »  Р У» рааяу

в бригады не доставляют хле-uo лг — •" решительную;мом партии об окончании сева г л ей трактора) небрежное, ха- ; JL  „  5   ̂ \
са главе с то». Сталиным, на осла борьзу с ладыря-и,, различиями! зерновых культур з 15 дней 'латное отношение к машинам.ба и '?  трактористы рабо. НА

ства колхозное

зе индустриализации страны и 
:каго хозяй- 

ирестьянстза, раз 
основные силы кулачест

ва - байетзг, стало центральной 
фигурой в сельском хозяйстве.

Ны. бедняки к середняки 
Уйбатского сельсовета, организа- 
вавилкь в колхозе, создаем все ус 
ловмя, направленные на поднятие 
товарности нашего нолхоза и улуч 
шеиие культурного и материально 
га положения колхозников.

В ответ на постановление ЦК 
а Совнаркома о плане хлебозагота 
век наша бригада постановила:

1. Об жить с 15 по 25 мая дар 
десятидн.евнкк, за-

н бесхозяйственностью. нарушены. Сез пшенппы но

К. П. 
О ВЦ ЕВО Д Е»

6. Для раззертывания советской.  13
. jторговли засадить пять га огород-1 
'  ках кугалур н 4 га бахчей, и бе-

плохая организация труда, 
мая выполнен только и з ; Дополнением к этому являет

ся совершено слабое произвол 
ственное и техническое руко-

6. ,9 ирод.
Такой низкий темп сева об 

рем на себя обязательство открытьр?сняется- прежде всего, неуде в°Дство тракторным парком, в: 
У [колхозную лавку пэ торговле соль влетв°рительной рсботойтрак 'этом основные причины поло! 

^продуктами покэ окончания по ТОРНОГО парка. Из 27 тракто- ■ м-к и простоев тракторов. _ I
1 ~ с ' Примером отвратительного

НЕ СПЕША, 
ВРАЗВАЛКУ

левых работ.
7. Вызываем кз соцкалнстнче- 

ское сореБнозание колхоз йПерезе

ров работают на 
(ко 22. а

пашне толь-;
остальны?

, ся
5 находят руководства и технадзора слу

тали без обеда.
В  результате всего этого:

I наблюдается текучесть соста- j 
iBa трактористов, 3 тракторис-j
та уже ушли с работы ! у.дЛакапсыи м  _

Может ли тракторный парк:,, па 9 тол№, 335
использовать мощность трак: га "
тора больше чем на 40 проц. SOQu r ^шечешшх по
Несомненно, может.Для этого,!

ная», Белоярсксго сельсовета, за- { стоят из-за отсутствия 
кончить к 25 кая поезз всех зер-! пасных частеи. 
новых культур. ,

По поручению бригады — !совеошеннонеудовлетворите^
Райков 0. й., Райксз Д. М., • ”  --1------
Вокеникова Н., Саражаиоз

емонте, из них 2 тракто ! жиг и тот факт, что на агалЗх • п?^жд< 
,п-г _________ L за-t Nr°  1 — _____iДои см

(астей
Но работа и отремонтиро 

ванных тракторов проходи»;: бригадир.
На

№  ! исправный трактор 
простоял целый день, но об
том не знали ни механик, ни |f ° ! е. ^ " ия ^ я Л а.н*™ *5 '

всего, нужно в каж- 
организовать про

изводственные и технические

Причины такого пеудовлетворп-
дои смене ооганизовать ппо- ^ льпого х°Да сева ьроются в том.

совхозе

КОЛХОЗНЫМ МТФ-
М., Бутаков, Тартабаез Е. 'п^еыезя. значи-

ftQ. ПрОСТОП ДОСТпГсЮГ ЛО 60- 
65 про%. ка всему раоччег-у I ,,оставлено снабжение горю ____ ______________у_ р вв ,,чаУ чим и его использование

тористами по изучению при 
| чин простоев тракторов и их 

отвратительно ‘ устранению-
Установить материальную

что совхоз вступил в весенний сев 
слабо подготовленным. »

Рабочих лошадей совхоз имеет 
630, но на посевной находится 
только 210, прп чем больных из 
jmix, не могущих работать 115, п

трактористов;

М Е С Т О
в выполнении плана машшготовок

=*льчая j  j , -- его использование. I ответственность
I__L часть p t  мая .на а галете j\a 1 четы j и бригадиров за полную ис

ре трактора из-зах ь1едостатка i прзвность тракторов и бе 
горючего' простояла сутки и!режног отношение к ма

! До начала сева этп лошади

ПОКОНЧИТЬ С САМ ОТЕКОМ
План мэслозаготовок первого 

квартала по сДзаетн. в результате 
ставка на очередность и самотек, 
остался невыполненным. Данш™ 
о ходе маелозаготовок по состоя пню 
на 10 мая свидетельствуют о том. 
что до спх пор нужного внимания 
этому участку работы не уделяет 
ся. как со стороны районных, так 
н сельских органпзанпй.̂

Нужно решительно отбросить в 
сторону ссылки па то, что сейчас 
развертывается массовый отел, п 
внимание колхозников сосредоточе 
но Еа весеннем севе. 4,4 проц. 
выполнения годового плана по кол 
хозномт и единоличному секторам 
оказывают на то, что, с одно! сто
роны, отсутствует контроль и проиер 
ка 'выполнения контрактационных 
договоров с единоличниками н кол
хозами и, с д{птой стороны, не 
уделяется достаточного внимания 
вопросу впедренпя сдельщины п 
учету по удою труда колхозниц- 
доярок.

Па самом последнем месте по 
выполнению плана стоит Таштып- 
скня район, который на 10 мая 
выполнил годовой план на 2s0G°.'o. 
Комсомольская организация Та
штыпского р-на, об*явив штурм 
на оыполчение плана масло 

заготовок, не выполнила взятых 
иа себя обязательств, сведя по 
сути это важнейшее начинание к
словесной аллилуйщине и д*кла-|молокосдачи.

ратисным заявлениям. В Таштып-; 
ском районе не поступило нп од-! 
пор) центнера молока от твердоза-} 
даппев.

Заключенный договор обкомом: 
ВЛКСМ с союзмаслопромом по вы-! 
полпению плана маелозаготовок. j 
по которому комсомол взял обяза
тельство организовать обществен
ный букспр, создать ударные брп 
гады пз комсомольцев, возглавить 
соцсоревнование п ударничество, 
до спх пор не выполняется.

Совершенно нетерпимым явля
ется продолжающееся топтанье в 
выполнении плапа маелозаготовок 
совхозами области. В то время, как 
У-Абаканский совхоз план выпол
нил на 12.1 проц., Бородинский 
плем-еовхоз умудрился выполнить 
всего лишь на 0,78 идоц. Такой 
различие в показателях свиде
тельствует и о различном отнэ 
шении руководства совхозов к 
этой важнейшей работе.

Терпеть дальше такое положе
ние нельзя. Нужно потребовать, в 
первую очередь от системы союз, 
маслопрома, решительной перест
ройки своей работы, и от обломо
вской растянистости лереключить 
ся на подлинно-боевые темны ра
боты. Необходимо повысить ответ
ственность каждого заведыващего 
МТФ и работников совхозов за без 
оговорочное выполнение планов

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о выполнении плана маглозаготсвок на 

10 мая 1932 года по области.

По области . У2208 ; 4156 Й 440

В  поход за  силос

8 П О ЗО РН Ы Х
ПРО ЦЕНТО В

Маслозаготовкц по Ново - Марь 
ясовскол  ̂ сельсовету, Чсбаковско 
го района, проходят слабо. План 
маелозаготовок за 1 квартал вы
полнен всего лишь на 8 проц.

Главные пришит певыполпе- 
шш плапа заключаются б слабой 
раз’аепптелыгой работе среди ло- 
локосдатчикой со стороны комсода 
сельсовета, директора маслозавода 
а также местной комсомольской 
атеВкп, которая работу по молоко- 
маслозаготовкан совсршспно не во 
дет.

Комиссии содействия и всея мо 
стпыи организациям необходимо 
по-Соевоау перестроить свою рабо 
ту на срачиое выполнение плана 
маелозаготовок.

Надо широко развернуть раз’яс 
нптельиуго работу среди молоко- 
сдатчнков, шире развернуть, соцсо

оылк поставлены на ремонт.
На пашке для лошадей не от- 

’ j строены ке только временные ба
зы, нз нет дате крышек и яслей.
Лошади после бороньбы пасутся 
На тырлах п во время ночных за
морозков пало 17 лошадей. *

Из-за: плохой организации: тру
да на 9 мая тракторная колонка 
№ 1 при наличии 4 траитораа име 
ла 28 тракторо-дней простоев. Ко 
лонна № 2 при 6 тракторах дол- 
жиа была выработать 79 дней, а 
фактически тракторы выработали 
то1ько 24 дня и 55 простояли.

Па совхозе пет борьбы за качо- 
стзо урожая, за экономное п бе
режное отношение к семенам. Сев 
в мазгаре. но ни одного пуда са- 
кг и не протриероваио. Семена хра 
пятся небережно н через щели в 

j полу амбара сыплются- на землю. 
|Когда на это указали полеводу

Головотяпы Ширинского сельпо безхозяйстаениостыо губят
дело выращивания скороспелого скота { Ящпки, которые предназначены

на агалахте-же №  2 14 мая 
простояли 6 трактороз.

Перерасход горючего трак
торами в среднем выражается 
в 42.7 проц. На одном из 
участков из-за преступно-не 
брежного отношения: пролито 
190 кал. масла.

,Плохая расстановка р^бо- 
‘£ей силы и совершенно сла
бая производственная дицип- 
лина приводят к низкой про-

| шинам.
Нужно организовать во всех 

участках ремонтные мастер 
ские (хотя бы по одному куз 
нецу).

И что особенно важно -- это 
немедленное развертывание 
массовой работы по органи
зации ударничества и сорев
нования, широко используя 
опыт ударной работы тракто
ристки ftнны Калягиной.

А. Михаилов.
шшшшшяш

Прекратить свинское 
отношение к свинье

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ 
ОТГРУЗКИ

Состояние с вывозкой семян трав. I нами без справок банка об открытии 
силосных культур н корнеплодов naiRM кредита на семена, без тары и 
складов заготзерко и сельхозснаб- даже без разнарядок, сколько не- 
женне в районы говорит о полной1 обходимо получить семян, 
бездеятельности раЯэо и РЕС в этом; Из-за такого преступного отно- 
важясИшем мероприятна. {шення 14 подвод колхозов Аскнзс-

ВИНОВНЫХ С Р Ы В А „"ayi o S r m №l лп
СЕ™  ЭТК  УМ ЕЮ Т .

БОРОТЬСЯ
ЗА  СЕВ

В тракторной бригаде колхоза

1! борьбе за разрешение живот
новодческой проблемы и улучше
ние организации общественного 
питания большие задачи постав
лены перед местной потребкоопе
рацией, взявшей на себя обязатсль 
ство по выращиванию и откорму 
животных.

Ирн наличии имеющихся усло
вия н возможностей сельпо и ЦРК 
должны поставить эту работу об
разцово. Между тем, „образцом* 
преступного отношения к этому 
делу является Шнрннскос, сельпо".

При Щнрниском сельпо стоит 
10 взрослых свиней, 12 подсвинков 
и 16 поросят в возрасте нескольких 
недель. Свиньи, особенно 5jj».io- 
дые подсвинки, содержатся в анти
санитарном состоянии.

Пол помещения, где находятся 
подсвинки, представляет собой жид
кую отвратительную смесь нодЛял 
ки, кала, мчи, грязи н остатков 
корма, саншметров в 10 толщины.

Жестяные, Д01| 1лыю глубокие 
кормушки, местного изобретения и 
конструкции, наполнены мутной

денпем попивать и довольно по-1 Для бестарной перевозки семян н< 
хриютвать. |пашпю, не отремонтированы и во

Щетина и шерсть па нодевин-1 время вфкк семена рассыпаются 
ках, сильно смоченные в сме, си по j по дороге. Об этом также преду- 
которой опи ходят, имеют вид на-|нреждали полевода Кравец и зав. 
стоящих ежевых игл. | хоз. частью Полнечука, но шш mi

Подсвинки из помещений, к а к  w o  не. было сделано. Отмечены 
и матки с поросятами, г,о двор не |С.пучаи, когда ящики с семенами 
выпускаю'ся. Отличный, белой I по 6-7 центнер., стояли на пашне 
английской породы, хряк стоит в (без всякой охраны, 
помещении, которое загажено че-| Дирекция совхоза должна щи- 
ловеческими испражнениями. Из- |нять немедленно меры к устране- 
вестно, что в человеческом кале | нию всех этпх нетерпимых безоб-
водятся глиста (селитер), которы
ми свиньи могут легко заразить
ся. Мясо таких свиней, в  свою 
очередь, заражает массу людей.

Из-за безобразного ухода за под
свинками и матками были случаи, 
когда одна из маток задавила не
сколько поросят. Ясно,: чю  при 
таком способе содержания скота 
разрешение мясной проблемы ед- 
ва-ли пойдет успешно.

Оелькоопам, сел,по и ЦРК нуж
но со всей серьезностью учесть 
печальный опыт Ширинского сель
по, а головотяпы, пшрииские дол-

j разшг. повысив по на словах, а 
jffii деле персональную ответствен
ность работников за порученное 
нм дело.

Нужно веста беспощадную борь 
бу с- головотяпством, расхлябанно 
стыо и разгильдяйством, которые 
ведут к срыву решения ЦК п СНК 
о животноводческих совхозах.

П. П.

Вместо] перестро8кк--п]паща
В „Сибпартизане“ язвратнли

На 17 мая Аскизскай район эы- кого района простояли г. Абакане "Ирестнитерн» Усть - Ербннского
вез 19.9 проя. н Таштыпсквй трое суток вплоть до 17-п{мая. сгльсовета тракторист Ковригин
18.3 проп. против плана. !МШ  п прокуратуре .следует запн- Д- Н., работая на тракторе «Ин-

Аскнзскай РКС выслал своего. тересоваты-я такими делпшкамн н тернационал», систематически пе- 
.япгх'гавтеля' Рошева за нолу-1 зое-кого взгреть за срыв посевной ревыполняет нормы, запахивая вме 
ченнем семян, который, ничего" не .амнакни. Д. С. 1 ста тпи га “»™по
сделав, скрылся в Аскнс. 

-Колхозников посылают за семе-

СВ0ДКА
• »•*» атак* сипа таза a *t»««aui

сто трех га четыре.
| Ковригин бережно относится к 
; использованию горючих и вместо п о  к а п к о в о й ! норкы 99 нилогракм срабатывает 
88 килограмм.

РАВНЯТЬСЯ

млади заготзерка (в азаглара») _ няташ| 
___ «* 17 » а  1932 гааз i я™ я” ”

В колхозе сХызыл Хакасс^, У- 
Абаканского района, ухаживает за 

ударница, колхозница
Второй тракторист зтой-же бри 

гады Ерлыков й. С., работая на

Название
районов

.Лскизский . . 
Боградский . 
У-Абаканский 
Чебаков кий . 
Таштфский .

I  х S 
££ ? ;

;кизотноЛдческоя
гаишм-тпца I . - --

бригады, Кайно тракторе «Фордзон»,вместо нормы пунктами: 
j 1,5 га выпахивает 3,92 га-и вме п

сильно загрязненной водой,которую, I жны быть проучены за безответ
но мнению шнринскнх кооперато-1 ственное отношение к делу вира- 
ров, подсвинки должны с наслал;-! щивания животных Степанов

Об укрепления руководящ ее  
кадров колхозов

(П о с т а н о в л е н и е  Ц К  В К П  (б ) о т  13 п а п  3 2  г .)
Первое: Запретить каким бы то ни было рай

онным организациям снимать членов правлений 
колхозов без утверждения в каждом отдельном 
случае КрайЗУ и Крайколхозсоюзом.

Второе: Утвердить постановление Наркомзема 
СССР и Колхозцентра СССР о дополнении уста
ва сельско-козяйственной артели следующими]

Взяв на себя обязательство ро сте норны 118 клгр. срабатываем

Игого

241
244.2
271.8
183.8
152.5:

47,71
113.77
201.76
1833

19.9
46.6
742

100

1093, >; 575

биться 100 проц. сохранения при- i72 КЛГР- Ударниками Ковригиным 
плода путяа правильного ухода за и ргык08Ь|М 3™  блестящие успе 

она свое обяза- .хи «сстиг,Чты в результате созна 
|Ч* (тельного отношения к работе, бе

режного и умелого обращения со 
свсими кашинами.

Остальным трактористам брига
ды нушно учиться у зтих товари- 

за | щей работать такими темпами, но 
торых требуют планы третьего 
большевистского сева. .

тельство 
Полученные от окота 40 ягнпт 

сохранены. Ударница Кайиова при 
зывает всех колхозников и тоозни 

,ад Nibb животноводческих бригад ПР' 
ее примеру борьбы 
соцтивотновяства.52,6 : развитие

I) Правления колхозов избираются сроком 
на I год.

2) Досрочные перевыборы правлений кол
хозов не допускаются, в исключительном случае 
допускаются лишь с утверждения в  каждом от
дельном случае Крайколхозсоюза. у

3) Бригадиры назначаются правлением нол
хоза сроком це менее, чем на I год.

4) Досрочное снятие бригадиров разрешае
тся в каждом отдельном случае лишь с утверж-L-pga вьшолннтыюлностыо и в срок,

положение о бригадах
1! работе посевных бригад кол- 

|хоза „Сиипартнзан-, Чебаковского 
I района, сдельщина не внедрена 
| Созданы две бригады, но работают 
[они вместе, труд не распределен. 
Бригадные планы остались на бу
маге. Вместо того, чтоб пахать по 
нлаиу на 22 плугах, пашут толь
ко на 16-17 п обе бригады па
ш ут внес¥е.

Труд пахарей пе учитывают, а ' 
делают просто:' бригадир замеря
ет вспаханное п распределяет ва 
каждого работающего на лахоте. 
Такая уравниловка ведет к 
сяижекню ироизводнтельнос- 

так как ■ бригаде сеть лю
ди, выполняющее ■ не выпол
няющие норму выработки.

К брровьбе вспаханного ноля нрн 
ступили третьего мая. Боронят 
всего 6 борон, но нсхватает сбруи, 
силы расставлены неправильно, и 
колхозники используются на раз
ных работах.

Колхоз должен немедленно лик
видировать обезличку н уравни
ловку, мобилизовать все внутрен
ние ресурсы н 855 планового по-

дения Райколхозсоюза и райЗО. “ Ц К  ВКП  (б) А. Брав



к  итпгим  сбластного -Г----- “ « золотопромышленных р ай о н о в

Реконструкции и выполнению производственной программы 
золотой промышленности—большевистские темпы

(Из выступления секретаря обкома т. Сизых на 1-м областном совещании золотопромышленных районов )
Партийно - м а ссо в ую  работу

Товарищи, за врем  работы зо- промышленности ’является одпий
лотов промышленности в Хакас 
сии иы собрали первое областйое 
совещание партийных, профессио
нальных организаций п хозяйст- 
венных работников для тог», что
бы подытожить и собрать воедино 
накопившийся опыт рабоуы, с 
большевистское решительностью 

вскрыть имеющиеся недостатки и 
нахмйть дальнейшие практнче- 
скже задачи.

Как и во всей стране, так и у 
нас в  Хакассии, развитие золото-

из наиболее ярких иллюстраций 
грандиозного роста СССР! Там, гдо 
раньше шла работа, буквально, 
кпркой и лопатой, где применял
ся только ручной труд (Сарала, 
Коммупар, 'Абаканская система), 
сейчас прнменепа механическая 
добыча, имеются электрические 
станции, йгабрпки, гидравлики', 
американская фабрика. Продукция 
золотой промышленности в Хакас 
сип за последило 5 лет увеличи
лась в 5-6 раз.

ЗА БОЛЬШ ЕВИСТСКИЕ
ТЕМ ПЫ , ЗА КАЧЕСТВО

Па решению ЦК н правптельст 
ва, еще более грандиозного разви
тия золотив промышленности мы 
должны достигнуть в ближайшие 
годы. Зйлотйя промышленность 
выдвюает-я на одно пз первых 
мест в народном хозяйстве.

К  концу 2-й пятилетки (37 
год) продукция золотой промыш
ленности увеличиваем в 4 раза, 
в ужа в 1933 году мы должны до 
биться увеличения па 50 проц., а 
в 34 году удвоения продукций 
32 года. 1932 год является нача
лом этого периода —  реконструк
ции и большего роста золотой про 
мышденноста Задачи 32 года тре 
бут: революционных методов ра
боты от всех партийных, профес
сиональных ■ хозяйственных ра
ботников и организаций.

В основном в 1-м квартале 
1932 года мы имеем значитель
ны! рос; добычи, против 1 кварт. 
1931 год! (Сарала—118, Комму
нар—тоже, Абаканская система 
300 проц. к 1 кв. 1931 г.). Комму 
нареки с Абаканский комйшаты 
перевыполняли программу 1 явар 
тала 32 года, ао общее выполне
ние программы 1 квартала 32 ги
да по области не достигает илано 
во8. И не только за счет позорно
го невыполнения, провала про
граммы Саралинским районом, но 
и за счет того, что программа по 
руде не выполнена в 1 кварта
ле и остальными районами.

гернв - подготовительные работы 
в 1 кв. певышлнены по всем ком 
бпнатан, совершенно скверное но 
ложеине с выполнением плана ка 
шн&льного строительства (Сарала 
—30 проц..Абаканская-50 проц.)

В апреле мы снова пмеем совер 
шенно неудовлетворительное вы
полнение программы по Сарале 
(66 проц.) п катастрофической 
снижение добычи в Коммунаров- 
ском комбинате в мае (46 щюц.). 
Еслн к  этому добавить все еще да 
леко слабую р!аботу партийных и 
профессиональных организаций, то 
в общем, положение с выполнением 
задач 1932 года, пока более пра
вильно, можно считать неудовлет
ворительным.

Основное, конечно, в том, что 
oprafiitiamit Зшгопромышленпых 

районов не перестроились па рем 
люциониые методы работы, в спот 
ветствии с возросшими требовани 
ими. Вот маленький пример: на Са 
рале глубокий прорыв в 1 кв. 22 
марта при главном управлении про 
вйднпся техническое совещание, 
предложившее Управлению, па_ ос 
шве внесенных предложений, раз 
работать оперативные мероприя
тия по родилкам для ликвидации 
прорыва. На 1-е апреля таких 
предложений еще не составлено 
(требуется более 7-мп дней, чтобы 
составить предложения!).

Вооруж ить хозрасчетны м  
промфинпланом каж ды й  

участок производства
печен только па 1%  месяца яапа-Основой бесперебойной успешной 

новой бесперебойной успешной 
хозяйственной работы явлпется 
хорошо, не бюрократически, а па 
основе привлечения рабочих масс, 
составленный промфинплан брига
ды, агрегата, цеха, горы, комбппа 
та, в котором должно быть пс толь 
ко предусмотрено «вообще» до
быть столько-то килограмм, а паз 
ван об’евг, прииск, место, где бу 
дет взято золото,чтоб предусмотре 
но было, на основе тщательной про 
верки, где и. сколько будет взято 
руды, какое содержание, как и пК 
сколько об’ект обеспечен разведка 
мн, чтоб был заранее обсужден, 
продуман составлен календарпыВ 
план работ от января до декабря 
по каждому виду работ. Без этого 
нет плана, пег оперативного руко 
водства, а есть самотек, качка, 
растерянность, искание об'сьтцв 
ных причин. Так во многих цехах 
н приисках н получается.

Именно это и послужили, боль
шой прячжной провала па Сарале.

Глаейый инженер Саралпнского 
комбината только 27 марта гово
рит по поводу провала щюграммы 
на Андреевском руднике: «Па Апд 
реевском руднике выполнить про
грамму вполне возможно,там толь 
ко надо взять когда-то брошенные 
целины». А 'почему нх не знает 
местная парторганизация, управ
ляющий рудником? Потому что 
его заранее не продумано, ие пред 
усмотрено!

Или другой пример. В Кнзасском

сами!?- И, наконец, то, что товари 
щи докладчики ог главных упра
влений па этом совещании, давая 
правильную оценку и освещеппе 
положения, не.говорили, каким спо 
собом и когда устрапять недостат
ки —  также показывает слабость 
планирования н нечеткость опера
тивного руководства.

Нужно добиться такого положе
ния на всех рудниках, чтоб для 
бригады, цеха, фабрики рудника 
был: настоящий промфинплан, из
вестный каждому рабочему, и пасто 
ящее оперативное руководство, и 
большевистские темпы в его выпол 
пении.

Следующий важнейший вопрос 
хоз. руководства —  это внедрение 
хозрасчета. Многие товарищи пз 
золотой промышленности но толь
ко сами счптаюг, ио и пытаются 
убедить других, что у них внедрен 
хозрасчет. Я согласен, на бумаге 
почт везде, и то ие до цеха, тем 
более —  пе до бригады. А на деле 
—  почти ипгде нет.

В столе управляющего лежит 
расписание хозрасчета, а.со стола 
ои выдает деньги, часто п не за
глядывая, как выполняется плав. 
Какой же хозрасчет, когда произ
водственный план не выполнен, 
илп когда себестоимость в Комму- 
наровском комбинате доходит до 
110 пооц., в 1'аралниском до 
152 проц. к плановой, или когда 
производительность труда выпил
к а м  па 61 проц., а заработная

щнгёсково* управлении производи плата —  на 83 проц. 
лась разведка одной из площадей. I Пужпо для того, чтобы по-болыпе 
Результата получены отрицатель- киоски выполнить производствен
ные, так н значилось все время. И ную программу 1932 г. -  прове- 
толы» через продолжительное вре сти хозрасчет на деле, во ьсех не 
мя, когда рабочее узналн, что то  .хах и предприятиях, с вой гече- 
щадь не предусмотрена в эксплоа- нпем рабочих масс. «Уничтожение
тацоо к настояли разведывать 
снова —  новый зав. разведкой 
Машин задал контрольные циф
ры, обнаружил богатое з̂ того, прп

бесхозяйственности, мобилизация 
внутренних ресурсов промышлеп- 
ност*. внедрение н укрепление 

(^Расчета во всех иалшх вред
чем оказалось, что пройденная | приятпях. систематической спхье- 
разведка ш  одной скважппы и пи ние себестоимости, т е к и т е  
ооного шурфа не добила до почвы — - 
на 34 метра.

- впут
рнпромышленного накоплении ко 

Тплмптй т> „  всех, без исключении, отраслях
^  пример. Коммунаровсквй .промышленности —  таков путь к 

рудник на сегодняшний день обес-'выходу. (Сталин).

Организация труда, 
подготовка рабочих кадров— 
решающий участок работы

Дело е организацией труда, зав' 
решением рабочих кадров так
же далека неудовлетворительно. 
Кто бывал не раз в этих районах, 
Тот может заметить это положо- 
жже, начиная с главного стаиа. 
Тут многолюдие, жизнь «кипит*, 
движение в канцеляриях, около 
■о. Тут м администраторы, и тех 
m a c u l персонал, и крепкое парт

руководство, заседания, и т. д. 
Предприятия в  куче около главно 
го управления. Л часто бывает 
так, что того «факта пе зиаем», 
«этого не видели» —  руководст
во непосредственно производством 
слабо налажено.

Подход к делу «средний»: эле
ктричество работает с перебоем, 
ну и кричат, что у всех плохо, а

пе замечают, что п другпо работы 
(скажем, ручная добыча), но : ави 
сящие от электричества, не в пол 
няются. С другой стороны, при 
иедостатке электроэнергии, раци
онализаторских мер ио принимают 
(Сарала); дгожпо бы сократить от 
пуск энергии в поселки, переклю
чив больше на производство, или, 
при недостатке электроэнергии-— 
на Туманный ее дается больше 
чем нужно?!

Говорят: «бурапы отразились 
на выполпеппи программы». Бура 
пы’ в этих районах — постоянное 
явление, надо уже научиться бо
роться с ними. Всо говорят о бура 
лах и ие критикуют то, что фабри 
ки простояли (Сарала) по 29 су-* 
ток каждая в течение 1 квартала 
из-за того, что не обеспечены ру
дой на время буранов. Пли в Аба 
канской системе, на многих рабо
тах до последнего времени нет 
норм выработки, сдельщиной охва 
чено 3540 проц. рабочих, а рабо
тают и того меньше. Групповое хо̂ > 
управлеппе в этом обвиняет глав
ное управление, а главное—на
000|М)Т.

В тарнфгашормщювочпых бюро 
работа плохая. В том же Абакан
ском управлепцн зав. ТНБ Хотнм- 
скнй совершенно не руководит ра 
ботой и не дает никаких указа
ний, а собирает откуда-ппбудь из 
справочника нормы н посылает 
их в Балыке и не кое, например, уп 
разлепив, с припиской: «Посылает 
ся для руководства, по сообщает
ся — таких пород у вас на рудип 
ice нет». Это же издевательство 
над организацией труда и руковод 
ством, а пе руководство!

Вследствие слабой работы по ор 
ганизащпг труда, неправильно ис
пользуется рабочая сила, напри
мер, в Сарале в январе горные це 
ха укомплектованы на 44.9 проц.,

Кроме этого, в дате рацпопаль- 
ного использрвашш рабочей си
лы, в отдельных местах, проника
ют личные соображения/ папрп- 
мер, на Андреевском ̂ удпнке, при 
остром недостатке кузнецов, тех
норук уволил лучшего кузнеца за 
то, что тот оспаривал пеправнль- 
.пые распоряжения тохпорука. II 
такие факты остаются безпаказап 
пымп общественностью.

В привлечении иа рудппки рабо 
чнх, чаще всего —  самотек, ведь 
каждый управляющий цехом, при 
иском, комбинатом, должен знать, 
что важно не только получить, 
сколько ему нужно людей, а где 
шить, послать вербовщиков, да та 
кнх, которые могли бы не только 
добиться резолюции от того или 
иного райкома, РНК’а или райкол- 
хозсоюза о; содействии им, а та
ких, которые бы могли поехать 
вербовать прямо̂ в колхоз, помочь 
колхозу на месте правильно 
расстановит!» людей, тогда и кол- 

порядке массовой работы, 
выделит рабсилу.

Больше всего этот самотек су
ществует в> отношении вовлечения 
в золотую промышленность '‘рабо
чих нз коренного населения, lice 
партнйпые организации, профсоюз 
ные и хозяйственные работники зо 
логгопромышлешшх районов дол
жны зпать, что создание иролетлр 
ских кадров из коренного населе
ния является важнейшей поли
тической задачей. По решению 
2-й облпа|)ткопфренцшг, малейшая 
медлительность в этом деле, непрп 
нятио решительных мер к вербов
ке и закреплению рабочих нз корен 
ного населения в производстве, 
должны рассматриваться, как от
клонение от национальной нолитл 
ки партии и являются аитн-пар- 
тийным явлеицем. А у и̂ с еще во 
многих местах работа среди хакас

А ]

в низовое звено
Особенности партийной к проф-1 ударнпков пмеютея и на других 
юзной работы в золото-промыш- [рудниках, « j jf E , ,,  ’05ществеп.СОЮЗНОЙ *' И » » » * *  “ Г --- -—  I ■ -  - ■ т Ш Ш 'И Глоппых районах состоят в том, что ло зпает тпроь- ....

эти раГндаы оторваны от культур- 1ность, паша ооластная 
ных центров, в районах этпх пдет педостаточпо освещает, 
быстрый рост нехашшцин и про-

Л/IUIUIIIU -- ---
Местпыо профсоюзные и партпп 

пые организации недостаточно их 
организуют, ость даже факты яв- 

преступпого порядка: на Апдре 
пом пушикв забойщш: тов. да

граммы, более широкое вовлече
т е  новых рабочих, при чем усло
виями- этих райопов создаотсн боль по 
шаи возможность проникновения риском руднике заоошцпк 
туда чуждых кулацких элеЯен- I лагутдннон выдвнпу.Т встречный 
тов. Вековое наследие царизма— план в 30 проц. к программе, ему 
неграмотность, некультурность -— но дали сЦ)Овремепш> буров. Ai- 
большо чем где-либо сказалось | бойщнк Романов, старый опытный 
на этих районах. Все это требует рабочий (20 лет стаж), лучший 
-большей классовой бдительности, производственник, ударник, за то, 
революционной дисциплины, стой- что у него вышли, какие - то нела
кости; требует wiiee основатель 
иой массовой воспитательной рабо 
ты партийных п профсоюзных ор 
ганпзаций.

К настоящему времени мы пме 
см уже песомнеппый рост социалп 
стпческого сознапнн рабочих масс.

дел с одним из администраторов— 
«затерт», работает чуть по учени
ком, а десятниками у пего работа
ют его ученики.

Все это происходит вследствие 
плоЖш работы низовых проф. п 
парт. ячеек. Именно поэтому

этих районов. Имеем сотни вырос пе ведется достаточной работа за 
шего актива, беззаветно предан-1 расширение социалистических 
ного делу социалистического строи .форм труда, ударничества, и пе 
тельства. имеем подлинных удар- (.ведется беспощадной борьбы с
пиков, героически оорющихся за 
вынолнепКа производственной про 
граммы.

Можно немало перечислить пар 
тийных. н .беспартийных ударни
ков. Как пример: в Коммупарском 
ранопо бригада тов. Чернявского, 
беспартийного рабочего, пз месяца 
в месяц перевыполняет производ
ственное заданно (япварь —  110 
проц., февраль —  111 проц., март 
—  120 проц.), бригада тов. Елп- 
зарова, беспартийного рабочего,вы 
полппла в феврале 110 проц., март 
129 проц. Бригада коммуниста Ко 
ролева —  з январе 100 проц., фев 
рало —  112 проц., марте —  130 
проц.

В TaiuiiincKOM районе бригада 
плотппков коммуппста тов. Ереме 
ева, выполняет производственное 
задаппо па 135 проц.: бригада зем 
лекопов той Адуппшова —  па 
150 проц.; в Саралппском районе 
бригада тов. Стадникова выпол
няет проп шодствеппук) програм
му на 125 проц.; брнгада тов. Го
лощапова—па 113 проц.

Член ячейки ВКП(б) верхнего 
стала рудника «Комму-пар» тов. i 
Исаев внес предложение оо изме- 
пепшг уступной системы добычи 
руды —  системой параллельной. 
Прн прпмеаенпн метода тов. Иса- 
* ева ирошводственность увеличи
лась почти па 100 проц. Тов. Пса 
ев рабочей общественностью пред 
ставлоп к награде орденом Лени
на. Кроме этого, работай в 
разведке, чов. Исаев так жо рабо
тал ударными темпами, был пре
мировал, работая в горе —  также 
премирован.

Эти примеры действительных

,сов па производство поставлена 
поверхности,га и вспомогательные | плохо, решительной борьбы с фак 
г-на 192 проц., февраль—70 тюбами контрреволюционной велико- 
цептов, горные и вспомогатель- державщипы но ведется. Надо по- 
ные—179 процентов 'дожить этому конец.

Больш е внимания культурно- 
бы товы м  вопросам

Наконец, последние два замеча мастерские? Считаете, что зазорно 
нии по вопросу-оргаиизации труда заниматься «золотым» работникам 
и запрещения рабочих. Первое— этим делом?! Это чвапство педос- 
о снабжении. |тойно пролетариев. Мы можем н

Пасшие —  дело обстоит но пло должны сделать все для того, чтоб 
хо!; золотая промышленность в ’ улучшить производственные и куль 
этом отношении получает столько, тгрно-быторыо условия рабочих, 
сколько но получает пн одна, но Мы уже начали и должны болео 
скверно то, что во многих местах решительно, более действенно, пра 
снабжение передано в руки чуя:- ктической работой над улучшением 
дых, спекулятивных, буржуазных культурно - бытовых условий ра- 
элементов, контроль почти пе па- бочих масс, обязательным выполне 
лажей, существует хищение, раз- нием планов капитального строи- 
базарпваиио. Профсоюзы по ведут, тельства превращать тайгу в об- 
пастоящой борьбы за улучшение житоо ппдустрпа.-п.ное культурное 
киества «1ществВнноГо1 питания, место.
рабочая пшщнатива н активность j Геологе» - разведки и горно - под 
не организованы достаточно вокруг , готовц-дмьные работы являются 
вощ с̂ов Hpaiiii.ii.noro исиользова- самым отсталым участком работы, 
ши ресурсов. Действительные удар Паши организации нс нопнлн еще 
НИКИ по выдлени еще везде в де- тоги, что этой работе нужны удар 
ле снабжения. Надо это партий- ные темны и всеобщее внимание, 
ным, профсоюзным, хозяйственным Упорной работой мы должпы иа- 
работннкам немедленно устра- верстать последствия вредвгель- 
иить. i ства в этом деле, которое было па

Последнее замечание —  об обу правлено к тому,чтоб задерживать 
вн. Rot тов. К осых говорил, что разведки и горио - подготовитель- 
повой обуви поступает мало, а ста вые работы, прятать лучшие ме- 
ая носится. А почему вы, товара ста. Именно поэтому во многих I правлена и подчинена тому, что- 
щн хозяйствепники, не органнпуе; риВоиах остаются непспользован-1 оживил, работу н укрепить ни 
те почпику обуви, ведь это можно | пыми богатые мосторождошш (я 1:|||вое партийное, проф. и хоз. зве- 

нх могу перечислить и но Саралнн 1 ||и- Нужно подобрать и закрепить
ипзовых работников, спстематиче- 
екп помогать пм в работе.

Совершенно ненормальное.явле
ние, когда на Ивановском руднике 
(а это есть я в других местах) 
за год сменилось 12 секретарей 
ячейки. Это значит, что райком, 
но помогая низовому звену практп 
чески, занимался смещением да 
назначенном. Роль райкома состо
ит в там. чтобы закреплять пизо- 
вол актив, систематически с нам

отдельными л ступами, лодырями, 
рвачами, дезорганизаторами про
изводства, многие рабочие, и да
же отдел,пые коммунисты, пе 
только ио работают по-ударпому, 
по и пе выполняют обязательных 
норм.

Такую плохую работу мы пме- , 
ем потому, что плзовое звепо рабо 
там  неуковл<У1ВДрнт!елыю, а рай 
опное, групповое профсоюзное п 
партийное руководство пе уделяет - 
достаточного вппмаппя "укреплешш 
ппзового звепа, по руководит его 
работой, не помогает.

В золоршромыпиенных районах 
Хакассин мы пмеем 883 че,т. чле
нов п кандидатов ВКП(о), 6 нарт- 
По.тлёктшюв, 39 ячеек, 4 кандидат 
ских группы, 33 партийных груп
пы в цоЗах, бригадах, п, несмот
ря па некоторую перестройку, по
ложение с расстановкой партий
ных енл, с работой ппзового зве
на —  явпо цеудовлетворптельпое 
п оставаться так не может.Только 
41-45 проц. коммунистов находит 
ся непосредственно! на произведет 
ве, а в горе —  20 щюц. (Сарала).

Надо решительно перестроиться, 
центр тяжести партнйпого влия
нии i i  руководства должен быть 
непосредственна па производстве 
и, главным образом, на решаю
щих участках производства (гора, 
механизмы), надо провести рабо
ту, чтоб 80-85 щюц. всей органп 
зацпн было на производство, и не 
менее 70 проц. в горе п у мехапнз 
мов.

Все это пужно для того, чтобы 
обеспечить выполнение главней 
шей задачи —  производственного 
задания.

и надо сделать на всех кимбина- 
ах. Кожи нет. вы говорите?1 
Вздор! Ii любой квартире, н любом 
чулане, кладовой — лежат голени 
ща от сапог, лежит, так называе
мая,иегидиая обувь, лоскутья, ие- 
ну.'кпая, брошенная, но совершен
но годная для капитального ремой 
та обуви.

Почему профсоюзам, комсомоль
ским организациям, самим хозяйст 
сенникам не noiini к .рабочим н пе 
переговорить с ними, чтоб они еда 
ли ненужную нм %бувь в ремонта.

ской, п Абаканской системам).
Партийные и хозяйственные ор 

типизации должны так поставить 
работу, чтоб разведками г, этом го 
ду обеспечить работу на 11 - года 
вперед, а к 1934 году программу 
всей -̂й пятилетки. Горными ра 
ботами обеспечить очистные рабо
ты подготовленными запасами не 
меиее, чем на год вперед. В эту 
работу должны быть вовлечены 
все технические силы н рабочие
массы.

Без овладения техникой  
нет движения вперед

Осуществление важнейшей за-ieT и 20-тн проц. своей 
дачи, поставленной перед нами'мы.
партией —  реконструкции золотой 
промышленности, требует большей 
инициативы н творческой произ
водственно - технической активно

програн-

Надо попять и создать такое но 
ложенне, чтоб над освоением фаб 
рикн работал и управляющий, н 
профработника, и партработники,

ти. 5 пас ее еще мало. Почему [и рабочий! в горе, чтоб знал—ка-
nVH O H O lH IIIIin  ПпГклпип.-и . .л  L......  ....................  1 царуководящие работники но ставит 
резко, решптелыю! вопрос в печа 
тн, перед трестом о возможности 
введения драг ва Сарале, или мощ 
ных гидравлик, с- искусственным 
созданием напоров в Абакапской 
системе?

Борьба за овладение техникой, 
как массовое движение, еще ио соз 
Дана партийны»! и профсоюзны
ми организациями. Многие,' даже, 
хозяйственники (Ивановский руд
ник, Балыкса и др.), партийные п 
профсоюзные работники считают, 
что вопросы техники — это дело 
специалистов."В Саралппском рай 
оно долго строили высоко .- меха
низированную Американскую фаб
рику, н все-таш партийные и 
профсоюзные Щ|ганйзацни с вво
дом в эксплуатацию фабрики оказа 
лись застигнутыми врасплох; фаб 

рш;а систематически не выполни

кую руду, сколько, когда дать Па 
фабрику. Нужно, чтоб вся партор 
гапизация над освоением техннче 
ских процессов фабрики и других 
механизмов работала. В Коммунар 
оком районе готовится иловый за 
.вод. Общая задача —  теперь 
жо готовиться к его освоению.

Вся страна, каждое предприя
тие выдвигают тысячи ударников, 
нМлыо формы соц1<алистичсского 
отношения к труду, тысячи рацио 
пализаторов. рабочих техников, в 
борьбо за выполнение программы. 
Мы должны н в золотой нромыш 
ленности организовать массовое 
ударное движение, борьбу за пром 
финплан, за технику среди комму
нистов, комсомольцев и рабочпх. 
Это важнейшая задача хозяй
ственных, па|:тий1шх, профсоюз- 
.пых организаций, без этого нель
зя выполнить программу.

РУКОВОДИ ТЬ КОНКРЕТНО, 
ИЗУЧАЯ РАБО ТУ

Амнающей задачей золотопрй- [ ннпмщшя живой практической ра 
мншлеиных организаций является | бо* непосредствеино с массой ' 
укрепление ппзового производств коммунистов и беспартийных рабо 
венного звена (оригады, профорг, чпх. Из-за эт<ьго слабо работают 

' прил-1“ ДЯ111а!' ра партгруппы, «живой ком-
моп ВКП{6)’ Л)уш1К0' м>ннст> часто уходит из ноля зро
мов. профсоюзов должна оыть па лня из-за слабо» работы по ожив

лению партгрупп, партсобраний. 
Получается, что номмунпсты, пре
данные партии, готовые на жерт
вы остаются чшешие неактивны
ми, слабо ведут политическую ра 
боту, не участвуют в ударничест
ве.

Надо) решительно покончить с 
увлечением текущей хозяйствен
ной работой, администрированием, 
подменной, иногда, хозяйственного 
руководства, нарушением единопа 
чалпя, а перенести тяжесть проф
союзной и партийной работы на ук 
репленпе низового звена, добиться 

jua деле такого положения, чтобы
не е  ч л е п м  .г .............даботать, да но прп помощи пере-, все члены, и кандидаты партии не 

наливания этон работы па . парт- !толы;о сами по - ударному работа 
о°мГ£!!"; ? 1*ай [ли, перевыполняли нормы, по п ве

т™ ,п  ̂  ™ |,1в ста  ,-™. иы »  “ ««# вйа»ийных ^s»щанин парторгов, цехоргон. крат
косрочные курсы этого «актши; во 
влечение в сеть м.-л. военнтапня. 
и т. д.). Поменьше резолюций п об 
щнх заседаний в райкомах, поболь 
ше живого непосредственного ру
ководства п помощи на. произвол-1 
стве —  в цехе, бригаде.

Вот тут товарищи говорили: 
«Дайте нам инструкторов, чтоб 

усилить помощь низовому звену.» 
это неправильная постановка. Всё 

l’ai'.K0Ma 't профсоюзов 
должны быть Функционерами - ии 
структорами - организаторами де 
ла. Поезжай, наладь работу яизо- 

я'1сск в одном месте, йотом 
собери всех остальных низовых 
работников и расскажи, как уда 
лось наладить работу низового зво 
на.

А У пас. часто так получается, 
что в райкоме, в партколлективе, 
в профсоюзном группкоме —  вуко 
водящие работники болыно зани
маются всеми общими вопросами 
текущими, хозяйственными, ипог- 
да даже нарушают единоначалие 
подменяют хозяйствеинпков, л ю
«той общей суетней не уделяют

Наряду с этил развернуть марк 
систско - ленинское, воепптанне, 
работу к кандидатами партии, нов 
.лечение в партию рабочих - удар 
ников, борясь беспощадно, со всей 
решительностью, с хвостистскими 
элементами, лодырями,' с теми 
«коммунистами», которые на сло
вах —  за линию партии, а на дс 
ле—плетувся в хвосте.

Мы должны н можем, большеви 
стскимн темпами выполняя, н пере 
выполняя производственную про
грамму пз месяца в месяц ио каж 
дому комбинату, цеху, бригаде, под 
иимая еще более активность рабо 
чих масс, возглавляя се боевой по 
лгпгческсй и производственно:! 
ролью, каждого коммуниста,—вы
полнить задачу партии: с рекой- 
тру кцип и развитии золотей п р о  

мышлшюстн.

О™- Реактор И. Каакун.
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НА ШТУРМ позорного 
ПРОРЫВА

На 55 мая, т. е. ко временя, ког [имеются па Абаканской! МТС, иы 
да по мшчвнмын планам должен' пслниошсй план на 15,9 проц. 
бить ума занокчен сев основных | Причины прорыза и здесь кроют- 
зерказых культур, пяав па cSna- j ся а слабой организационно - хозпй 
ciH umnusH па ябена секторам ственном руксводсйе дирекций
всего лишь ка 26 прсц. МТС. Время ссылаться на отсу;сг-

Зго позорнее отставание создало вне хозяйственного и организатор 
уже прямую угрозу срыва весеняе | скегс опыта в работе МТС прошло
>s ссзл. BesE5'.:sfi зсуказай райо» j бззссгвратно. Нунна

ОСТАЛАСЬ РЕШ А Ю Щ А Я декада  с е в а
Рычаг колхозного социалистического буксира на все отстающие участки

весеннего сева
В ы к о р ч е в а т ь  о п п о р т у н и с т и ч е с к и  н е д о о ц е н к у  

....... ^ - й б акан ем о и я к  Ч е ^ а к о в с к о м  р а й о н а хе д и н о л и ч н и к о в  в

ка id правильно организовал труд 
и расставлены силы. Налажен 

решительно уход за лошадьми, которые имеют 
области —  Бсградскин, район спло > потребовать от дирекций МТС под нише с, род пей упитанность.

жкктыздззцки позорно! ямняэ боевых темпов работы, вы ! Полностью осуществлена сдель-

ответ на решение ЦК и СНК 
первомайцы закончили сев

„1 ГЛЛЯ“  В З Я Л  Н А  БУБ^енг» О Т С Т А Ю Щ И Й
к гш гх о з  „ т р у д о в о е  & н а к ш *‘

Колхоз имени 1-го мая, улуса гаиизовал букспрпую бригаду нз 
Агаскыр, Чебаковского района, пе 20 лошадей. плугов и 10 луч- 
рестроил свою работу по-новому, мних ударников, которые наиравле 

елностыо ликвидирована' обезлич им па. прорыв но севу в колхоз
знамя». Костпнского

плетется & хесстс, выполнив план ! кс^чзгывая без остатка
UC, №&&&£&? СЭДНЭД ECsFO iiHiilb jbKE СВОДИТЬ РОЛЬ f.ifC 4 
Ha £3,7 gpau. Ггкшш же рабскики I пргнати&ну пункту.
TOSl-tai ИДСГ * CEil И Б ЛоаИЗСКЗЫ
района. :сацхая» кец.ооцгкла единоличного

ссылками сектсра. Зто прежде всего откосит 
к& «неблагоприятную погоду» в ся к Чебакозсксму району, гдо 
т̂кх районах стараются пра'уыть ; единоличниками план выполнен 

свое кеукенне, организовать пз'только на 2,6 проц. и пэ У.-Аб“ 
бсльш з̂нстскп се-, пеж&тн колхоз конскому району 5,2 проц. В 
низ массы нл 6с;;ьСу за выполие- 1 массовую работу по ра: ясиеншо 
кис и пересызд&^иие плакав взеен решения ЦК н СНК от С мая о 
него сева. |плана хлебозаготовок и разеертыга j

Зто совершенно очеендкз иа при ним торговли хлебом, которая дол- 
кере того, что в Чебзкоаскам pan-jiKita охватить чащого колхозки- 
сне, который граничат с Боград-; ка, необходимо вовлекать одинопич 
скиы, колхозы план .сова выполни j нниез, бедняков и средников, добн 
як на 40.9 проц. Основные кг при ваясь выполнения ими взятых са-

настрое- щшм: кто больше выраоатывает. 
машине- тот* больше и получает. • !

Благодаря этим достижениям иол j 
Попрежнему обнаруживается «ле ^  закокчИл весенний с?з на 100

Трудовое 
сельсовета.

15 задачу бригады входит взять 
на Суктнр костнискнх колхозни
ков, вспахать на своих лошадях 
не менее SO га Бригада в полной 
готовности выехала 18 кая.

Вызываем все колхозы Чеба- 
ковслогц района последовать на# 

проц. к 18 мая в ноличзутее 125 (тему примеру; выполнивши сбой 
га. Отделыше колхозннкй< в но- ••ч в. <">i*i';111.*iмi.tl> оуксириыс брига 
слодшою декаду сева перевыполни ды п помочь выполнить, и переви
ли нормы выработки от* 15 до 30 полнить планы от-тающим колхо- 
процентов. зам.

| Единоличники, убедившись, что Этим мы» добьемся завершения 
| колхозный то"** гораздо выгоднее 5-ки в 4 года, нанесем coKpvuni- 
;и легче, чем в единоличном хозяй- тельный удар кулачеству • и его 
стве и кто больше работает, тот ■агентуре, мгетнрующнм за срыв

с в о д к а
о ходе сева по Хакасской области на 15 мая 1932 года

У-Дбачан 
ЧеЗаки . 
Т-чшып .

чины отставания ьогрлдскогс р?.и 
она заключаются е не.;еоценк2 со |

^шаязательств в сове. 
Рзшктолько сокрушая контрре

стронь* ра.чанних организации I веяйциокнуга агитацию классового 
важности борьбы за ерганкзацион! врага, остаткоз не добитого кула
не - хозяйственно!, укрепление кол jчестйЬ - бзйстса и его агентуры, 
хозов, в «левацком» идеализации j проникшей в отдельные колхозы, 
колхозов, в непонимании, что в ус 1 нужно широко развернуть работу 
лсакях сплсшноа коллективизации j по организации социалистической 
злекекты классосоП борьбы имеют | езаимопемещи келхезев в скорма 
место в колхоза и, что задача со- посылки буксирных бригад, перадс 
цислхстического пасагзспнтликя |сых колхозов в отстающие на лик 
нолхозчкиоз, бс.цьбз за трудовую j видоцию прорыва в ссез 
джцплину к сознательнее отношг! Практику посылки буксирных 
кие к труду пред'яжкяэт повышен брнгая колхозами: «к«. Сталина», 
кыа трс-иоганкя к качеству понса-1 «Первого wan, «Труктенин», «им. 
дневного рукв5*;5ст»а колхозами. ; Калинина» и др. необходимо при 

Зти болынааис генкз истины кёнить в работе всех колхозов, вы 
не псняты Богрзясной парторгани-! полняющих и перевыполняющих 
зацкей и в результате взята став | планы сева, 
ка на сакс-тен, прикрываа гая в ну j Осталась решающая декада борь 
иП|ый коиент ссь;лнани на «об’ек- j бы за весенний сез. К 30 мая, ни 
1 ИВНЫС причины». Боградскее и ! днем позже, все без исключения 
гокнзекое -раПомнее ркуозодство: колхозы, f»?TC н совхозы должны

j  оольше и получает, стали пода
вать заявления о вступлении в 

Iколхоз. Иа 20 подавших [ принято 
i l l  хозяйств, из них русских 7. 
j хакассов) 7, бедняков—i  t. серо г 
няков—3.

После окончания сева колхоз ор

3-го болыиевнстского сева. 
Председатель колхоза

Ткаченко 
Член правления А. Демин. 

Пзаевзд G. Поруков,
И. Вечерский.

СТАЛИНЦЫ
ПОБЕДИЛИ|

К 20 МАЙ 
(ЗАКОНЧИТЬ СЕВ

9,6 104000,2708̂ ,26,0
ПРИМЕЧПлИЕ: 8 i l  г. иа 15 мая посеяно 639Э гя или 10 1 

проц. к план/, из !;их совхозами и общественными оо-а чизапи.-м 
361 га, колхозами 71158 га, единоличниками 871 га.

ним взять равнение
Колхозницы „Хызыл Уйбата“ борются 

за реализацию решения ЦК от 26 марта
На производственном совещании j ращивапия возвратить.

[2 мая колхозницы «Хызыл Ун-. • Кроме того,женщины', решили по 
£чт»прорабсталп поста пойл ениеЦК садить огороды для личного поль- 
ВКП(б) от 2G марта и Крайкома |зования, а тём.которые пе в силах 

| справиться самостоятельно, ока
зан» товарищескую взаимопомощь.

Для осуществления решения ЦК 
п Крайкома женщины поставили 
перед правлением вопрос о соста
влении плана кормообеспеченпости 
скота и птиц единоличного зелью 
вашш. ' » \

До енх пор в колхозе «Хызыл 
Уйбат* не практиковалась ночпая 

ьз Лукерья, Бутакаоа Парасковья, пастьба скота, которая дает хоро-

от 15 апреля.
I* ответ на эти решения, кото

рые колхозницы в своих выступле 
ннях одобрили, производственное 
совещание решило немедленна ор
ганизовать колхозную огородничес
кую постоянную бригаду. -

1> состав бригады вошли: Тор- 
тыбаева, Сухомогза, Донцеза, Расе 
Kosa Анфуза, Бродникоза, Ранка*

Шыг:гь!каза, Зырянова, Алчэлно- 
за Лукерья, Бутаксза Парасковья,
ром выделена Тортыбаева.

Бригада обязалась добиться от 
правления вспашки и боронования

iiHire результаты по повыгапепю 
удойпости, колхозницы постановили 

ввести ночную пастьбу я тем 
; выполнить плац маслозаготовок. 

Для чистоты молока при доепнп
В результате проработки peine- л - 

in.iT ЦК ц СНК о'хлсЛозаготомач ! U  ' ая «^папие ак-
на. 1932 г. колхозники нм. Стали- | r,lna ^  Tb-\Rt»aiciroro ' сельсовета 
на закончили |с 20 мая сев ISO га j1' ирису 
зерновых, намеренных 

Т1о окончании сева колхозники

тетвнем колхозппкяв. еди
ноличников и прсдстасителои нар 
тинных, советских, кооп«рат:шпых

выделяют оригаду взаимопомощи j и др. оргаитлации.

должиз пенять, что партия на по- .завершить ссв зерновых нультур. 
7српит иглыпе такого отношения)к зтому имеются все об’ектионые
и задачам борьбы за выгииненМв j условия и обстановка, и одержать 
плана весеннего сзва. » победу на фронте весеннего сеза 

Тревожным является положение 'Зависит ст умения по-большевист- 
развертыванием сева пи МТС.! ски организовать массы н руково- 

Особенно недопустима отставание .дить ими.

пз о чел. с лошадьнм и . плугами 
и посылают в ьолхоз ! «Комин
терн», гдо сов идет слабо.

Трудности, в которых ‘ находит
ся колхоз им. Сталина, Колхозни
ки сумели по-болыпсвистскн пре
одолеть п выполнить план посева 
зерновых быстрее ряда других, бо 
лее крупных колхозов.

У сталНИС1СИХ колхшппков нуж
но учиться борьб© за большевист
ский сев.

Жарсакова. 
оКРЕПИТЬ связь с красной армиеи

Выполнить посевной план, дать высокий урожай колхозных полей— 
лучший вклад в оборону страны

ПИСЬМО красного бойца Тихонова 
и его товарищей 

колхозникам „1 мая“
Товарищи колхозники и колхоз-[служат попытки японского нмперн 
цу| !ализма захватить весь Дальний
Я, член вашего колхоза, ушел от Восток и об’явить войну стране 

вас па призыву рабочо - крестьян- советов.
Но эта подготовка для нас не 

страшна, потому что с нами 
пролетариат всего мира, потому 
что мы крепко держим в руках 
оружие.

Пишите нам чащо, как идот ра 
бета в колхозе по весенней лосев

ского правителства в ряды РККА 
и стал на боевой пост по охране 
совзтских границ.

Я заверяю вас, что к тем, кто 
посмеет нарушить наши границы 
и пспытаетсп напасть на Совет
ский союз с целью сёреать наше 
строительство, иы каждую минуту 
готовы и дадии крепкий отпор.

Будем повседвнеако еще больше 
увеличивать бдительность в охра
не границ н изучать военное дело.

Вам, находящимся г ккрной об
становке. необходимо по - боевому, 
по - СолБшевистсни взяться за вы
полнение всех решений партии, и 
совенке за выполнение 3-го боль-; 
шЕгястскзго весеннего сева, кото-1
рый имеет громадное значение с i Получив Ваше письмо 5-го мая,

Мобилизуем 
внутренние ресурсы
Проработав регаепие ЦК ВКП(б) 

и Совнаркома о хлобозаготовках. 
колхозшппг «Хызыл Аал»..V-Уйбат 
ского сельсовета, решили прило
жить всо силы, мобилизовать все 
пиутоотпге рес̂ псы для обеспече- 
ппя семенами ncefi посевплощадн.

Колхозом были посланы допол
нен, уборочной кампаниям, и др. иительно оорноволоки и одни трак 

С приветом, член вашего колхо j тор с сеялкой. Начало ежедноп- 
за —  Тихонов и пограничники: Че 
ремных, Федоренко, Гнлычсв, Сви- 
редов и Нефедов.

Собрание проработало постанов
ление Совнаркома н ЦК ВКП (б) 
от 6 мая о хлебозаготовках н вы- 
песло рошенне проработать поста- 
иорлепие па ноле в каждой брпга- 
де, среди доярок, пастухов, чаба
нов и единоличников.

Кроме этого, собрание постанови 
ло добиться решительного перело
ма в темпах сева, закончив его к 
20 мая. бороться о обозлнччой и 
всеми неполадками, пеуклонно 
проводпта в жизнь шесть условий 
тов. Сталина̂  во всей работе.

Под руководством парторганиза
ции усть - уйбатские колхозники 
выполнит взятые на себя обяза
тельства.

В. Колтораков.

земли иод огород не позже 15 мая. j колхозницы настаивают перед пра 
К этому же времени бригада обя- | вленпем о выдаче дояркам полоте- 
saira сделать грядку, парники и по ! нец и мыла и добавочной посуды
сеять в иерггую очередь 
капустпую рассаду.

Кроме организации огородной 
бригады, колхозницы взялп обяза
тельство посадите по 2-3 наседки 
для вывода циплят п просить 
вление колхоза выдать куриц

морковь и и для лучшего вскармливания мо- 
I лодпяка добавочного количества об 
рата.

По передовым жепщпнам, кото
рый взялись за практическую реа- 

пря лизацпю в своем колхозе решения 
на jUK от 20 Majyra, должпы равнять

седок тем Жешштам. которые их К я все колхозницы области, 
ие имеют, с тем, чтобы после вы-1

К ояхэз „Ленина" 
берет ударны е темпы

- Прорабетй;. пос-тапшешн! ЦК 
ВКП (5) п СНК ох С мая, мы, кол 
хизшши колхоза им. Лешша, пне. 
Карасуг, Боградского par она, бо
ром на себя обязательство с еще 
большой энергией взитьбн за пи- 
полпошю плана погева; увеличить, 
норму выработки на залоикой зем 
ле.

Если до проработки решепия. 
ЦК мм сеяли в день ,1,5 га, то те 
перь будем сеять до 2,5 га на се
ялку; боропьбу увеличить с 0,5 га 
до 0,S0 га, пахоту с 0,5 га до 
0,80 га..

Пе пмоть пп одпого прогула до 
окончания всех работ! Организо
вать среди бригад к звеньев соцсо 
ревновашю и вызвать другие кол
хозы па выполнение плана посева
' Колмзники действительно вклю 
чнлнсь в боецую борьбу за ссв и 
выполняют план посева пз расче
та 10 га на одпого трудоспособно
го члепа колхоза и 8,5 га на ло
шадь, несмотря шг на какиа труд 
пости.

Бригада —  Королев, Алеши
на, Шакоретов, Мариин.

ДОРОГУ колхозной ТОРГОВЛЕ
КОЛХОЗ „ИМЕНИ КАЛИНИИА“ ОРГАНИЗОВАЛ 

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД НА АБАКАНСКИЙ БАЗАР

ОТВЕТ
з?£Ершгаик первой пятилетки к|кы зачитали его нз общем собра- ки и деглобилнзпзанныз красноар- 
знпнзмическом улучшанин положа-..........  .... . .......  “

О Б Л С Н Я Б  И Р А Й К О Л Х О З С О Ю З  К Я Л И Н И Н Ц Ы  ЗЯ С Т Л Л И  ВРА СП Л О Х
Попмткам кулацкой агентуры и спекулянтов срывать колхозную торговлю 

дать сокрушительный отпор
П результат проработки постано | пенной продажи крупного скота, 1ского района, который «рэализо- 

Влення ЦК и Совнаркома or (i и ’свиной, овец, птицы п венкой мяс !вал» решение ЦК нартпн о колхоз 
10 мая, колхоз «им. Калинина» pel ной иродукцнн своих хозяйств на. ной торговле. по-рвачески, по-спе 

G часов ',Ш1Л ' ■11!Л-ат1' на г<|и рынках, базарах п через колхоз- ] кулятивному.
встскпй базар. j ш,10 лавки», закопчш: досрочно ц .КпялпиВ Абакан»
| По 'Ч’игада» долго шумели. Под |«ев шививды. первый выехал иа со продаж на базаре 20 пудов хлеба. 

1 андилн основные итоги выиолнешиГпетский базар, сразу сбил рвачес-1![...[ , ran n u i за этот \1еб
КО ЛХО ЗНИ КО В „1  м а я "  к р а с н о м у  !«» )«  обязательств перед .ocy.wp.T кую спесь со. спекулянтов, кула- »

бОЙЦу ТИ ХО НО ВУ И еГО S  Г  ^  " : К011- 11:1 iV'KHaimx цены на продук-!лпГ|, хл̂ ;1 .абаканцы» расцени- и с* и Л . ьолхозиоп торговле. ; ты питании. отыскина~..........товарищам ! ,1а следующий день решили op-1кие возможности для
v ; ганизовать выезд на базар. Для 'литики! советских цеп.

В дальнейшем мы, всо нолхозни первого раза .взвалили в фургоны

пой работы установлено с 
утра.

кем н посылают Вам от зсах кол 
хезкнкез ссой привет и благодар-

ния самих колхозников и рабочего 
класса СССР.

Быпслнить вез решения партии 
я задачи, стоящие перед колхозов, 
ион на при услсеки:

Повседневной жесткой борьбы 
с кулачеством - байстаом н его 
агитацией и борьбы с уклонами 
всех нзетей, за г е н з р з л ь н у н )  линию 
партии.

Всю работу сссти под углом ко 
чкязиного осуществления шест:!
кстэрическнх условия тез. Ста-1 колхезкини план 3-го большеви ст-

.  - ______ г ,2 цент, мяса, 2 цент, гороха,
кии колхозников. Все колхозники мейцы, работающие в колхозе, да- цег г. круп, 4 цент . картофеля 
5ыл;| заинтеросованы Вашим пись ли обещание всем красноармей- несколько сот ниц,

вали в 50 руб. Пуд хлеба—50 руб. 
—это кулацкая' цеиа, так прода
вать могуг только то, кто хочет 

агентура и исказить решение партии о колхоз 
дремали. Они рас-1 „0ц торговле, дискредитировать 

и j цустили среди трудящихся иокуна цдою советского базара.
|телеи явно пропокацпоипые слу-

Одиако, кулацкая 
‘спекулянты ие

■ ----1--------- ’  I .............  ■ • 1 i ...........
цан, командирам и полит, работай ! Когда use было приготовлено к .хи. злобно разнося KieiieTv об от 1 рваческим настроеиням, кото 
—  ...... ........... ... . . --- ------- колхоз «Красныйнам, стоящим с оружием в руках отиоавке в город, па советский ба

нссть, что Бы, стоя на защитв мир нз защите мнрнсго труда рабочих зар, встал вопрос о ценах. Почем
равлепой формалином картошке, 
которую вместч вчерашней

рые проявил

тана и гогысить своя активное,-. I ского сева с 
вс всей работе по унреплгнню кал 1
ш

К о ж й ы й  иояхозкия цолжг.ч 
з>:ать решения партии, для чего 
нуижо повышать свой политичпе- 
HHii урснань.

Выполнение всех этих зацач 
^ится уствиг» побед социализ
ма. 0-обеинз этого требует сегод
няшний цень, когда весь напитаю 
стнчс:кий мир охвачен зноисмичгс 
нни нризистм. Капитализм, чу«ст- 
tyn сво:*) нзизбгкную гибель, пе
сет бешеную по,"готовку и ново:'! 
мипеввй бойне, и войне против Со- 
МТСКОГО М М М .

пени ^ аюш». пглно решительп» уда-
ного трупа рабочих и крестьян на и крестьян, в'тон, что'"мы" "выпел 'что продавать? Но догоиорнлпп. пп !в™5̂ В ^у«Гз» ̂ д р о ^ ^ н и щ н » ,р"т|- СпкУля«>я хлебом «вршяго- 
шеи пр-лотарсксй страны, ио забы [ним ссс директивные указания До чего, и поручили сопровождаю продавали ио 80 кон о мясо про- • нбакаицеи» заслуживает резкого 
вгете нас в етстэшх деревнях и правительства и партии, перееы- wr-му договориться о ценах и го- пащего скота (где oiraau» чтобы ««уждевня сщс *  «"«ПГ, wo «Р* 
улусах, пекзгеетв налаживать полним все планы по веем отрас- родских организациях. (хорошее мясо стоп 10 у спеку 1яп- ,w ,,астп РУКоводите.1са и отдель
изо труд в колхозе и поддержи- лпм нашего хозяйства, будем бо-1 lb -v- Абаканского райкома пар |та 1 р. 50 кои. килогр.), о какой-1®ых KU-IX0™ I,K0B_ „™'10В,°." 
ваето ант,зназм наших ударников ротьсп за полнее проведение в тин, куда явился колхозник разго то специально испорченно# крупе п 
колхозников. _ яшзнь G указаний т. Сталина. j варивать о ценах, его послали в далее, в такач-же духе.

Ка Ваша письмо ссолцаем, что в случае, если рисннст буржуа-, обленао. Там ему промычали что- j Понятно, что колхозники
'то неопределенное, покрутили рука(хозартеш «им. Калинин»!»зия напасть на нашу советскую

успехсм выполнили СТраНу мы> колхозники и демобили 11 ПО(,°ветовали примерно
ывел-

1пп ,пилп - 4С ■»-, ------ - ». нешииллл ....... - ..... ....  так:'ли на сю1̂етс,кнй базар вполне до-
1ос 2 мая' зассяв зеванные красноармойцы, по перво мртошку продавай копеек но 80 |.0“окачественные. совершенно све

га- Нам пожгло то, что мы му 30Ву партии и рабоче-нрзстьян- за мяса — рубли но по л то- ;жие продукты. Трудящиеся, ноль- 
линвндкровали полностью обезлнч- ского правительства станем з ря-,ра за ,;,,;гогР- и т. д. Облснаб ока- I лующцеся продуктами колхозной 
!?!..Р?1С7 ^ ИЛИ CMj Ibl П0оопределен дь, доблестной непобедимей РККА :,алси совершенно пе подготовлен- .торговли, должны давать беснощад
ным учаегкпм работы. За весен- и поможем Вам добить 
ним сев мы привлБкли в колхоз уиую буржуазию, 
новых 20 бедняцко-езредняцких: *
хозяйств. I БУГ>те зоркими на страже со-

С 5 по 1.6 мая закончивши свой i сет' К1<х границ! 
план восек.него сева, мы оргаикзо-1 с поручению общего собрания 
вали из своих колхозников букскр- К0ЛХ03НИ!<!!В 
ную бригаду, в которую вошло яа 
рабочих лошадей, 10 плугов и 10 
лучших ударников и послали на 
ликвидацию прорыва в севе в Ко- 

Докательстви: стинский колхоз «Трудовое знамя»
\

обиагязв-

Пред. колхоза Ткачев. 
Колхозники: А. Нефедов, Анд
реев, А. Демин, Минин И. М., 
Демобилизованные красноар 

мейцы — Вечерский, Сушкоп

’ ным и регулированию цен на кол-|рый отпор таким контрреволюци- 
,хозном базаре. Колхозники посту- юнным разговорчикам, в какой бы 
пплн по совету облснаб» н цены;форме онп. mi проявились, 
были утверждены. ] Колхозники «им. Калинина», но-

I Так колхоз «им. Калинина», вы j большевистски борясь за планы 
.полнивший, в основном, директиву сева и сдачу товарной продукции 
|партии о том, что: «Признать це- |государству, первые выполнили ре 
несообразным предоставить колхо- днеппо партии об организации кол 
|зам, колхозникам и единоличникам, |хозиой торговли па советском ба- 
аккуратпо выполняющим централи !заре.
зованпый план скотозаготовок Г̂ Совертоппо иначе поступил кол 
полную возможность беспрснятст I хоз «Красиый Абакан», У. Абакан

рн о том, что нет семян, нечем за 
севать площадь, намеченную по 
плану. Колхоз «Красный Абакан» 
систематически не выполнял ряд 
обязательств перед государством 
и дошел до того, что начал нагло 
спекулировать на советском база
ре.

Уроки колхоз̂  «Красный Аба
кан» должны учесть все колхозы 
н брать равнение на «калнпин- 
цев», сумевших выполнит!, госу- 
дарствешюе заданно и стать пере 
доными в организации колхозной: 
Торговли.

Облсиабу и колхозсоюзам падо, 
ийконец, взять в свои руки руко
водство колхозной торговлей и 
уметь толково разрешать практи
ческие вопросы, решительно отка
завшись от руководства «вообще».



ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОЗОРНЫЙ ПРОРЫВ 
В УГЛЕДОБЫЧЕ— ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН 

ЧЕРНОГОРСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
О выполнении Черногоркой производственной программы за 1-й квартал 1932 г.

(Постановление бюро о б к о м а  ВЬП(б) о т  14 м а я  п о  донладу Черногорснвго рудоуправления)
а) Бюро обкома отмечает, что, (’скрыть недодачу государству уг- 

несмотря на имеющиеся горные ус ял в первом квартале. Ликвидиро- 
лооия работ, наличие механиза- В'1ТЬ разрыв между лроизвоцитоль- 
цин, перекомплекта рабочих (И З “«тыа труда и ростом зарплаты, 
проц- к плану), имеющиеся отдель i Житься сокращения имладных 
ные образцы работы, в виде пере- Расх°м з и обеспечить снижение 
выполнения некоторыми ударными себестоимости угля до размерив, 
бригадами и рабочими произведет- - запрегктироаанных планам. Повы-

" -------------------  ДСБСДЯ
51- 1— 1

планов, —  Черногорский * :7Ь
рудник продолжает оставаться 
угледобыче в глубоком прорыез.

в первом квартале 
на 63 проц., а па 

механизации —  на 70 проц.; ссбе 
стоимость тонны угля превышает 
плановую на 27 проц.; раст зар
платы выше плановой производи
тельности на 13 проц.

Наметившийся сдвиг в повыше
нии угледобычи в апреле (83,8 
т|иц. к плану и 76,6 проц. машин 
ной) является неудовлетворнтсль- 
ньв| и не обеспечивает выполне
ния программы 2-го квартала.

Основной причиной невыполне
ния промфинплана в 1-м ивартале 
и неудовлетворительного выполне
ния в апреле является слабая 
реализация хозяйственными, проф- 

и партийными организа 
6-тм условий т. Сталина,

качества продукции,
„и I зольнссть угля до плановой.

Бюро обкома подчеркивает, что 
второй квартал для Черногорско
го рудника и всей страны явля
ется решающим в выполнении 
программы 4-го завершающего го 
да пятилетки. Поэтому задача сы

1. Хозрасчет в смене, бригаде в 
1-м квартале фактически не прозе 
цен, к нему приступлено только з

рях грубых нарушений 
тарифной ра- 
прогрессизнз- 

i оплаты труда при фан 
выполнении планов от- 

[ бригадами и рабочими иа 
60-70 проц.; факты выдачи 
зарплаты разным сменам за одну 
■ ту же работу (недоделки) вслед 
ствие неправильного бежнтроль- 
нога осуществления индивидуаль
но - паевого замера и неправиль
ней передачи работы смены—сме
не. Это не стимулировала произво 
дитеяьность труда и вела к пзре- 
расхиованию зарплаты и поеыше 
ним себестоимости.

2. Из-за отсутствия подлинного 
хозрасчета в смене - бригаде, нару 
июни принципа тарифной рефор- 
мы, плохой орагиизации труда — 

оставаться 
которые

I за собой массу производст
венных неполадок, особенна пз 3-й 
шахте, основной по удельному са- 
*у добычи.

Факты, когда предыдущая сме
на - бригада не подготовляла рабо

черпывающис моры к улучшению 
работы механизмов и ликвидации 
прорыва машинной добычи, доло
жив с результатах 4-го июня на 
бюро обкома.

4. В целях поднятия наиболь
шей инициативы рабочих, органи
зации борьбы самих рабочих с про 
изводственными неполадками, бо
лее широкого внедрения новых ме 
тодев горных работ, цинличности 
и использования опыта и рациона 
лизаторских мероприятий передо
вых бригад и рабочих, обязать рай 
ном и ячейни партии, рудном и 
шахт ком, рудоуправление —  обес-

и (ригадиров н разработке ртдель 
ны>: перспективных вопросов про
изводства.

6. Повести решительную борьбу 
с текучестью рабочей силы и на 
оск(»е  улучшения материально- 
бытовых условий рабочих, массово 
раз'яснительной работы —  пере
ключиться на организованный на
бор рабсилы.

Не позднее 1 августа выпол
нили директиву обкома о вовлече
нии в производство не менее 500 
хакассов, обеспечив их произведет 
венную учебу и соответствующие 
материальна - бытовые условия. 
Предложить йскизскому, Чебаков- 
скому и У-Абаканскому райкомам 
ВКП (б) оказать содействие в вер

К  п о л о ж е н и ю  ■ Я п о н и и .

Убит японскии премьер 
Инукайя

Военщ ина т р е б у е т  со зд ан и я  
п р а в и тел ьств а  ф а ш и стск о й  

д и к т а т у р ы  и войны

г.олнения и- перевыполнения плана печить плановое проведение произ 
2-го квартала будет экзаменом родственных совещании рабочих 
для парторганизации и рабочих Чер jп0 квалификациям, особенно по ме
ногоркн в бооъб’  за уголь за вы-' ханизмам, обеспечивая хорошую бовке ханассов, на производство, 
чолнение пвограшы 4-го зааеоша, подготовиу к соьсщаниям и глуба- , Предложить франции оалколхоз- 
ющего гоча пятилетки, обеспечим к»*° ВД=б°™У вопросов на них.!союза дать указания колхозам о 
щим успех вторей пятилетки по-} Одобрить опыт проведения шах- : выдаче пайка членам семьи, ушед 

строения бесклассового общества. ™мй партийно - производствен-; шим на производство, согласно по 
В качестве практических меао- !:=й конференции шахты № 8. становления правительства, 

приятии, бяро обкома предлагает: | Практиковать этот опыт в паль-'
1. Обязать рудоуправление щйя , немшж. ___

лкзовать весь технический персонал | Обеспечить быстрое выполнение 
рудника и кгметить по каждой1 предложений рабочих, доводя до
шахте в отдельности ряд оператиз! <*=«ечия к™ вого рабочецг°'1 реализовано его предложение и на

ТОКИО. По сообщению агент
ства Симбун Ренго, японсний 
премьер-министр Инукайя тяжело 
ранен. Мужчина в военной форме 
выстрелил дважды в премьера, ра 
нив последнего в правый висок и 
нос. Ранения весьма серьезные. 
Выстрелы произведены в служеб 
нон кабинете, когда Инукайя при 
нимал посетителей. Покушавший
ся срстован жандармами.

ТОКИО. Японский премьер 
кинистр скончался,

ну в кабинете мшшетров.
По данных полицейского ком

мюнике, покушение на Инукайя 
совершено неким Кавасаки, пз 
вестным полиции, как член «Лиги 
кровавого братства», привержен
цами которой тбпты Иноэу (лидер 
партии Миннсесеито), бывший мн 
нпетр финансов в кабинете Вака- 
цуки, убитый 10 февраля сего го 
да, а также Дан (руководитель 
(конпеона Мин^биси, убитый j  
I марта). По официальным -данным.

поку-

ных мероприятии, вбеспгчнгаю- 
щих успех угледобычи, сделаз 
при это» особый упор на уперядо 
ченнэ работы механизмов, обеспе
чив их цикличность и полную на 
грузку. Обратить больше внимания 
на повышение угледобычи по 8-й 
шахте, которую в теченио мая вы 
вести из позорного прорыва. Ускс 
ритъ расширение франта работы 
па 3-й шахте и добиться на осно
ва уже имеющихся возможностей 
перееыполннения программы угле
добычи- па 3 и 7 шахтам.

j  кой от него получен производствен 
i ный результат.
j Обеспечить регулярное про 
ведение оперативных, техниче
ских совещаний по руднику, шах
там, добиваясь в результате прове 
дения их обязательного повыше
ния производственных эффектов.

5. Бюро обкома обращает внима 
ние всех партийных, профсоюзных 
и хозяйственных' организаций на 
исключительную роль в производ
стве бригадира и десятника, от

Рудному угольщиков обеспечить квалификации, опытности и пре
данности делу социалистического 

i строительства' ноторых в значи-массеаое развертывание соц. со
нмами и ударничества, приня 

тия и выполнения соревнующимися 'гельн° и степени зависит успех вы
и ударными бригадами смени- 
встречных планов. Организовать j 
массовый контроль за выполнени
ем договоров по соревнованию и 
ударничеству, решительно бичуя 
яжеударничество, разгильдяйство, 
прогулы, помоъ вместе с этим со 
ревнующимся бригадам в выполнэ 

производственных заданий, 
обеспечив действительным ударни
кам лучшие материальна - быто
вые условия.

Обязать райком и ячейни пар
тии добиться пегаловного вовлече
ния коммунистов, комсоксльцев в 
ударничество, обеспечив их аван
гардную роль в производстве.

ту последующей смене - бригаде,
приводили на 1 окончателно закрепить в течение 

к нарушению принципа цик- мая хозрасчет в бригадах - сменах 
мсти, дезорганизовывали пр>: и взять решительный курс по пе 

изводствениыи процесс. Это особен реводу с июня - июля месяцев на 
ио резко било по механизмам и сры хозрасчет отдельных квалифика-

. полнения промфинплана.
Необходимо пересмотреть сос

тав десятников и бригадиров, сме
нить непригодных, заменить их 

: лучшими рабочими ударниками - 
:организаторами. Разработать спе
циальные мероприятия по подго
товке и переподготовке бригади
ров и десятников, ведя решитель 
нуга борьбу с их текучестью, в 

;частности рассмотреть вопрос об 
улучшении материального положе
ния десятников и бригадиров. Обя 
зать рудоуправление организовать 
систематическую проработку ме
сячных заданий рудника, шахты, 
лавы, участка на технических со-

! добычи смены.
3. Имеющаяся инициатива раба 

чих полностью не использозана, 
культурно - массовая работа раз
вернута слабовследствие чего со-ц 
соревнование и ударничество раз
вернута слабо, имеются факты 
лжеударничества, слабо организо
ван сбор рабочих предложений и 
реализация их, производственные 
совещании проводятся нерегуляр
но и качество работы их низко.

текучесть ра- 
; с рудника и внутри рудника, 

(до 30-ти проц.),

ций (бригады, группы). Одним из 
стержнев хозрасчетного договора с 
бригадами должно быть обяза
тельство каждой смены - бригады 
подготовлять условия работы дпя 
последующей смены - бригады (нз 
.оставляя недоделок и неполадок).

Делая на этом упор, мобилизо
вать рабочих и техперсонал на ре 
шительное устранение массовых 
производственных неполадок в 
смене, бригаде, особенно пз меха
низмам. Потребовать от руноводя
щего «инструкторского состава ра

ит» цдш,.11д1  ппашмппп „п.гг.тг-, б0тнкн0а па Мханизации, заведы 
7 J S T J K K Г Г *  ЛШ' УЧас™08- якятников

6олге ,силенн°г°  технического ции раоо-мх. контроля за процессом работы ма-
Ш 1? ^ '  i™ 01’ П35Ы- *частка- за6° ;|. а так же_ четкого инструктажа и постояк 

;НОи тхнической помощи, особоннз

iiuvbjegubloCi
2. Предложить рудоуправлению -вещаниях бригадиров и десятни-

.........  ков. Как правило, периодически
проводить декадные технические 
совещания бригадиров и десятни
ков по оперативным вопросам прог 
раммы и работы механизмов шах 
ты,

Обязать рудоуправление и обл- 
колхозссяз обеспечить на летний 
период постройку юрт для рабочих 
хакассов в районе 7-й шахты.

7. Обком предлагает райкому 
партии и фракции рудкоиа реши 
телько перестроить партийно-мас- 
ссвую и профсоюзную работу под 
углом укрепления низового звена 
—ячеек, партгрупп, шахткомов, 
профномов, взяв твердый курс на 
обслуживание смены, бригады, от 
дельных специальностей рабочих 
значительно усилив живое руновод 
ство, инструктаж и практическую 
помощь партгруппам, профкомам 
сменно - бригадным треугольни
кам, подняв их организующую 
роль, как основного звена партии 
и профсоюзов на производстве. 
Усилить живое руководство комсо 
мола производственными ячейками

Закрепить проведенную реоргани 
зацию низового звена на шахте 
№ 8, укрепить руководящим соста 
вам партячейки и шахткомы и не 
допускать частой замены их и за
мены парторгов и профоргов.

Усилить по партийной и проф
союзной линиям руководство шах
той № 8. Решительно ло всем 
шахтам: улучшить качество массо
вой работы и более широко развер 
нуть марксистско - ленинскую уче 
бу по пропаганде решений 17-й 
партийной конференции, широко 
вовлекая в школы и кружни рабо
чих.

Обком партии напоминает, что 
только неуклонное выполнение 6 
исторических условий т. Сталина, 
подлинная перестройка партийно- 
массовой работы и непримиримая 
борьба с оппортунизмом всех ма
стей обеспечит выполнение

Согласно существующему обы- j помимо Инукайя, во время 
чаю, кабинет должен подать в от- шеипя тяжело! рапегод 4 иолнцеи 
ставку. Временно исполняющим! ских, , охранявших резиденцию 
обязанности премьер - мппнетра Инукайя, и несколько полпцеи- 
официально назначен министр фи ских, охранявших полицейское 
иансов Такхаси—старший по чи- (управление.

Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К И Е  Я К Т Ы  В О ЕН Н О -  
Ф Я Ш И С Т С К О Й  К Л И К И

Иноуэ н Дана связаны с участпп 
камп последних покушении. 1азе- 
та. «Шщп-Ннцн» сообщает.

XOKUO. По сообщению агент
ства. Симбун Ренго, сегодня вече- 
ом брошены бчмбы в здаипе ко

митета партии Сейюкай (прави
тельственная консервативная пар
тия), городское полицейское управ 
ленпе, в резиденцию хранителя го i 
сударствешюй печати. Все- поку
шавшиеся в военной форме. За 
исключеипем одного случая, бом
бы не нрцчптглп никакого вреда. 
До спх пор нпкто нз покушавших 
ся пе арестовал.

ТОКПО. По сообщению газеты 
«Хоццэ, установлено, что в терро
ристических актах участвовало 
много лиц, пз которых большпнет 
во' скрылось. Все участники связа 
ны 6 Айкпоскай, ; патриотической 
фашистской организацией в пре
фектуре Пбаракп, членами кото
рой былп убийцы министра Пноуэ 
и Дана. В свою очередь убийцы )

что
начальник военных учебных ааве- 
денпй Муто, считающийся видней
шим лидером армии, начальник 
| токийской жандармерии и пачаль- 
шгк военииго училища иодмп в 
отставку. Воепное мпнистерство 
официально сообщает, что в поку
шениях участвовало 11 воспитан
ников токийского военного учили
ща. Морское министерство сообща 
ет, что в покушениях участвовало 
6 мичманов, пз которых 5 состоя
ли на действительной военной 
слсжбе. 31шпгстерство внутренних 
дел отменило чрезвычайные меры, 
введенные в некоторых префекту
рах в связи с- покушениями.

Отв. редактор И. Кавкун.

граммы 4-го завершающего 
лавы. Привлекать десятников пятилетки.

про-
года

Урок 20-ый.
Притяжательный падеж отвечает 

“  чей, чья, чье, чьи. чего, у чего.
Притяжательный падеж.

на вопросы: кэшпщ, n im anu i 
кого, у кого

Для ответа притяжательным подежом к изменяемому слову к 
его оспове прибавляются приставки:

впьц в случае, если основа слова имеет в конце тверщй 
гласный или звонкий согласный звук;

„пип*— если основа имеет *в конце мягкий гласный щ и  
звонкий согласный звук;

„tbn, tu\“ —  если основа слова имеет в
ный звук.

Прнмсры:

конце глухой соглас-

к числу ВЫХОДОВ.
б) Все эти недостатки привели, отстающим участкам, лава,- бви- 

и тему, что, намотря на наличие га,ам, группам и отдельным р 2  
прекрасных образцов работы, ряда чии M
ударных бригад, производитель-: прииять ^  Ри

™ меры к прекращению переброски n l*J K>taptarbn<;a ygrancD. Pu klinonm IskU-in. xomai
au коалифицкрсванных пабочч» u,  т а 1пьц xazalarb caxsb, vni ---- -

ность одного ЕТСр0СТСПЕННЬ|г по закреп | kontraktateaa cinurgu pic
RR ™  f НИЮ С0СТааа 6РИГа«’ К подбору ........... '66 проц., что Зиуслсвиль ригадиров из лучших рабочих о.а-

иость имеющихся механизмов
на

угледобычи в первом
не

программы 
квартале и 

выполнения про
начала 2-го квартала. 

Хозяйственные, профсоюзные и 
партийные организации Черногор
ии не приняли в первом квартале 
и в начале второго квартала кече? 
лываннцих большевистских мер в 
борьбе за угол.

Основными недостатками в рабз 
те райкома партии и ячеек, рудко 
ма и шахткома являются: слабая 

и закрепление партий 
1 работы в бригаде- 

и по обслуживанию отдель
ных квалификаций рабочих, отпо
ра —  слабая работоспособность и 
организующая роль паргрупп смен
ив • бригадных треугольников, не
достаточная ответственность и ела 
бая авангардная роль отдельных 
коммунистов в производстве, осо
бенно по 8-ой шахте.

в) Бюро обкома в качестве важ 
пейших хозяйственно • политиче
ских задач ставит перед черного?

I и ячейками партии, 
и рудоуправлением— 

обеспечить выполнение и перевы
полнение прегрммп угледобычи 
второго квартала, с тем, чтобы пе-

Хаца—телега; хацапьц—телеги.
Con—парод; соппьц—народа.
Ю тэ—лодка; Ы тэпщ —лодки.
Tezak—постель; tezaktm—постели.
Хар—мешок; харЫ;—мешка.

Прочтите и переведите.
kuu iu t adb xarol. Praj ппп.ц toqbscb klazb Joim- 

, . klmanun IskUoru xomai. Umk
xazalarb caxsb, xoj xazazb xoniaj. „Ceptig — хопьх" 

tnok pirUgsn. Amdb kapitalistapnbn 
inlliou toqbscb xa!q3n. "Vu

ганизатщюз - ударников.
3. Рудоуправлению и райкому 

угольщиков в течение мал полно
стью устранить имеющиеся извра 
щения в-проведении тарифной ре
формы и в организации труда в 
бригаде-смене.

Полное, правильное и быстрое 
проведение хозрасчета, тарифной 
реформы, правильная расстановка 
сил и организация труда являет- 
сл основным условием, решающим 
yt-пэх добычи, качества продукции 
и снижение себестоимости. К вы 
полненига этой задачи должно 
быть приковано внимание асех ор 
ганизации и рабочих. Обком поед- 
лагает привлекать к суровой ответ 
ственности и взысканиям лиц, тор 
ммщих и искривляющих линию 
партии .  проведении этих вопро- 
" ' °  8Стречнон материальной от 

ветственности инструкторов и гор 
ных десятников.
• работа механизмовчерногорском руднике все еще 
является уязвимым местом в поаы

значение механизмам,
пр* 'лагает РУДИИЧНО-

Г / о т ™ ^  ОСОбэ п,метть з от участои работы и приклть ис

ша!пьц 
kontrak
cirlopundo toqbs сох*хьп»х sigus
Bngadanbn toqbZb caxsb parca, Ibgt' в^ а й п ьц  "toq“b?b xomai. 
SSSR — da istan^i. con sotsializbmzar Lonlnnui совьпса r 
Komunis parhazb toqbscb klastbn ustaq -  pastaqebxb polca.
kas oBlastbn is tw d a  pu cys otbs тиц k u i. curtppca

Н о в ы е
Sotsializbm—социализм 
Sotsiarizbinzar—к социализму

рагсл
Ха

с л о в а .

Col— дорога, путь.
Со1ыца—по дороге, по пути.
Сер—совет; согласие 
Cepttg—совешо, дружно, друж- 

ный-ая-оо 
At—имя; конь; стреляй 
Adb—его имя; его ковь 
Xarol—Харол (имя человека) 
Kitaptarbiî a—но книгам, по 

сочинениям 
Нижепоименованные слова образуйте

Ютэ-лодка 
Zski—весло 
Lnok—корова 
Коп tratatsa—контрактация 
PirUgon—сдано; дано; сданный 
ла!—останься 
Xalqan—остались; остался. 
LstanQu—трудящийся 
Ustaq—pastaqcb—руководи- 

тель-ница 
Lsti.—путро 
Lsti.nda—пнутри. 

притяжательном падеже:ArqbS- Arqbstar. Adnan. Aal. Aallar. б|ад"ЪТьппяг n
Ajmax. Сь1. Cbllar. Asxbs.Suar.

Komunis'. Komunistar. Куп. Куппэг. KuU sr 
Перевод хакасского текста на русски» язык:
Имя этого человека Хпрол. Рабочий тасс т-ргп 

по сочинениям Ленина. Весла этой jo ik ii г  £ учится
роший, а овечий двор плохой. У колхоза " S i m Й !  . Jnnp Х0‘ 
трактацпи сдано двадцать пять коров. ' В даянн” коме пт Гт " °  Т '  
капиталистических странах остались без 'работы Гнмеетс/ г  Р'-) В 

иых) сорок восемь миллионов рабочих. У атпн 1гЙ131КШ0т-
Л г г г р  ЭТ° Й бР"гад“  Р^ота идет 

Ленина (п Г л ш ш Д  Я Э Т К Ж !  С° ,И' 
Ж ™ .  класса. Виутр1"'хакаескоИ

хорошо, а у той бригады плохо 
ализму по пути

- ---------п — I ' UUU' ICI U h.Ii
области живет сто тридцать тысяч человек.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Хакасскую  областную Н а
циональную Совпартшколу 
2-6 ступени на 1932 1933 

учебный год.
1. Хакасская СПШ  ставиг своей за 

дачей подготовить работников для 
социалистического соктора с-хоз. и 
промь шленнссти по линии пропа- 
гандисгской.п-проснетской.советской 
и колхозно-кооперативной.

2. Пропагандистское отделение го 
товит: а) пропагандистов низовой 
сети партийно-комсопольского про
свещения, б) организаторов пропа
гандистов работы в районе и груп
пах колхозно-совхозных ячеек ВКП(б) 
в) пропагандистов ло отдельным 
предметам в вечерней СПШ  и марк 
систсчо-ленннских кружках.

Политпросветское готовит: а ) ру
ководителей домами чультуры в рай 
оных сплошной коллективизации, 
б) зэв. районными иибами-читальня 
ми, в ) работников ргйонной п-про- 
светской инспектуры. На отделение 
принимаются члены ВКП (б) с 2-х 
годичным стажем, комсомольцы с-3 
годичным стажем, имеющие не ме
нее 2-х годичного стажа активной 
партийно-комсамольской и пропаган 
дистско-п-просветской работы. Для 
хакассов требования снижаются. При 
нимаются члены и кандидаты ВКП(б) 
или комсомольцы с 1 2 годичным 
комсомольским стажем.

3. Советское отделение готовит 
инструкторов.^ зав. отделами риков, 
председателей совхоза и поселковик 
сельских советов. На отделение при 
нимаются исключитепьно хакассы— 
члены и кандидаты ВКП(б) и члены 
ВЛКСМ с 2-х годичным комсомоль
ским стажем, не кенее I 2 лет 
практической сопетской работы.

4 Колхозно-коопе^ативнод отде
ление готовит: а) организаторов кол 
*озов и отделений отраслевого хо
зяйства в круты х  колхозах, б> ру
ководителей отдельных отраслей 
районной с-x o j . кооперации. На от 
деление принимаются члены ВКП(б) 
с годичным партстажем, имеющие 
опыт активной колхозио-кооперагив 
ной работы. Лл* хакассов требова
ния снижаются: принимаются члены

и кандидаты ВКП(б) и комсомольцы 
с годичным стажем.

5. Срок обучения в СПШ  для 
русских 2 года, для хакассов. посту
пающих на подготовительный курс, 
—3 года.

6.Посгупающиев СПШ должны хо* 
рошо читать, писать, находить глав 
ную мысль в прочитанном,знать че 
тыре действия над целыми числами 
и обладать политической подготов
кой в об'еме партийной и комсо
мольской политшколы.

7. Райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ дол 
жны сейчас же развернуть досов- 
партшкольскую подготовку с тем 
условием, чтобы к 2-му сентября 1933 
года подготовить на подготовитель 
ные курсы за 3-4 группы и за 5 б 
групп на первые курсы

8. Командируемые в СПШ  должны 
иметь следующие документы: а) ко
мандировку райкома ВКП(б), или 
ВЛКСМ, б) анкету,заверенную Р. К. 
ВКП(б), в) автобиографию, г) харак 
теристику,заверенную соответствую 
щими организациями, д) справку о 
социальном происхождении. е)справ 
ку о семейном положении, ж) справ 
ну о состоянии здоровья.

9. Страдающие трахомой, туберку 
лезом, венерическими и заразными 
болезнями в СПШ не принимаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инвалидность 
для поступления в СПШ препятс- 
вием не является.
10. -Все принятые в СПШ обеспе

чиваются общежитием, питанием, 
стипендией, учебными пособиями; 
особо нуждающимся выдается в не 
большом размере семеЗное пособие.

ПРИМЕЧАНИЕ: СПШ не беэег 
на себя никаких обязанностей со  
обеспечению семей курсантов с5 
щежитием.
11. Для отбора слушателей при 

райкомах ВЧ(б; организуются ман 
датные комиссии в составе предста 
вителей РК ЗЧП(б), Р К  ВЛКСМ. Ри
ков, районо райкогх ^зсоюзов.

12. Все курсанты, приезжающие на 
учеб/.цолжны захватить с собой пос 
тельные принадлежности.

13. Начало занятий с первого ок
тября 1932 года. Все курсанты дол
жны прибыть в г. Абакан—Совларт 
ш«ола к15-му сентября для прохо
ждения испытания.

РАЗВЕРСТКА ПО РАЙОНАМ

Название рай 
она

Яксиз
У-Абаканск . 
Чебаки . 
Т а т ы п  . 
Боград
Бор. партком . 
Кр. Июс парг 
Сарала 
Коммунар 
Черногория .

i Ii Ханассов jj Русских jj
: I 1 -1 H • ~ — II ■

т  ! О !

Всего набора

63117.101;
— У —i — I бэ;7303: 52; 44’4,0 

Зав. культпропа Обкома ВКП(6; Гусаров.
Зав. С. П. Ш . Худяков

Хакасскому отделению .Акорт" на i
выпуском номера работали:плановик, :гатистик, бухгалтер за 

ведующий отделом снабж ениГза  
Еелуюь>ие магазинами и продавцы
т. жупр5Г.Гнммн 06р> ~ ын

пош^п п ’" ° "  радиоприемники, лам-

Г  усилительныеустройства к детекторным радио 
приемникам, усыновляемым учреж 
аени.ми отдельными гражданами 

иностранными гражданами 
проживающими а СССР. ПОДЛЕЖАТ 
ОБЯЗПТЕЛЬНОП РЕГИСТРАЦИИ в

в ж а s a r — s s
* Обл. контора Связи.

Линотиписты— А. Скобелина, Ба 
ландои М., Васильев Б. 
Корректор— К. Лайлов. 
Метранпаж—  0. Костина. 
Выпускающий- Е. Стопаиова. 
Печатники— Ханжешю, Ммьнв-

.СечаН1 1 НЯбЛ  21 •**"' * 6  Ш.
л и с т а в ' «УМ- Й "*  ч*т»Ч1Т«  ст. листа raj. бум. Кол. 2350.

Хаиобллито 23. Тирам 5 0 7 0 .
Гос. Типография № 6. г. Абакан
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Одним iiu серьезнейших видов
грубейшего администрирования 
колхозами является игнорирование 
принципа выборности руководя
щих органов колхозов. Практика 
эта за последнее время пустила 
кое-где довольно глубокие корни. 
Члены правлений колхозов, предсе 
датели колхозов, выбранные сами
ми колхозниками, весьма часто од 
ним росчерком пера перебрасыва
ются и снимаются без согласия 
колхозников, иногда вопреки их 
желаниям.

В раде районов установи
лась такая практика: стоит ка
кому-либо колхозу застрять в том 
или ином прорыве, как «адмшшет 
риторы» ие находят ничего друго
го?, как снять того или'иного вы
борного работника колхоза. Прав
ивши же колхозов, копируя мето
да районного руководства, посту
кают точно таким же образом и 

го своими бригадирами. *
Люди, таким образом, идут по 

пути наименьшего̂  сопротивления: 
ведь гораздо легче‘снять того илп 
иного работника, чем окунуться в 
колхоз илп бригаду, изучить причп 

. пы прорывов и помочь руководя
щим кадра» —  правлению, брига
дирам —  в органпзацпопно-хозаи 
гтвенном укреплении данного кол- 
юза.

К  чему ведет такая практика? 
Б  нарушению основ колхозного 
строительства, к свертыванию 
внутрцколхооной самокритика, . к 
росту безответственности.

В  связи с этим исключительное 
значение приобретает постановле

ние ЦК партпп «об укреплении 
кадров колхозов».

ЦК предлагает «запретить ка
бы то пи было районным орга 

пам снимать членов правлений 
колхозов без уведомления в каж
дом отдельном случав кранЗУ н 
крайколхозсоюза». Кроме того, с во 
дятея новые дополнения в устав 
яртели, по ‘ которым правления 
колхозов избираются сроком па 

ге& нри чем гэср^чные нере-

И Г * Г "  * М » 1  
• МТИДИЕ11СУ I

26 Й А Я 1932 г. !
i HS54 (214)

Ылдмсв. n ivt*  35 * j 
в 1НЦ (мя 

дехжи—70 ков.)

• К М  ОБКОМА H O M l  ОБЛИСПОЛКОМА, дбЛШ ЧКРВДВЫА I

Укрепить руководящие 
кадры колхозов

выооры правления не допускают
ся, а и исключительных случаях 
допускаются лишь с утверждения 
в каждом отдельном случае край- 
колховсоюза.

Новые пункты устава предусмат 
ривают примерно; таной же пора
дев а в отношении бригадиров, ко 
торые назначаются правлением иа 
один год, а' досрочное снятие их 
разрешается в каждом отдельном 
случае лишь с- утверждения рай- 
колхозсоюза и райЗО.
.Этот порядок должен резко уда

рить по чехарде с руководящими 
кадрами колхозов п значительно 
содействовать организационно - хо 
зайственному укреплению колхо- 
sob. Этот порядок возлагает па ме 
иные организации огромную от
ветственность.

Дело не в формальном выполне 
шш решения ЦК. Суть в оргашш 
цпп подлпнно-конкретпого руковод 
;.сгва колхозами. Это означает, во
-первых, что от районных оргашг- 
!зацпн потребуется исключитель
ное впиманне подбору руководя
щих кадров, что. предполагает в 
свою очередь огромную работу пи 
выдвижению лучших ударпиков- 
ко.гхозников. опытных организато
ров на руководящие посты.

Это означает, во-вторых, что 
район должен знать каждый кол
хоз и помогать па деле выдвину
тым руководителям в организации 
колхозного хозяйства, колхозного 
производства.

Это означает, в третьих, что 
практики командования п голого 
адиштстрпровашш, имеющей ме
сто в ряде районов ц колхозов, 
должна быть противопоставлена 
организаторская работа по развер
тыванию самокритики в колхоз
пых массах, по созданию, выращп 
ваншо, воспитанию колхозного ак
тива, который должен стать засг- 
| рельщиком социалистического co
if евнованпя на всех участках ко.т- 
[хозного строительства в широких 
колхозных массах. (=С. 3.»).-

„ РАПОРТОВАТЬ ТРУДЯЩИМСЯ
ОИРОТИИ УДАРНЫМ СВЕРШЕНИЕМ СЕВд

НА 2(Г МАЯ ПЛАН СЕВА ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО НА 39,2 ПРОЦЕНТА
Вы полнить план сева—-значит работать , как колхозники  

„и м . Сталина**, Чебаковского района
—;—-------------------------^ И М Н Я Н Н Щ и н и ----------------- -------------

К юбилею Ойротии
РАПОРТУЮТ ПЕРЕДОВЫЕ

Чебаковский р-н шлет своих ударников
К празднованию десятилетия 

Ойротской автономной области че- 
ваковские районные организации 
рапортуют.

На 20 мая колхозы им. Стали
на, «Труженик», «Аргыстар», «1 
мая», «Хызыл Аал» я «Хакасс- 
тар» закончили сев зерновых куль 
тур. Вместо 1700 га в 1931 году 
этими колхозами засеяно 2437 га.

Хакасской области.
Из нолхоза им. Сталина: Пуие- 

нов, Семенов, Афонин—вместо нор 
мы 0,9 га выполняют 1,66.

Ударники Семенов. Иванов. Пон 
няков, Соколов, Лященко, Ершов, 
Назарова, Ершова, Павлова, Фети- 
зов, Тандашаков — вместо нормы 
0,9 га выполняли 1,40.

На основе п^па5отки решения ЦК ко/ ДБ™ «  * Й ^ ИКа’Г Глад- 
и СНК о хлебозаготовках нолхсзни ! Ис ’ Казаковский 
к,, б= я за выполнение встреч- 
ного плана. выполняли 1,40.

Лучшие ударники этих колхозов. .
закончив сев у себя, переключи- L  ■'лаРнини вместо
лись для работы в порядке социа- 1 выполняли 0,95. Приступили 
листнческой взаимопомощи в от- jK снмментализации скота, работа- 
стающие колхозы. Всего работает ет 4 пункта по искусственному 
в социалистическом буксире 77 че .“ ««нению, 
логск с 160 лошадьми. ' Во °сех нолхозах развертывает

Представляем кандидатуры луч- ся строительство, 
ших ударников для посылки на j Райком ВКП (б) Сидоров, 
празднество Ойротии с рапортом! Райисполком Тарханов.

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЦК 
от 26 марта и крайкома от 25 

апреля о размерах КТФ
(Постановление бюро обкома ВКП(б) 

от 19 мая 1932 года)
1. Заслушав дом. Облзу и фрак

ции ОКС о реализации решении ЦК 
от 26 марта и Крайкома от 15 ап 
реля и о разукрупнении КТФ, бюро 
констатирует, что РК. Облзу и фра* 
иня ОКС все еще не добились мае 
сового под‘ема производственной и 
политической активности колхозных 
масс в  выполнении важнейших 
очередных хоэяйственно-политиче 
ских задач (сев 562 проц. случнаэ, 
строительство развертывается слабо) 

Совершено неудозлетворятечьио, 
формально проводился массовая ра 
бота а  колхозах по проработке и 
проведению в жизнь постановлений 
Ц К  и Крайкома.

В  отдельных районах (У-Ябакан- 
ский, Чебаковский) наблюдается не 
дооценка политической важности 
данных (ЦК м Крайкома) постано
влений. обеспечивающих разреше
ние животноводческой проблемы 
и дальнейшее организационно-хо 
эяйстаенное укрепление колхозов.

ZO640M категорически предупреж 
дает о недопустимости обобщесгв- 

приплода у колхозников, на
ходящегося в их личном пользова
нии. Бюро предлагает всем органи 
зациям проверить колхозы,и там, где 
будет вскрыто обобщес.зг.ение при 
плода этого года от скота, находяще 
гося в  личном пользовании колхоз 
ников, немедленно исправить эти 
ошибки, путем кассовой работы раз* 
яснив, что приплод от коров лично 
го пользования выращиаается у кол 
хозннков.

3. Обязать Обчзу и ОКС на осно

С В О Д К А
о ходе сева по Хакасской области на 20 мая 1932 года.

Совхозы

Аскиз . . . 
Боград . .

У-Абакан . 
Чебаки . . 
Таштып . .

Овцевод
Скотовод

Конесовхоз
Овцевод

Скотовод
Скоювод

500 16,0
4950 38.3
3220 46,8
2885 34,7
3000 15,8
1395 52,8

Едпнолпч. ЦЦтого по обл.

план jnpoidj план'1 проц.

58.0 3500 
51,8;| 2300,

296901 
!1,4|| 20665: 

18500 
24,5|| 14895;

25.6

44.1
38.2 
40.4
47.7

Итого . . . . Ц15950 | 35,1 72000,45,8,12400; 19,4 104050, 39,2 
ПРИМЕЧАНИЕ: В  31 г. на 20 мая посеяно 17036 га. или 91,7 

проц. к плану, из них совхозами и общественными организациями 
8275 га, колхозами 13156 га и единоличниками 2516 га.

Кулацкая уравниловка
душит колхоз „Новый Путь“
Хвостисты  М акаров и Павлушин 

позорят ком с о т о  льсную  ячей ку
Колхоз „Новый путь", Копьев- обработки земли и др., но комсо-

Оказывать денежную помощь из 
К2ссы взаимопомощи нСККОЗудар 
никам, не имеющим в личном поль 
зозании скота, для приобретения 
его (норов, свиней, кроликов).

6 Бюро еще раз предупреждает 
о решительной борьбе с возмож 
ными случаями шараханья под 
влиянием кулацко - байской агнта 
ции, о недопущении разбазарива 
ния скота из товарных ферм и об 
сбщсствленного поголовья. Уже 
имел месго факт выдачи скота ар
телью „Красный партизан". Чеба
ковского района, из колхозной МТФ 
колхозникам, не обобществлявшим 
и не имевшим ьорсв,

7. В  области разукрупнения КТФ. 
принимая во внимание не мелочное, 
а мясо-молочное направление рога 
того скота Хакобласти, установить 
определенный размер по МТФ—200 i 
дойных коров, с оборотом стада в > 
453 голов.

8. Представленный план разукру I 
пнення 14 МТФ, с передачей 5160 
гол. ОТФ, с основным поголовьем в 
9965 гол., в основном утвердить.

Скот, подлежащий к перадаче в ; 
первую очередь, должен передать- j 
ся колхозам,имеющим недоукомплек 
тов МТФ и ОТФ, и колхозам, вновь' 
организующим товарные фермы, не 
допуская организации 2-х товарных 
ферм в  одном колхозе.

Бюро предупреждает о недопусти 
мости механического подхода и ме 
годов администрирования при вы
полнении данного решения.

-----  _ , Обязать РК. Облзу и фракцию
конкретных указании Края- • О КС развернуть массовую работу во 

кома, данных в  постановлении от 15 круг решения Крайкома ог 15.апре 
апреля о мероприятиях,обеспечиваю: ля, решительно исправляя ранее до 
щих разрешение животноводческ у  1 ; пущенные ошибки при комплекте- 
проблемы и имеющих решающее вании. 
значение в организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов, орга; 
низовать проверку выполнения ре-; 
шения Крайкома.

4. Оказывать всестороннюю по ; 
мощь колхозникам, не имеющим в j 
личном пользовании скота, не толь\ 
ко в  покупке молодняка из об обще ;
стеленного поголовья колхозов, а _  |» - ___ .. ------—
также у  колхозников и единоличии К0ЛХ033 ИМ. hpacHOU армии, Под
ков, имеющих скот (коров, свиней, синского сельсовета, проработав 

поставомелпя Ц К  н СНК от 6 н 
^ о » и о ил . « ю « г \ « с в ^ ! 10 *»*• обяш ии себя ударцнками 

чтобы добросовестно работающим на завершегёие весеннего сова л 
колхозникам, сознательно относя! вызвали БеЛОЯрСКИЙ КОЛХОЗ «1

и» соревнование по скорей- выработанных трудодней выдавали; - „  ш ш лтпаиш  т яденежные авансь- на покупку скота [Иому II ПОЛНОМУ выполнению 11Ла 
» Фуража. иов весеннего сева, на выполне-

Продажа молодняка из обобщест ,ше n jaIia  хлебозаготовок не П03Д- 
нее- L января 33 г., засыпать кол

ского сельсовета, Чебаковского 
района но выполнению плана сева 
плетется позорно в хвосте всех 
колхозов в районе.

На Ю мая колхозом вынолнепо 
плана посева всего лишь 24 проц 
Эти обломовские темпы об'ясняют 
ся тем, что колхоз до сих пор не 
переключается на пролетарские 
методы работы—ударничество и 
соцсоревнование, а работает по
легонечку да помаленечку. Нормы 
по пахоте не выполняются) 
пашут по 0,25 н 0,50 га в 
день.

До сих нор в колхозе не изжиты 
обезличка и уравниловка, напри
мер—у группы борноволоков за
мер ежедневной выработки пропз 
водится обще-групповой н де 
лится потом поровну, по чис
лу борноволоков.

Позорнее всего то, что самыми 
активными борцами за сохранение 
этих дедовских методов работы 
являются комсомольцы колхоза. 
17 мая на собрапии бригады па
харей при проработке нового за
кона о ECXli, о плане хлебозаго
товок и скотозаготовок, группа 
пахарей тов. Злотнпкова предло

жила комсомольской группе паха
рей заключить договар соцсорев- 

|нивания на перевыполнение норм 
: выработки, улучиепне качества

мольская группа отказалась заклю 
чпть соидоговор.

Комсомолец Макаров н комсо
молец Павлушин мотпвпровали 
отказ свой тем, что у них лошади 
хуже, а лошади хуже из-за-пЛохо- 
го ухода за ними. II таким образом 
сорвали заключение договора на 
соцсоревнование.

Такие комсомольцы достойны 
только оощего ирезрния, т. к. они 
таким поступком позорят красно
знаменный комсомол.

Правлению колхоза необходимо 
положить конец обезличке, уравни 
ловке, дедовским методам работы 
и решительно перестроить вею ра 
боту в колхозе на методы социа
листические, т. о. методы соцсорев. 
новання и ударничества.

И. Ионсеев.

Колхоз, у которого надо учиться 
многим.

Сталинцы взяли на буксир второй колхоз— „Длгын-Чул“ и 
досрочно внесли 20 проц ЕСХН.

Колхоз „им. Сталина", Чебаковского района 
кроне посланной буксирной бригады колхозу „Про
летарский труд", в количестве 10 человек при 20 
лошадях, всю остальную силу командирует в колхоз 
„Алтын Чул“ дпя ликвидации прорыва в посевной.!

Правление постановило: председателя колхоза1 
Шпикельман дпя оказания помощи в налаживании! 
организации труда послать в колхоз „Ялтын Чул“ J

Колхозники „им. Сталина", проработав положе-1 
ние о сельско-хозяйственном налоге, дострочно внес
ли двадцать процентов и вызывают остальные кол
хозы последовать их примеру.

Предправления Ш ПИКЕЛЬМ АН

РАПОРТОВАТЬ БУД ЕТ
УДАРНИЦА КИДЖ ЕМ

Колхозники Усть-Таштыпского 
колхоза „Шаг Бедноты" шлюг пла
менный привет трудящимся Ойрот
ской автономной области в день 
десятилетнего ее юбилея.

С большим вдоховепиеи п ра
достью встречаем мы годовщину 
образования Ойротской автономной 
области. "

Народности, подобные вам и мно
гим другим национальностям, полу 
чпзи ираво культурного и хозяй
ственного процветания с наступ
лением великой Октябрьской -рево
люции. благодаря твердому прове
дению ленинской национальной 
политики партпп и правительства.

В условиях практического осу
ществления ранее заключенного 
договора на социалистическое со
ревнование между нашими облас
тями н в ознаменование годовщи

ны Ойротии принимаем 100 га 
встречного плана по посеву.

На 20 мая посевной план на
шим колхозом выполнен на 60 пр. 
Но отдельным крльтурам: пшени
цы—107,1 проц., ярицы—100 проц. 
ячменя—110 прс ц., проса—120 п.

Командируем на празднование 
юбилея Ойротпи лучшую колхоз- 
ипцу-ударницу, получившую пре
мию Чертыгашеву Киджем, пока
завшую образцовое отношение к 
илхозному труду, будучи брига
диром животноводческой бригады.

Вызываем колхозы Ойротпп и 
Хакасспп ударным выполнением 
плана ;весенней сельхозкампанпп 
нанести сокрушительный удар по 
остаткам классового врага.

По поручению общего собра
ния колхозников — правление 
колхоза „Шаг Бедноты"

Колхозным полям— новые МТС

СТРАНА ДОЛЖНА И БУДЕТ
На снимке: Вновь оргашш вли

пая в феврале 3ITC па хуторе «Но 
вые рогачкн». Сталинградского

ИМЕТЬ 1700 НОВЫХ МТС.
’района, выгружает па сташшп 
Карповка полученный прпцепноВ 
Тракторный инвентарь.

ХАКАССИЯ КА 
По сводке сибкраНЗУ о ходе се

ва на 15 мая Хакасская область

04 НЕСТЕ
стоит на 104 мест» из всех 
онов запсибкая.

рай-

Разве так встречают ударные бригады?
БУНСИРНАЯ БРИГАДТГ^КАЛИНИНЦЕВо  

р асск азы в а ет  о работе в ;,Ч ап ты х Х он ы х“

ПОДСИНЦЫ
ПЕРЕСТРАИВАЮТ

РАБОТУ
Общее собрание колхозников

на« его отсутствия у колхозников,*ол 
*ны производиться по государствен 
ным заготовительным ценам.

5. Широко практиковать покупку

хознмй семфонд к 15 января и бо 
роться за дальнейшее органпзацн

_____________  _ .. опио-хозяйственное укрепление
скота на едороне (ринке*, приобре м ш и я
тать реализуемый сельсоветами скот: ' и _______ ___ ___________гойпя-
с  торгов у мулацяо-зажиточных хо- 119 "Ч ч
эяйств, ие выполнивших обязатель| НИИ КОЛХОЗНИКИ —  ЗарЫПОО, 
«тв» перед государством. I Сидоренко, Чайка.

УДАРНИКИ
„Красного Борца“ ,Д ВЦ 

ш турмуют сев
Колхозники колхоза «Красный 

борец», Боградского района, 16 
,мая проработали на моле в брига
дах постановление ЦН и СНК о 
хлебозаготовках на 32 год и раз
вертывании колхозной торговли 
хлебом. Колхозники встретили это 
,рсшание с большим лод'емом и це 
ликом его одобрили.
J Бригады об'явили себя ударны
ми в берьбе за ао:рочное оконча
ние посева и за дальнейшее орга
низационно - хозяйственное укреп 
ление колхоза.

Колхозники выдвинули встреч
ный план посева в 30 га. Из удар 
ников особенно выделяется Алек
сеева Мария, член! бригады № 1, 
которая вместо нормы 0,55 га 
вспахивает 1,20 га. Кроме нее, 
р*Д других колхозников-ударников 
также перевыполняет нормы выра 
ботам.

Бригада «Сов. Хакассии»— 
Алексеев, Чернова, Куклин, 
Греков, Коновалова.

Посланная Колхозниками нм. Ка 
лннппа буксирная бригада дли 
j ликвидации щюрмвл о весеннем 
|Севе в колхоз «Чаптых Хоных» 
п̂роработала с О по 15 мая.

1> 10 рабочих дне! бригада дол 
иа.'а была выполнить следующую 
работу: тракторной сеялкой, при 
работе в две смены, засеять HIS 
га и на двух конных сеялках — 
(14 га. Однако, из-за целого ряда 
псторппяых хозяйственных иеиола 
док в работе колхоза «Чаптых Хо- 
пых», из-за безобразно формально 
j го отношения к весеннему сову са 
|мого правления колхоза наша бук 
'сирная бригада полностью задание 
выполнять пе смогла.

Вот об этих то неполадках мы 
н решили рассч;азат1. на страни
цах «Советской Хакассии» д.’ч то 
то, чтобы это было учтено в рабо
те других колхозов.

На работе с тракторной сеял
кой мы недовыполнили план иа 
38 га и на коипых—31,5 га, то- 
ссть нроизводствеипое задание бы 
ло выполнено намн на 70 ириц.

10 часов простоя тракторной се 
ялкп произошли из-за того только, 
что у трактора очень часто спады 
вал ремень с вентилятора н йот 
эту пустяковпЬу ио сумели свое 
временно наладить тогда, когда 
трактор был ужо поставлен на ра 
боту. Из-за несвоевременной до
ставки семян к месту работ поте
ряно три часа. Нераспорядитель
ность н безответственность прав- 
лешш колхоза «Чаптых Хопых̂

'привели к тому, что семена для 
|пашсй бригады были доставлены 
за два километра от места работы 
|и па лишний пробег трактора для 
jподвозки семян было угроблено 
|ещо два часа рабочего времени. 
ДОтого, в общей сложности, про
стои составили 34 часа, то-есть 
за это время наша бригада могла 
бы самое меньшее засеять 46 га.

Конные сеялки также иепропзво 
днтелыю простоя.ш 34 часа. Нз 
этого времени приходится на нро- 
cToii нз-за иес1»евремс1Шов подачи 
семян 12 час., из-за иесвоевремен 
дои подачи лошадей, которые пас
лись пастухом «Чаптых Хоных»— 
8 часов и на pojjprr сеялок 6 час.

Наша бригада считает необхоли 
мым особо указать колхозникам 
«Чаптых Хоных» на плохую подго 
тоеиу земли. Пашни, предназначен 
ные- для сева, пропаханы небреж
но, дискование и боронование "не 
проведено, касса огрехов. Нз-за 
всего этого на конных сеялках, на 
отдельных участках пришлось сн
ять маленькими кружочками и раз 
ными зигзагами и эщ неизбежно 
.отразилось на производительности 
тракторных и кониых сеялок.

Кроме работы иа поле, бригадой 
«кадпшшЦев» проведен ряд бе
сед н даио практических предложе 
пнй коахознпкам «Чаптых Хоных» 
по оргаштацпи труда, укрепле- 
ншо трудовой дисциплины и пра
вильному налаживанию работы в 
производственных бригадах.

Отношение к нашей бригаде по

левода «Чаптых Хоных» Доброва 
и бригадира Тугужекова было не 
внимательное, особенно по выпол
нению требований нашего бригади 
ра Кириллова, связанных с произ
водственной работой бригады.

Ещо бригада отмечает такую 
бесхозяйственность, которая в кол 
хозах совершенно нетерпима. Нот 
j бережного отношения к семенам, 
их сплошь рассыпают по дороге,
(когда возят на пашни. 11 никто 
[на такое безобразное отношение 
Iвозчиков не обращает внимания. 
'•Сбруя разбрасывается под откры
тым неоом н мокнет под дождем. 
Рабочих лошадей ничем не подкарм 
ливают н omi стоят только па под 
ножном корму.

Полевод Добров уверял нашу 
(бригаду, что колхоз не имеет нпка 
кого корма, а когда мы предложи 
ли с'езднть в наш колхоз за соло
мой, то полевод, а также и правле. 
пне не обратили на это никакого 
внимания н за кормом никого пе- 
отправнлн. Когда все эти безобра
зия' наша бригада записала в акт, 
то полевод "ооров подписать его 
отказался.

Подтянуться вам надо, товари
щи «чаптых хоковцы»! Так даль
ше работать нельзя. Обезличка, 
—'авнндовка к бесхозяйственность 
—вот ваши злейшие враги.

Буксирная бриагада нолхоза 
им. Калинина—Кириллов 
Коротин, Шапов, Еситов, 
Пантелеев. . __



Рабкоопы совхозов не 
лицом

Решения Октябрьского пленума 
ЦК партип об улучшении обслужи 
ванпя рабочего Потребителя, ожи 
влешш деятельности потребкоопера 
ции и дальнейшем} очищении ко- 
опаппарата от классово - чуждых 
элементов определили со всей чет 
костью задачи в работе всей сис
темы потребкооперации.

Выполнение этих решений мо
жет быть осуществлено при усло
вии мобилизации трудящихся масс 
и вовлечения пх во всю практи
ческую деятельность потребкоопе
рации

повернулись 
к обслуживанию производства

нет. В помещениях грязь, продук
ты покрываются пылью. Никако
го внимания на устранение этих 
безобразий продавцами не обра- 
щатся.

Ни в одном магазине этих раб- 
коопов прейскурантов цен па то
вары нет, несмотря на четкое и 
ясное указание на этот счет в Ок 
тябрьском решении ЦК партип.
БОРОТЬСЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ.
Нет еще решительного сдвига в 

борьбе с антисаиитарным состоя
нием столовых. Только в Бородии-

Между тем, все данные говорят оком рабкоопе есть некоторые 
о том, что потребкооперация нашей улучшения, в противоположность 
области еще не сумела в достаточ-1 Краеио-Цюсскому, где кооперато- 
ной с ген они развернуть советскую ри абсолютно бездействуют н сто- 
торговлю. полностью преодолеть jrr в стороне от этой работы, 
элемепты механического раснреде
ления и проявления н̂эпманского 
духа*.

ОГОНЬ ПО ДЕЛЯЧЕСТВУ

Для того, чтобы попасть в стало 
вую Брасио-Нюсского совхоза 
«Скотовод», нужпо перебраться че 

w«u..w 1м  нинпииш/ рез несколько куч назьма и грязи.
Ьо многих местах кооператоры и колодец попадает грязь. Нз воды «« «о 

еще не обеспечивают болыневист-, же этого колодца приготовляют шг |Выходит,- что так дальше ичио- 
«о »  иорьоы ж» культурную совете- щу. в которой после лютоеблешм мть нельзя, работу нужно нерест- 
кую торговлю виоиннзацнювнут- остается большое осадок песка. Роить. для чего необходимо вы- 
ренних ресурсов для cuauseiiua До сего времени в столовых .тать и в дальнейшем к работе не 
раоочего потребителя. . I Краспо-Пюсского совхоза по перс-1 допускать кулаков п их агентов 
_ Большинство практических расходу на поблюдпую систему. Ра-;Но допускать такого положения 
ботнпков раокооииз Бородинского; ботнмкн этого рабкоопа и столо-1 гав было в рабкоопе < 1-я пятилет
W R V l'iM  I I.M TiW nl4  в п й  к ч ш я  ■>. . . . . . _________

— ен _ ио Красцо-Июсскому 
о̂ п, па 55 проц. Конесовхозу—86 
процентов ц Бородино—92,3 проц.

недостатки в работо кооперати
вов но устранены до сих пор ното 
му, что отсутствует рабочий конт
роль. Вся работа ло распределе
нию товаров проходила в больший 
ство случаев аппаратным путем, 
ревизионные комиссии до сих пор 
оездействуют. В Бородинском раб- 
коопо предрев1сомисс]ш при отчете 
заявил, что он отчитывается за 6 
месяцев в то время, как ого пай
щики избрали год тому назад.

Бея эта бесконтрольность епо- 
сооствует вырыванию из торгового 
оборота подотчетными лицами 
крупных сумм. В одном Бородпп-
C1WL ! ! ™  Растраты достигают до 8000 руб.

Подотчетные лица, пользуясь от 
сутствием контроля, не дают от
четности о подотчетных суммах 
П0 ^-(конесовхоз— Чучкалов).

дальше рабо

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 20 по 23 мая проходила вто- 
. 1* областная конференция 
ВЛКСМ.

На вечернем заседании 20 мая 
секретарем обкома ВКП (б) тов. 
Сизых был сделан обширный до
клад об итогах 17 партконферен
ции. В своем доиладе тов. Сизых 
особо подчеркнул исключительную 
важность выполнения на всех уча
стках социалистического строи
тельства планов четвертого завер
шающего гола пятилетки, как ре
шающего условия, обеспечивающе
го победоносное вступление во вто 
рую пятилетку построения бесклас 
совета социалистического общества.

21 мая на утреннем заседании 
был заслушан отчетный доклад 
краевого комитета & 1Ш 1, сделан
ный членом бюро крайкома т. Ар
куша. Утреннее и вечернее заседа 
ние были посвящены прениям по 
докладу крайкома.

22 мая конференция заслушала 
отчетный доклад секретаря обко
ма ВЛКСЫ тоз. Сенникоса.

23 тов. Виноградов сделал до
клад о росте комссмола и пнонер- 
организацин и о состоянии пелити 
но - воспитательной работы в ком 
ммоле и среди тюнеров, опаеле- 
лив_ основные задачи кокозмоль- 
скои организации в этой области.

прениях по отчету обкома 
комсомола выступил председатель 

I оВлКК тсс. Бибиков, который осо-

французский империализм
против дружбы Турции С СССР
Отповедь турецкой прессы

*__ __ _ S onnu irlfirnifOTs vuaQunoii.и заем. «Мнллиет» указывав 
что фрапцузы-требуют от Турц*( 
предоставления льгот французе!», 
у капиталу и разрыва омюшеиц 
СССР и Германией" н уплаты ста 

ых долгов. Газета называет фрац 
цузскую оценку положения Тур. 
цпн «грязной клеветой». «Турцщ, 
—впишет газета—возбуждает зло- 

Турция питается спровоцирован/j У французов только лишь пото. 
полптпческие условия.при которых *У. что *ы не протягиваем j, паи 
Франция могла бы предоставить 1 руку за подаянием».

АНКАРА. Турецкое обществен- 
ое мпонпе возмущено кампанией 

прошв Турции п СССР, поднятой 
французской печатью в связи с по 
ездкой Нсмет-пашп в СССР. Газе- 
а ^Мшлиет» резко полемизирует 
о статьей в «Эко до Пари», в ко- 
орон говорится, что, несмотря на 
райне критическое . положение 

пытается спровоцпровап/

МИНИСТЕРСКИЙ 
КРИЗИС В ЯПОНИИ

ТОКПО. '24. Газета «Нпцн-Нн- 
и» сообщает, что предстоят круп 

ные. затруднения в сформирова
ли кабинета министров, носколь- 
у военные круги до покушений 
неоднократно выражали недоволь- 
тво партийной политикой прави- 
ельств последних лет, в частно

сти последнего сейюкаевского пра 
итсльства.

Нападение на ислам 
ского короля

ЛОНДОН, 24. По сообщению 
английской газеты «Таймс», быв
ший испанский король Альфонс по 
прибытии в Марсель подвергся на 
падению со стороны портового ра
бочего, который пзбпл его, пыта
ясь сбросить1 в море. Нападавший 
па допросе заявил, что оп хотел 
отомстить бывшему королю за же 
стокостн, перенесенные им па во 
еиной службе в Марокко.

n 'BKn?a "^1КОТОЙоД‘1> Конесовхоза, ми даже не знают, что такое за |ка>, где работал сын кулакаФри"! бее Ткиманме дудели л Талачаи 
и Краспо-Пюсского совхоза .Ско- поблюдное система приготовления'лов. сомельскс^ -
товодс* пе знают решений партой:пищи. п__ .... . ____^  организации в борьое
п правительства „Об улучшении! В том же Красном Нюсе между 
работы потребкооперации". ; кооператорами и дирекцией совхо

Для укрепления финансовой мо
щи кооперативов нужно развер
нуть работу но мобилизации 
средств, выявить всех пайщиков, 
т. к. сейчас ив один рабочий коо-

Не знают потому, что нп один;за до сего времени существуют 
пз кпх не выписывает газет. На! натянутые Бзаимоотношепия. В
вопрос, заданный кооператорам; хозяйстве всю зиму лежало мясо, ператпв ие знает п-пш.-,, 
Красно-Цюсского ЗРК-„Прораба-\которое выветривалось. а коопера быть пайщиков и какой т о ™  
тывалн m они августовское ре-:тиву не отдавали для реализации, быть общий паевой “ летаУ 
шение ЦК партии о мерах улуч-1 Весной, когда мясо потеряло п,.жп, . 
шеввя общественного питания", г свою ценность, решили передать I, -
был нолучип ответ: „у  наг нет за первоначальную стоимость/I i | U-- |)ас1,ет-
этого решения, а  в газете мы настоящее время в хозяйстве име 
не нашли". [ется вермишель и макароиы. ко-

Этот факт свидетельствует о том, j торые до сих пор по иередапы коо 
чго борьбы за перестройку работы jnepanmr. 
в этом кооперативе пет. Продавцы i КРЕПИТЬ ФИНАНСОВУЮ БАЗУ 
этих рабкоогаш не соблюдают не-1 Мобилизация средств к рабочих 
ооходнмых санитарно-гпгпеничес- кооперативах области проходила 
ьпх треиовашш. Халатов ие пне- самотеком. В силу этого план'мо
ют, умывальников п плевательниц | бнлизапин средств за 1-й квартал

внедрить
, --------- - чего до
сих пор нет. II ТОЛЫ» при НРОЯ! 
лении огромной энергпп коопера
тивов н всей общественности мопс 
но изжить все недостатки в рабо
те и выполпить решения партии 
об улучшении снабжепия рабочего 
потребителя, создавая и укрепляя 
для этого свою продовольственную 
базу.

И. Сычев,

ТАМ, ГДЕ УРАВНИЛОВКА
Колхоз „Новый Путь*'

обезличкой губит молодняк

Борьба за  и ояодн ян И ор ьД а за  стадо

В колхозе .Новый путь", Чеба 
кивского района, не борются за раз 
решение животноводческой iipoo.ie 
мы, не принимают серьезных, 
решительных мер для сохранения 
скота, особенно молодняка.

Телята находятся в некрытых 
дворах, по колено в навозе. Боль
шинство телят болеет попосом и 
на 30 проц. гибнут. Правление 
колхоза, вместо очистки телятпика 
от навоза и пастплкп крыши для 
отепления, ограничивается ппсапп 
ем бумажек в РКС с вызовом вет 
врача для выяснения причин гпбе 
лп телят и ягнят.

Овцы п ягнята в стаде смешаны 
сильные со слабыми. Чабаны за 
ягнятами не следят, например: ча
бан Обедппа сама днем не пасет,............. иг„И1
а поручает пастьбу своей 8 летпей | органнлацпопно-хозлНственного у 
дочери, которая при ягнении в ио; рецлепия колхоза, помочь правиль 
ле стадо не задерживает и ягнят! но организовать труд н развер-
не птппгит чя m v .w  пл™..,- ____ ...и..!______ ____:£

В кошарах и скотном дворе 
грязь по колено н теснота. Поро
сятам отведен денннк нод сараем 
па голом снегу в метр толщины.

Перечисленные безобразные ус
ловия содержания скота в колхозе 
„Н овый путь* характеризуют от
ношение правления колхоза и кол 
хозников, обслуживающих скот, 
как совершенно безответственное. 
Причиной этого являются царящие 
в колхозе обезличка и уравниловка 

Чебаковским районным органи
зациям, и прежде всего РКС, что 
бы положить конец оппортунисти
ческому сопротивлению мероприя
тиям партии н правительства в 
развитии соцжнвотаоводства в кол 
хозе .Новый путь*, необходимо 
принять практические меры для 

| органнлацнопно-хозлНственного ук

не подносит за стадом, поэтому 
онп отстают от стада п некоторы*е 
остаются так в поле и иа ночь, 
например, 16 мая осталось в иоле 
6 ягнят.

Несмотря на наличие в колхозе 
сухих и высоких мест для паст
бищ, овец пасут в болоте, а так 
как в болотистых местах всегда 
имеются ядовитые травы, которы
ми отравляются овцы, то этим н 
об‘ясняетея падеж овец и ягнят в 
колхозе. Падеж ягнят в колхозе 
равен 30 прон,

Улучшить быт 
пастуха Адоякова

Адояков Махтонос пастухом ра-

нуть сельско-хозяйственное строи
тельство.

И. Исаев.

„Сибпартизан"
не борется за животноводство

В колхозе «Спбпартпаан», Чеба
ковского района, за развитие жи
вотноводства но борются. Живот
новод Логинов П. пе. знает, сколь
ко па учете у пего телят п япгат. 
В колхозе был случай падежа те
лят, однако правлеине об этом до 
последних дней пе знало. '

Есть факты, когда лошади в 
этом колхозе стояли но двое и 
больше суток голодом нз-за недо
статка кормов. Лошади, занятые 
па пахоте, например 1 н 2 . мая, 
стояли голодпыо.

Конюх Иконников Н. того, кто 
требует от пего ухода за рабочим 
скотом, оскорбляет площадной 
бранью.

Правлеппе колхоза обязано в 
ближайшие дни разрешить вопрос 
о состоянии ухода и содержании 
скота. Животновод Логинов и ко- 
пюх Иконников за допущенную 
бссхозяйствеппост!, не могут ос
таться бмпаказашшми.

_ _  Гром.

за реализацию шгети «слсвай тов. 
Сталина в пракзвэлственнзй рабо
те н ликвидации прорыва на Чер
ногорских копях н в золотой про- 
нышленности.

Зав. орготделам обкома ВКП (б) 
тоз. Польдяев сыстуяил с большо;' 
речью по ввлросу борьбы за каче
ство̂  дальнейшей пгрэгтрзйяи нас 
С022Й работы комсомола, о сосре 
доточекнн всей работы организа
ция в ее низовом звзне: в блягаде, 
Цехе и правильной расстановке 
комсомольских сил деревенской ср 
ганнзацин, подчинив ее вопросам 
борьбы за дальнейж-е организаци 
онно - хозяйственное укрепление 
колхозов и разрешение иизотка 
всдческой проблемы.

23 ная с докладом о летке-осеи 
ней сельхозиампанни н задачах 
совхозно - колхозных ячеек высту 
кия зав. облЗУ тов. Семячкин и с 
содокладом тов. Обедин.

23 мая вечером конференция за 
кончила свои работы выбзром ру
ководящих органов. Новый состав 
пленума обкома ВЛКСМ избран из 
37 чел., конфликтная комиссия из 
>5 чел. и ревио::иссия из 5 чел.

На состоявшемся 1 пленуме об
кома избрано бюро обкома из 11 
человек. Секретарем обкома утвер
жден тов. Интутов, заворготделом 
тов. Виноградов, зав. культпропот 
делом тов. Спирин, пред. ДНО Чебо 
даев, зав. военным отд. Иптышев, 
председателем облКК тов. Обедин

членами бюро колхозник Арыш- 
таев, секретарь Черногорского рай 
ома КСМ тов. Чульжаноз и секре 
арь обкома ВНП (б) тоз. Сизых.

Кандидатами бюро обкома избра 
ны тов. Тюрев, Фатнез, Тонмашев. 
Редактором газеты «Комсомол Ха
кассии» утвержден тоз. Тгарев. 
ледующие:

СОВЕТЫ АГРОНОМАJ

Как организовать и провести! 
искусственное осеменение

(СТАТЬЯ Т РЕТ ЬЯ )
Чтобы собрать сперму быка во струмент — зеркало, хорошо пике 

влагалище коровы, ирн помощи лированное, состоящее нз двух 
длинных щипцев пли палочки с полутрубок с загнутыми вниз дву
тупыми концами, вводят̂  резиио- .мя ручками, между этимп трубками 

j выя ммцочек (снермо̂ обиратель), и вводится наконечник шприца. 
|куда бык при садке и выделяет j После осеменения одиой коровы 
сперму. (наконечник шприца обязательно

—„ — иич«лид j-a-J После гадки сперма из спермосо протирается ватиым томноном, смо 
оотает 50 лет. Сейчас оп колхоз- (Оиратоля выливается в чистый сто -ченным в 56 градусном спирте- 
ник колхоза Хызыл Аал*, н по- ,кляпкы8 стаканчик. Одна капля ректификате, а зеркало моется 
ставлен иа раи-яу табунпым насгу,этой спермы береи-я иа стеклыш- теплой водой, протирается насухо 
XOj- _ _ |к« п проверяется па качество. До- чистым пламенем примуса, во из-
. -'олкоа-' У*® 68 лет Жена его брокичествеипой считается такая бежаине переноса заразы от одного
«■иьная лежит 7 лет в постели, .гперма, у которой все пли почти ...
сленая. Адояков вынужден ла илП! we сперматозоиды (живчики) дни 
ухаживать, варить себе пишу,;Жутся вперед. Сперма без двпже- 
ныть иелье, \оирать жилье и nic шш ллц со слабым дпиженнеч 

[сперматозоидов обяШельпо долж- 
Ему трудно. Он не успевает на браковаться, так как такая

1™ л „ В„„ДГ ’ Ш'3а чего сго 1™ Р а «с дает оплодотворения.Аилье пришло в невероятную за- Если сперма окажется пригот- 
нущеняость. Грязь, духота не да-'иой, то ес с целью бо^шего^во-
ют возможности Адоякову 
чить отдых после работы. I лнчення ко.п!чества осеменяемых 

Iодиим быком маток, разбавляютр г •— ....... V »uuiL4 оыком маток, раз
В беседе с Адояковым он про-: определе1Ш«̂ е мличество ваз осо

T x o T . W t L 1 ^  еГ0  0 ы Т - б ш ,И  Р а с т в о р Х  ^ д Г н н  д а. н  хочу вметь свейую, чистую (спермы.
квартиру, чистое белье, отдохнуть i 
после работы, я еще более беду 
работать",—заявил он.

Правлеине колхоза и сами кол
хозники должны улучшить быть 
пастуха Адоякова.

й  4От редакдм: Мы ждем от 
правления колхоза .Хызыл Аал* 
сообщения, что сделано для улуч
шения быта т. Адоякова.

После разбавления сперма вто- 
рпчио контролируется под микро
скопом, чтобы убедиться, не оказал 
.лп разбавитель на сперму, губитель 
ного действия, и только поело этого 
сперма набирается в шпрпц ц вппы 
скипается корове в шейку матки.

животного другому.
Метод искусственного осемене

ния весьма прост, ого может нзу- 
[чить каждый колхозник или рабо
чий совхоза, но ои требует особой 
чистоты И опрятности, 'а  также 
особых правил, которых должен 
точно придерживаться каждый осе 
мепатор. Без соблюдения этих пра 
вил, можно пропалить всо дело 
искусственного осеменения. Г.ыв- 
пейшпо нз этих правил должен 
знать каждый конюх, скотинк и 
чабан, а также актив улуса, де
ревни, чтобы вести неослабный 
контроль з.к искусственным осеме 
пением. Основные из этих правил

1. Нельзя никогда работать без 
микроскопа, каждая полученная 
порция спермы должна обязатель
но проверяться иод микроскопом.

В ТИСКАХ КРИЗИСА И ПРОТИВОРЕЧИЙ.
На снимках:
1. To.ilia демонстрантов в Ныо 

Парке, требующая немедленного 
освобождения безработных от упла 
и кварплаты. В ответ па этп тро 

бмйпня мэр города Ныо-Йорка вы 
с ал конную и пешую полицию 
для •удовлетворения* требований.

2. Безработный Гамбургер пз 
Гельсепкпрхена (Германия), вы
брошенный па улицу за неплатеж 
квартплаты с женой п четырехие-

сячпым ребенком выпужденпыВ 
скитаясь по Германии добыьап 
себе кусок хлеба пением песен.

3. Крес-тьяпо пз деревни Рудерс 
дорф (Германли) пашут своп тта- 
стен. П это в стране передовой тех 
ппкп! А у пас в текущем году сель 
ское хозяйство i получает повыв 
тракторы мощностью свыше мил
лиона лошадиных сил на сумму 
900 мпл. рублей.

Нанкинцы ждут нового выступления Японии
ПАНКИН. 24. Сообщепин о тер «Шуптян-Шпбао» в передовой 

статье пишет: «любой наблюдатель 
счел бы, что Пнукай вполне удов
летворительно осуществлял наме- 
репня японской ’военщины. Каз;- 
дый китаец считал его самых яр
ким представителем надболее. аг
рессивной политической группиров 
кп Япония. Тен не менее, некото
рые влиятельные-японские круги' 
не удовлетворены политикой Пну- 
кайя. Вщгреннне силы, организо
вавшие покушейш, ’пользующие
ся значительным влиянием, могут 
папестп серьезный удар миру в 
Азин. Шмепеция в политике Япо- 
ппп окажутся неблагоприятными 
для Китая».

рорпстических актах в Японии вы 
валн значительную тревогу среди 

широких нанкинских кругов, опа
сающихся дальпейшего ухудше 
шш положения на Дальнем Восто- 
е. Полагают, что нод давлением 

яг опекой доеппой партии - последу 
ст резкое пзмепепне правительст
венной политики Японии в сторо
ну дальпейшего усиления япон- 
екзй агрессин в Китае, к срыву 
мерного урегулирования япопо-ки- 
тайекпх разногласий. С другой 
CTjpom-i, паикпнекие круги выра
жают надежду, что вс-ледствпе 
внутренних затруднении .военная 
партия ио сумеет долго удержать- 
я у власти. Официальная газета

ПОПРАВКА.
В онублшюванпом постаповле- |дяя Черногорского рудника являет

шш бюро обкома ВКП (б) о выпол ся решающим в выполнении про-- - -  14I I I  V 1 ' /  W  O U I U U .1
neuim Черногоркой производствен
ной программы за 1 квартал 32 г., 
помещенном в «Советской Хакас- 
снп> от 23 мая л» 53 допущепа 
неправильная формулировка в евн 
зн с тем, что в редакцию был пе
редан проектный текст резолюции

граммы 4 завершающего года пя
тилетки. Выполнение и перевыпол 
нение планов второго квартала 
является ответственнейшей зада
чей парторганизации и рабочих 
Черногории в борьбе за уголь, за 
выполнение программы 4 завер-

],о второй колонке, второй аб- ,шагащего года пятилетии, обеспе- 
зац нужно читать в следующей . чивающей успех второй пятияет- 
формулнровке; «Бюро обкома под-’ни построения бесилассового обще 
чернивает, что второй квартал ства».

Отв. редантор И. Кавкун.

В .Москве на Метростроо прнсту 
нили к сооружению станции *Гав- 
рикова улица». Забито два десят
ка 12-ти метровых железных свай 

На снимке: Перестановка метал 
лического копра.

jsx-rs. SZ-. S 5 i “  —
Сдано в набор 23 мая, в 6 час. еч. Фоом fivu ми. и » ш .. ~ ' --- -------- ;тор" ' адна четвертая ст.яиста газ. бум. Коя, 2350,

сов, кик наиболее способствующая 
выживанию сперматозоидов. Высо
кая температура, от 3S градусов п 
вышо, убивает сперматозоидов.

3. Вода, прямой солпечпый свет 
и металлы убивают сперматозои
дов.

4. Нельзя хранить инструменты 
а тем более мыть в дезинфицирую 
щнх веществах н медикаментах. 
Медикаменты — враги сперматозо идов.

о.Сперму вспрыскивают только 
в шейку матки, иначе бсроменость 
не наступит, так как сперма, 
вспрысиутая во влагалище, а не 
в шейку, но достигает яйцеклетки.

О. Нельзя осеменять маток, на 
пришедших в охоту. Матка, но про 
шедшая в охоту, но имеет зрелого 
яйца, поэтому Оплодотворения ие 
полу читая. Ко|кт, пришедших 
вновь в охоТ)’ через дио, три неде
ли, ооязательпо осеменять вторич- 

А. Сидоренко.

Пленум хакоблисполкома. 4
Постановленном президиума Хакоблисполкома созыв 4-го т е  

пума Хакоблисполкома назначен на'10-е июня 1932 г.
ПОРЯДОК ДНЯ:

1) Рассмотрение материалов 2-оВ пятилетки Хакобласти
2) Утверждение местного бюджета на 1932 г.
3) План летне-осенней сельскохозяйственной кампании 1932 г

На пленум созываются все члены н кандидаты пленума. 
Хак. Облисполком И л ю ш » .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  6 ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПРЕЗИДИУМ АБАКАНСКОГО ГОР. 

СОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На осиоонии постановления 

СНК и ВЦИК гт 30 марта 1932 г., в 
целях благоустройства и оздоровле 
ния города, произгести постройку 
тротуаров к ремонт улиц гор. Ябй- 
кан. v

2. Предложиib ьсем государствен 
ным. кооперативным, колхолным оо 
ганизациям и нх объединениям й 
частным лицам, пользующимся уса
дебными участками на Вокзальной 
it-ой) улице, Хакасской (3-й»,Октябрь 
ской (5-ой) и Енисейской (7-ой) ули 
цат, на Советской и Базарной пло
щадях, на Черногорской, Спортив
ной, Карла Маркса, Розы Люксем
бург и Пожарной улицам, на Ябакан 
ской и Набережной (Усть Пбаканск) 
улицах,— построить в Эх месячный 
срок со дня опубликования насто 
яшего постановления деревянные 
из плах трвтуары или плитнака ши 
риною 1,5 мзтра в расстоянии Ю ти 
мьтрэв от линизасфойки на Вокзаль 
нон улице, Советской и Базарной 
ппощадях, а в остальных, упомяну 
тых в настоящим постановлении, 
улицах—в расстоянии 2-х метров.

ПРИМЕЧАНИЕ: трогуары дэл* 
жны быть построены в одну линию 
нз плах, толщиною не менее 5 ти 
сантиметров или же из плитняка, по

верхность его должна быть ровная 
н плиты большие.

2. Всем вышеуказанным организа 
циям, предприятиям, частным лицам 
на всех улицах и площадях города 
произвести ̂ ремонт улиц против сво 
их владений до средины улицы а 
-̂х недельный срок со дня опубли

кования настоящего постановления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт должен 

сссюять иа засыпки ям и канав, 
выравнивания кочек и бугроа, 

засыпки болот.
3. За неисполнение настоящего 

постановления заведывающие учрв/ 
ждениячи, предприятиями и честны* 
лица подвергаются штрафу до 100 
рублей или принудработам до 1-го 
месяца.

4. Наблюдение за исполнением на 
стоящего постановления возлагается 
на гор. милицию, членов гор. сове
ту и технический надзор Горконхоза. 
Председатель горсовета—Маркам*

Секретарь—Шкякии.

Хакобллйто 24. Тир. 5070. Гос.. Типография ffe 6. г. Абанин

24 мая ушел мальчик
Агрепич 6 лет. Знающих местона
хождение прошу сообщить в .До* 
Крестьянина", за Вознагражден»*-



ицчтн«» м и  и й »; ш ш и » !

1

1 P S f S u E K y  |
28 М А Я  1932 г. j

| № 55 (215) !■ К  1

I Витая, s u n  35 «.
> т ц  ( i n r f t x  

5 *- *- 7 0

|| * г м  ОБКОМА м я т .  ОБЛИСПОЛКОМ, 08ЛПР0ФС0ВЕТЛ

Постановление ЦИК 
и Совнаркома СССР

о« торговле колхозов, колхозников 
и единоличных трудящихся крестьян

сельхозпродуктами
тр»
раз-

продуктами 
с м п  сельскохозяйственного про 
■пидева. на основании постанов 
пений СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП (О от Б и 10 мая 1932 гола, 
Цшцашым исполнительным ю- 
митет и Сайт надо ных 
рош Союза ССР

1. Отменить к а  существую
щие. как республиканские, так и 
местные, налоги и сборы с торгов 
ли им хоэо», колхозников и едино 
яичных трудящихся крестьян про

с.-х. производства 
станциях 

(хлеб,
иясо, птица, яйца, молочные про
дукты, омни, фрукты и т. п.).

2. Для содержания базаров в 
•«статв и покрытия расходов по 
уборке базаров допустить устаноз 
лемм местного разового сбора 
при чш этот сбор не должен пре- 
лышать за день торговли: с воза 
— 1 рубля, при торговле с рук, ка 
лотках м т. п.—20 коп., с голо-

скота 1 рубля и с го 
скота—50 коп.

3. I пить взимание местно 
га раз сбора с торговли с

4. Обязать местные советы мак 
см м иы а снизить ставки аренд
ной платы за помещения, азимае- 

е

Установить, что доходы кол 
I и колхозников от п- -̂ажи 

с.-х.
облагаются сель- 

н налогом.
6. Установить, тга доходы тру

довых единоличных хозяйств от 
продажи на рынке продуктов свое 
го с.-х. производства привлекают 
ся и обложению с.-х. налогом в 
размере не свыше 30 проц. дохо
дов от торговли, соответственнг 
изменив статью 50 положения с 
с.-х. налоге на 1932 г.

7. Установить, что ларьки, па
латки и лавки, откоызаемые на- 
посредстеенно колхозами для тор
говли проауктами сеагго с.-х. прс 
изводства, облагаются понижен
ной ставкой налога с оборота в 
размере 3 проц. от валовой выруч 
ки.

8. Лавки, магазины и ларьки, 
открываемые колхозными об’едккс 
::иями, союзами (районными, обла 
стньии, краевыми, республикан
скими н союзными), пользуются 
теми же налоговыми льготами, 
как и кооперация.

9. Торгов™ колхозов, колхознн 
ков н единоличных трудовых кре 
стьян производить по ценам, скла 
дызающимся на рынке, а торгов
лю колхозных об’еднненнй—по 
ценам не выше среднекоммерче
ских цен в государственной тор
говле.

10. Не допускать открытия ма
газинов и лавок частными торгов 
цеми и всячесни искоренять пере
купщиков и спекулянтов, пытаю
щихся нажиться за счет рабочих 
и крестьян.

11. Предложить центральным 
исполнительным комитетам союз
ных республик немедленно отме
нить все постановления и распо
ряжения, противоречащие настоя
щему постановлению.

Председатель ЦИК СССР 
М. Калинин.

Председатель Совнаркома 
СССР В. Молотсв (Скрябин)

Москва, 20 мая 1932 г.

Бороться за каждую голову молодняка
Совхозы области вступили в решающие дни планового отела

Учесть уроки Какашкинской зимовки, врасплох застигнутой отелом 
У читься  у гуртоправа-удаарника Адры ш ева

по - большевиетенм бороться за ж ивотноводство

Бородинцы,знаете-ли вы, кто такой Адрышев?
Дс каких пор лодырь Гришкевич будет прятаться за спину 

ударников социалистического животноводства
На зимовке Кожово, Боградско

го племсовхоза, находится 2 гурта. 
В обоих гуртах—стельный скот, 
отел которого по плану должен 
был начаться с К) мая по 5 июля.

Гуртоправом одного нз ответст
веннейшего гуртов работает член 
нартнн киргиз Адрышев, он ходит 
за скотом 24 года, из них 2 года 
работает в Боградском племсовхозе 

За два года работы в племсов
хозе он показал.лучшие образцы 
работы но животноводству. С пер 
е ы х  ж е  дней работы он об* 
явпл себя ударшгком и работа
ет действительно по-ударному, ио 
лучил три премии за’ прекрасный 
уход за скотом.

Адрышев до начала планового 
отела в его гурте пел усиленную 
подготовительную работу. Вычис
тил весь навоз с базы и денника 
и постелил подстилку. Разбил 
о а з у и д е н ii и к па* се к ц н и: 
для больных, для новорожденных, 
для телят в возрасте до 10 дней 
и свыше, кроме того, организовал 
родильное отделение. Для того, 
чтобы телятам было тепло, Адры
шев перекрыл у базы крыши, 
привел ее в полный\порядок. *

В гурте начался плаповый отел. 
Сейчас из ‘275 коров отелилось 
i l l ,  среди телят 53 метиса. Все
го за это время пало 4 теленка 
метиса, которые были рождены 
преждевременно.

Труд в гурте Адрышева органи 
зован таким образом:

3 телятинцы 4 раза в день под
пускают телят к матерям для: кор
мления, слабых отелившихся ко
ров кормят сильными кормами. 
Одни молодой гуртоправ пасет 
скот на степи, а второй помогает 
Адрышеву работать по отелу.

На все время отела установле
но круглосуточное дежурство око
ло глубоко стельных коров. Ке 
было нп одного случая отела 
коров без участия Адрышева.

Рядом же с гуртом Адрышева 
стоит гурт стельных коров гурто
права Гришкевича. У него в ба
зе н деннике уже месяц пе чище
но. Скот на пастбище выгоняет
ся поздно. Загоняет скот он на 
остров, а сам возвращается домой, 
а вечером загоняет скот обратно 
в грязную не чшцепную базу.

Рабочие его гурта тоже бездель 
ничают. До сего времени не орга
низовано родильное отделение. 
Были случаи, что коровы в гурте 
телились па степи.

Гришкевич глубоко-стельных ко 
ров отделяет и. передает гуртопра 
ву Адрышеву, который ухаживает 
за скотом во время отела. Адры
шев заявляет о том, что у скота, 
полученного от гуртоправа Гриш
кевича, получается много выклды 
ше ir, а потом эти выкидыши 
учитываются, как  получив
шееся в гурте Адрышева. 
Это означает, что до спх пор скот 
на совхозе обезличен, учитывает
ся совершепно механически, ответ

ственпость за разгильдяйскую ра 
боту падает, таким -образом, на 
лучших ударников животноводства

Гуртоправ Адрышев три раза 
премирован, за летнюю работу 
31 года присудили премию в 25 р.

Прошло семь месяцев с мо 
мента опубликования приказа 
о премировании. Пряказ успе 
ли потерять, а  премия так  и 
не выдана. Профсоюзная оргапн 
зация пачала отыскивать приказ 
только тогда, когда им прямо ука 
залн на недопустимость подобных 
явлений.

Адрышев — высококвалифициро
ванный гуртоирав, преданный сво 
eii работе. Понятно, что и труд 
его должен оплачиваться в соответ 
ствии с качеством и количеством 
работы. На деле получается совер. 
шенпо иначе. Лучший гуртоправ 
в племсовхозе— Адрышев по 
лучает за  свою работу мень
ше лодыря Гришкевича, мен 
ше всех других гуртоправов, 
работающих значительно хуже 
Адрышева. Становится' непоня
тной тупость хозяйственников и 
профорганизации, которые даже 
заявлепие Адрышева пе удосужат
ся по-серьезному разобрать.

Уравниловка и безразличное от 
ношение, установившиеся на ялем 
совхозе к ударникам соц. живот
новодства, терпимы быть не мо
гут. Ударник должен стать централь 
ной фигурой в социалистическом 
животноводстве. С. Грачев.

ОБЕЗЛИЧКА В „ХОНЫХ ЧУБЕ 
СРЫВАЕТ ТЕМПЫ СЕВА
Бороться за качество сева, за урожай

Колхоз „Хоных Чубе", Аскыс- 
ского района, имеет план посева 
712 га, а на‘21 мая посеяно толь-

За реализацию решения Ц К  о т  26 марта

Кан поняли реш ение ЦК 
в Верхнем Имене

Верх-ПмекскнЗ колхоз, Тапггып-! К обеспечению-скота едпполнч 
ского района, исправляя перегибы ‘ пого пользования колхозников кор 
в обобществлении скота у колхоз
ников, согласно постановления ЦК 
от 26 марта, роздал коров в еди
ноличное пользование колхозникам, 
у  которых скот был обобществлен 
принудительным порядком.

После выделения скота нз кол

ко 233 га. что составляет 32,8 проц. 
выполнения плана.

Такое безобразное положение с 
севом об’ясняется безответствен
ным отношением к этой работе 
правленуя колхоза.

Пред. колхоза Каиноков вместо 
того, чтобы быть все' время в ио
ле, в бригадах, занимается ежеднев
но отпуском продовольствия «колхоз 
инкам, когда эту работу можно по
ручить другому лицу.

Все отговорки и оправдания 
правления сводятся к тому, что 
плохи лошади, а мер к с̂тране-

;
г
»-
|»

.чаш в-пмекекпе руководители от 
носятся также весьма благодушно
—Летом походят коровы на иод-! шип паряще It тшезлички пварвар- 
ноашом корму, а зимой можно-за ского отношен ли к лошадям не 
колоть—так определял коровью принижается. II имеющихся 3 
будущность Председатель сельсо-' _  
пета. ! 7.

- I Так .реализуя" постановление! Правление млхоза и сельсовет
хозного «ада оонаружплось, что, щ; Вщ в. 0Т jg  марта В-11мек-
за коровами единоличного пользе-, сий ко] хоз „  сельсоРвет’ ЯШ10 нс.|ооеснсчнть. нормальный уход

кажают его. не оказывают, uo cvвания некому ходить на пасть-:

инициативу и
за

г д * ; шикани c iv . не икдеываюг, ии с\ '|С,*̂ Т0М ‘‘Д,1НОЛ1,,,||ОГО ПОЛЬЗОВЯИНЯ.
S n  S J  f  Д 11 ществу, никакой помощи колтз- КР0Ме того> К0ЛХ03 005Ш» немеДдюке по пашням без всякого над-: Ш1кам> 110лу.ШВШ1п, обратно скот. ленно -«чипься вопросом оиеспечс
Р<*. Допускать, чтобы скот колхознн- j1,1131 < кота колхозников кормами,
Сельсовет, вместе с управленн-! ков бродил по пашням без призора |‘М0ТР,1В ото в плане сеноубо 

ем колхоза, даже не пошевелились,; нив коем случае нельзя. Нужно ор-: РЙ'Ш™ кампании п заготовки си 
етобы оказать помощь колхознн-! ганизовать дело так, чтобы из' лоса-
кам в содержании этого скота, j числа колхозников выделить одно- j Но безразличному отношению к 
Председатель сельсовета лалвляе.-,; го пастуха, который отвечал бы за , екогу колхозников единоличного 
ио , раз коровы ходят без надзора, [ скот колхозников, учитывать ему j пользования нужно решительно 
надо га  вернуть в колхозное ста-, трудодни, а при распределении' ударить. Правление колхозов п сель 
до пли передай, кооперации, а !доходов п урожая эти трудодни еоветы должны помочь колхозни- 
колхозникам можно давать по ли- удержать с колхозников— владель-1 кам организовать содержание скота, 
тру молока, я  все будет хорошо. 1 дев коров. | а ■ Е. Курак.

бригадах отношение к лошадям 
самое безобразное. У отдельных 
колхозников лошади почти выве
дены нз строя: лнбр спины сбиты, 
либо плечп стерты.

Были случаи, когда во время 
бороньбы па слабых лошадей 
садились верхом борноволо- 
кн, и лошади падали, тогда нх по 
дымали л снова садились.

Вместо того, чтобы прекратить 
такое издевательство над лошадь
ми, правление колхоза пытается 
доказать, что бориоволок устапет 
пешком водить лошадь.

В результате такой работы в 
бригаде .V; 3 при S боронах забо
ранивают в день 0,30 га, а норма 
всей бригадой выполняется толь
ко на Го проц.

В правлении заявляют, что про
изводить работы сменными лоша
дями нельзя, пештает лошадей. 
На самом деле есть лошади, кото
рые могут быть поставлены ва 
полевые работы: надо взять лоша
дей, которые прикреплены спе
циально к полеводу, животноводу, 
организатору труда, встсаннтару.

Организатор труда Медведев в 
одну бригаду едет 3 дня; с утра 
выедет, недалеко от улуса при
низывает лошадь и сам стреляет 
галок и порой. В обед приезжает 
н бригаду, посидит и уезжает об
ратно домой. II за этим лодырем 
Оез дела ходит лошадь.

Нужно немедленно, коренным 
образом перестроить работу колхо
за н добиться выполнения плана 
сева. Бекренев.

Ахл ахта  №2 на 
буксире под- 

кутинцев г
Носевпой участок Ахлахта Лг 2 

па Бородииек. племсовхозе один пз 
основных участков, составляющий 
30 проц. удельного веса во всем 
севе совхоза, но темпы сева на 
сегодняшний день пе взяты. На 
22 мая посеяно только 454 га, что 
составляет 30,3 проц. выполнения 
участкового плана.

Одпой нз причин такого отста
вания является продолжающаяся 
неудовлетворительная работа трак 
торной бригады. Тракторы делают 
большие простои из-за невппмате 
льпого отношения к ним. Так 
трактор .Vs 6 простоял с 15 по 
2-1 мая из-за невнимательного 
отношения тракториста, расплавп 
вшего подшипники.

Тракторист-ударник Чепа Петр 
работает па тракторе К  26, норму 
дискования выполняет и у него пет 
перерасхода горючего, а работаю
щий на этом же тракторе, во вто 
рой смене, тракторист Налупанов, 
больше расходует горючего, а вы
полняет норму только па 40 проц.

Участок Подкутннка, идущий 
впереди всех участков, который 
выполнил плап сева к 22 мая на 
71,2 проц., взял на буксир участок 
Ахлахта J& 2. Подкутнпскпй учас
ток выделил 11 чел. лучших удар 
ников и с ними 25 лошадей.'

Рабочие Ахлахта Ле 2, взяв при 
мер с ударной бригады подкутин- 
цев, должны немедленно перестро
ить работы таким образом, чтобы 
план ссва 1500 га выполнить 
полностью к 1 му нюня.

И. Ершов.

9ПШ Л И Г
не п о н ш  к г а

Плановый отел Какашкннскую 
зимовку, Бородинского плсмсовхо- 
за, застал врасплох. Дирекция 
совхоза только 7 мая в своем при 
казе̂  указала всем заведывающим 
зимовок на необходимость усилить 
подготовительную работу к отелу: 
о ч и с ти ть  базы н денники, запасти 
лучшую часть сена и подстилки, 
разбить па секции и ряд других 
важнейших мероприятий, п это 
в то время, когда плаповый отел 
должен был начаться па совхозе 
10 мая.

В Какашкиной стоит два гурта 
стельных коров, в которых уже 
начался отел. По никто не знает 
определенно, где эти гурты будут 
стоял, дальше.

В базах и в денниках полпо па- 
возу, пет подстилки. Особенно 
плохо дело обстоит с подвозкой 
кормов. За неимением корма скот
ники п телятницы глубоко стель
ных коров вынуждены кормить 
гнилым, прелым сеИом с крыши 
баз. Базы не покрыты и в дождли
вые дни и от ветра телята, осо
бенно метпеы, мерзнут.

Нужно ежедневно чпетптъ базы, 
подвозить-корма и солому для под
стилок п для крыш, но пет лоша
дей. На гурт всего оставлено по 
одной лошади, тогда как требует- 
сяпе мепее чем по три лошади.

Базы и денннкп па секции не 
разбиты. Глубоко стельные и оте
лившиеся коровы с телятами на
ходятся все вместе. Слабые коро
вы копцеятратамп пе подкармли
ваются.

В гурте Коробейникова имеется 
всего 200 голов стельных коров,- 
из ппх с 1 мая по 20 мая отели
лось 39, из которых 35 метисы 
и 4 простых. Уже есть 3 выки
дыша, из которых 1 -метпе и 2 
простых, и два пало. Пзолятор, 
предназначенный для больных те
лят, не приспособлен, в нем полно 
навозу, но его никто пе думает вы
чистить.

Гуртоправы не знают своих обя
зательств и нпкто им пх пе раз’- 
ясняет. Гуртоправы не знают, сколь 
ко онп будут получать за работу, 
и сдельно они работают пли по
денно. Нет среди нпх никакой 
массовой раз’яснптельной работы.

Постоянных телятниц нет п они 
не прикреплены к определенным 
телятам. В  оплате труда качест
во труда не учитывается п это 
приводит к снижению трудовой 
дисциплины.

Все это говорит о том, что па 
зимовке Какашиша не борются за 
осуществление- 6-ти условий тов. 
Сталина.

Эти безобразия зав. зпмовкой и 
профорганизация видят, но к уст
ранению их и улучшению качес
тва работы никаких мер не при
нимают. А. Колчин.

В 1932 г. ВСТУПИТ В СТРОЙ 
СИБКОМБАЙН

В текущем году закапчивается 
в осповпом строительство- первой 
очереди Новосибирского завода 
комбайнов, который ио мощности 
явится мировым хпгантом. При
полной производатнльнсста завод 

будет выпускать в год *"> тис. 
комбайнов ,36 тыс. тракторных 
сеялок, 30 тыс. тракторных сопо 
косилок.

В хае 1922 г. I I  Всероссийская 
конференция 1’КСМ, прпзиав «на
стоятельную необходимость само- 
оргашвацин пролетарских деггей, 
впервые поручила ЦК разработать 
вопрос о детском двпжеппп» п 
этим положила начало организа
ции в СССР широких детских 
масс под коммунистическим руко
водство*.

Таким образом в мае этого года 
исполняется 10 лет с того време 
ни, когда в Совегкком Союзе ком
сомол, под руководством партпп, 
органвовал третье поколение тру
дящихся и создал организацию 
юных пионеров, являющуюся сей
час многомиллионным отрядом 
*®ых строителей социализма,

Десятилетнее успешное разви
тие пионердвижения является од
ним из крупнейших политических 
итогов работы нашей партии п 
комсомола по воспитанию подра
стающего поколения.

За эта 10 лет комсомол, как яе 
посредственные организатор н рр 
ководитель пионерского движения, 
немало проработал над осуществ- 
л «энном ленинских принципов ВОС 
тетания детей »в труде вместе с j 
рабочими я крестьянами», помо
гай партии в перестройке школг г 
Ki политехнической основе и по
следователи» провода классовую 
л и в  во всех вопросах воспита
ния.

Еще а первых докумевтах о 
детски гашении комсомол поч- 
кр н и и  его классовый характер

К  десятилетию пионерской организации

Боевое комсомольское руководство— 
пионерскому движению

и указывал на то, что «детское вого социалистического общества»' ской установкой должны быть ре 
движение, как всякое пролетар-. (XVII партконференция), требует шены и всо практические вопро
сное движение, должно прежде все от комсомола от всей государст-! сы руководства комсомола пионер 
га ставить себе целью организа- венной системы воспитания упор-j движением. За последний пернол 
цию, сплочение, воспитание и под ной систематической работы над мы имеем несомненно ослабленное 
готовку масс к борьбе за интересы политическим воспитанием лосят-' внимание комсомола к шгонердвн- 
пролетарната» (V с езд 1’КСМ).' ков миллионов детей и подростков. ‘ жеиию, а в отдельных органпзаци 
♦тга установка нашла свое яркое над подемом их культурио-политн ’ ях и прямую оппортунистическую- 
выражение во всем процессе десп- j ческого уровня, над воспитанием недооценку его политического зпа 
тплетнего развития шгонерорганн-: и них пового. коммунистического | чення для дела коммупистическо- 
защш, во всей работе комсомола | отношения к труду и укреплением го в̂оспитапня. 
среди детей. Завершение в СССР i организованности, сознательной 
построения фундамента социали- • дисциплины в нх среде, 
стпческой экономики,  величайшие Это выдвигает перед пиоиердви 
победы партии в борьбе с капита-1 жоп нем исключительно серьезные 
листнческпмп элементами и их задачи. Без решительного иоворо- 
агептамп в  городе и деревне, поз-. та всего комсомола к пнонердвп- 
волившпе поставить задачу ликвп | жепню опо не сможет выполнить
дации классов и построения социа 
листпческого общества во второй 
пятилетке—ставят новые задачи 
в области коммунистического вое 

дштапия подрастающего поколении 
и возлагают новые обязанности на 
комсомол.

Такая гигантская задача все* 
мирпо - исторического значения, 
как «преодоление пережитков ка
питализма в экономике и сознании 
людей, превращение всего трудя
щегося населения в сознательных 
и активных строителей бесилассо-

IIX.

Поднятие идейного уровня пио- 
нердвнження, его всемерное укреп 
ленно (кадрами, усилением руко
водства), как одпого из важней
ших рычагов влияпия партии и 
комсомола на детские массы, перо 
стройка всех его звепьсв для ско

В результате — чрезвычайкач 
слабость и недостаточность кадров 
снизу доверху, передача всего ру 
ководстпа в я̂де случаев на .от
куп" вожатым, отставание л пере 
стройке всей организации в соот
ветствии с новыми задачами, ос
лабление организационной крепос
ти пионерских отрядов, особенно в 
деревне и в пацрайонах.

Этой печальной практике ряда 
организаций должен быть положен 
конец. Должны быть подняты 
на политическую высоту задачи 
работы комсомола среди детей,

рейшего осуществления поворота , н роль каждого комсомольца, пду- 
к школе, как к главному участку ;щего на педагогическую работу, 
его общественной работы, являет- должпа быть решительно иовыше 
ся боевой задачей всего комсомо-1 на во всем, 
ла на ближайший период. Должны быть в..,делеиы в крат-

В соответствии с этой- политпче I чайшнй срок необходимые кадры,

как непосредственно в отряды, 
так и для укрепления районного 
звена руководства из числа луч
ших комсомольцев, ударников с 
производства, могущих работать с 
детьми и воспитывать пх в ком
мунистическом духе.

Нужна определенная система ра 
боты с вожатыми и руководящими 
кадрами, предполагающая посте
пенное закрепление лучших из 
них для дальнейшего продвижения 
на педагогическую работу и прев
ращая их нз „ценного резерва” 
в основные кадры педагогичес
кого фронта.

Наконец нужен решительный по 
ворот комсомольских ячеек и ко
митетов к существу работы каж
дого пионерского отряда и ко всем 
процессам, происходящим в детс
кой среде, чтобы обеспечить на 
деле идейный под£ем всегоппонер

движения на высшую ступень.
II здесь речь должна пттн не о 

чем - либо исключительном, а о 
„прямом долге и обязанности4' 
(П. ПОС'ШШЕВ). Партия доверила 
комсомолу 1 воспитание миллионов 
детворы—этого третьего поколения 
революции.

Партия уделяла всегда исключи 
тельное внимание вопросам вос
питания подрастающего поколения, 
помогая комсомолу в решении его 
труднейших воспитательных задач 
и осуществляя подлинное больше
вистское руководство всей его ра
ботой.

Комсомол оправдает доверие пар 
тип it добьется в кратчайший срок 
перелома н на Фронте пионерского 
движения, воспитав новые боль
шевистские резервы из миллио
нов детей

В. 3.

2  9  М 8  Я °  6 часов вечеРа в ж * Д нлубо проводится
.... . торжеств енное заседание

с участием областного, районного и городского партийно-комсомольско 
го, профсоюзного и пионерского актива со следующим пора^ком дня:

1. Приветствия.
2. Деклэд о выполнении постановления ЦК о десятилетии пионе pop 

ганизации.
3. Рапорты пионербазы Транспорта й семилетки.
4. Торжественная передача пионеров в комсомол.
5 Художественная часть.

Я П  М Я Я  в часов УгРа всв партийно-комсомольсчие, профсоюз 
т и п  ны<; и общественные организации, пионеротряды и 

школы в организованном порядке, со знаменами и плакатами идут на 
площадь (к Облфо), где состоится митинг, посвященный 10-легию пио 
нерорганизации.

После митинга проводится массовое гуляние и пионерские игры.
Вечером с б часов в ж  д и хакасском клубах будут демонстрироваться 

кино-картины для пионеров и школьников.
Гор. комиссия.



О КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХАКАССИИ НА 1932 ГОД
О Б Л К К - Р К И  ОТ 14-17 А П Р Е Л И  "

1. Рост промышленности Хакас 
сков области (золото, уголь, лес, 
промысловая кооперация); - реша
ющие успехи в юле социалисте 
ской реконструкции сельского хо
зяйства ('развертывание' широкой 

сети совхозов, МТС, МСС, колле
ктивизация 67 проц. бедняцко- 
еередшщких хозяйств); реет сети 
культурно - социальных \чрежде- 
пий п в результате этого—под’ем 
культурного и материального уро 
вин трудящихся масс области — 
создают все условия к <;ще более 
форсированному социалистическо
му строительству, на всех участ
ках хозяйства и культуры обла
сти в завершающем 4-м году года 
лепки. —

2. Громадный рост вложений 
на капитальное строительство об
ласти в 32 г.. достигающий 36,2 
м.ш. руб.: по промышленности 
23.3 ми.т. руб.. пли рост па 95 
цроц. к 1931 г.: сельское хозяйст 
во 8,05 м.ш. ру». или рост к вло-

РЕЗО Л Ю Ц И Я  О Б‘ЕДИНЕННО ГО  П Л ЕН УМ А  О БКО М А  В К П  (в )  И - 0 мероприятиях, по улучше- ВКП (б) проведения капитален
каммшоугольного района н юзы и хозруковадм» Д И З н а д а ,  с. г. ^  н поручает бю | реконструкции дороги уже с 193а 

о , , , , . , .... ,,а ппНпппт ча попепплться лшом ь капиталь i р ______  гота.жешим 31 г. па 229 проц.; ком- 
мудальножилищное строительство 

5,S млн. руб.; культурно - соци
альное стр-во 3,7 мот. руб. (с про 
мышлеппостью); дорожное стр-во 
310 тыс. руб.; кооператнвио-тор- 
говое 808 т. руб. —  още раз со 
всей наглядностью подтверждает 
правильность ленинской нацио
нальной политики и нришиаомых 
партией н правительством мер к 
быстрейшей ликвидации хозяйст
венно! и культурной .отсталости 
малых иародов, решительно разо
блачает болтодпю оппортунистов 
и класадвых врагов о непоенльно- 
стп взятых темпов строительства.

3. Полная и наиболее эффектно 
шш реализация капиталовложе- 
иий, своевременное развертывашю 
строптельсЕва, еннжеино себесто
имости и решительное улучшение 
качества строительства — явля
ются важнейшей задачей всей 
парторганизации, советов, проф
союзов и хозяйствепинков.

Основные недостатки строительства
4. Пленум оокома, учитывая 

итоги работ 1-го квартала, приз
нает совершенно неудовлетвори
тельной подготовку и развертыва- 
ime строительства, как в промыш 
леинттп, так и в сельском хозяй
стве. Это показывает отсутствие 
иа деле б̂ольшевистской борьбы 
партийных, советских и професси
ональных организаций и руково
дителей предприятии " за полцое 
освеоние программы капитального 
строительства.

Основными недостатками и про 
рывамн, как в ходе подготовки, 
так и развертывании строитель
ства, пленум считает:

а) Неудовлетворительно прове
денную подготовку к строительст
ву, зимний период пе использован 
для полпой заготовки и вы б о з к п  
стройматериалов, в результате 
ряд предприятии в значительной 
части стройматериалами, как 
местными, так и ввозными, пе 
обеспечеи (Черногорка, лесозавод, 
совхозы и колхозы)̂  на ряду с 
этпм недостаточно применяются в 
строительстве местные п новые 
стройматериалы.

б) Неудовлетворительное выпол 
непие указаппй т. Сталина об ор
га ппзоваином наборе рабсплы.Пол 
готовка кадров строптельпых ра
бочих в об’еме, обеспечивающем 
потребность г. квалифицированной 
рабсиле строительства, —  нс раз
вернута. Совершенно слабо выпол 
пена директива облпарткопферен- 
щщ о вовлечении коренного насе
лении на строительство, все еще 
слабое применение женского тру
да на строительных работах и, 
как следствие этого, —  значптель 
пып недокомплект строительной 

рабочей силы, в особенности ква
лифицированной.

в) Организация труда па заго
товке. материалов и па строитель
стве всо еще неудовлетворитель
на, большинство строек и бригад 
па фактический хозрасчет не пере 
ведены, стройфпнпланьг до каж
дой бригады и рабочего не доводят 
ся, программами и сметами рабо
ты строек в-значительной части 
ие обеспечены. Слабое и нереши
тельное введеппе механизации 
всех процессов строительства, пе 
привлекается пппцпатпва рабочих 
н ПТР по применению простейших 
видов механизации.

г) Снижение себестоимости и 
мобилизация внутренних ресурсов 
пе поставлены, как центральная 
задача строительства, учет ка
чественных показателей строитель 
ства па большинстве строек от
сутствует.

д) Хозяйственники всо ещо не
удовлетворительно перестроили 
свое руководство па основе шести 
указаппй т. Сталина, пе обеспечп 
лп копкретпого оперативного руко 
вод ства каждым участком строи
тельства, не приняли достаточных

мер к улучшению культурно - бы 
товых условий строительных рабо 
чих.

.е) Партийные, советские н про 
фессионалыше организации, орга
низации ВЛКСМ недостаточно пе
рестроили свою работу в соответ
ствии с задачами строительства, 
не расставили свои силы так. 
чцобы обеспечить повседневным 
влиянием каждую стройку и до
биться дейстщггельцо авангард
ной роли на строительстве каждо 
го коммуниста и комсомольца; 
слабо внедряются социалистичес
кие формы труда —  соцсоревиова 
ние, ударничество; организация 
встречного планирования.

5. Соединенный пленум обко
ма ВКЩб) и обл. КК-РКП, учиты
вая, что *1932 год должеи быть 
годом осиовашгя в Хакассии, но 
лвкши промышленности, прочного 
фундамента для переделки во вто 
рой пятилетке Хакассии bi инду
стриально - аграрный район» 
(Пз решения 2-й облпартконферен 
щш), обязывает парторганизации, 
фракции советских и профессио
нальных организаций, руководите 
лей предлагай, совхозов, МТС, 
колхозов и строительных организа 
ций принять меры, обеспечиваю
щие подлинно большевпстские| 
темпы в развертывании строитель 
ства, добившись во втором кварта 
ле не только выполнении нрограм 
мы строительстве этого кварта
ла ио и полной ликвидации про
рыва первого квартала. Исходя 
этого, ^ ’единенный пленум обка 
ма и обл. КК-РКП постановляет:

1. Принять все исчерпывающие 
меры к заготовке и завозу па 
строительные площадки строи
тельных материалов в таком об’е- 
ме ц сроки, которые бы обеспечи
ли твердое выполнеппо намечен
ных строитльиых программ в ус
тановленные ц:роки.

2. Добиться строжайшей эконо 
мпи стройматериалов, бережливо
го расходования их, ликвидиро
вать обезличку в хранении и рас
ходовании .материалов ,решитель- 
но проводить замену дефицитных 
стройматериалов менее дефицит
ными, широко 'использонать

ского
предлагает Черногорской райпарт'ло поверпуться лш>м , т

Шахто- ному строительству, решительно ро

спЗрои̂ гельстве промышленности и 
сельского хозяйства местные и по 
вые стройматериалы, организовав 
своевременное их производство, 
как по лннпи самих предприятий, 
так п путем широкого привлече
ния к выработке местпых и но
вых стройматериалов промкоопе 
рацпп; обязать фракцию послед
ней обеспечить своевременное про 
пзводство строиматериало на ос
нове заключенных договоров.

Предложить руководителям пред 
прпятнй п стройоргапязацпи в 
кратчайший срок обеспечить стро 
птельство проектами, чертежами, 
сметами и установить точки каж 
дого об’екта строительств.

О ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ
3. Обязать руководителей пред 

приятна и стройорганпзаций не 
позднее 1-го шопя закончить рабо 
ту по заключению договоров с 
колхозами на выделение рабгуж- 
силы. Ссльрапкомпартип и фрак-

• пиям РПКов на деле организован, 
помощь в вербовке рабгужеилы.

Учитывая недостаток квалифи
цированной рабсилы {каменщи
ков, шотппков.' столяров), ру1;ово 
дигелям стройорганпзаций развер 
путь подготовку кадров-с таким 
расчетом, чтобы в 15-му июля 
обеспечить полную потребность 
строительства в квалифицирован
ной рабсиле, наряду с этим доби© 
ся решительного перелома в во
влечении женского труда на стро 
птельство ие менее 35 проц. пот
ребной рабсилы.

4. Обязать парторганизации, 
профсоюзы и хозяйственников 
приют, меры к закреплению раб 
еялы иа вс* строительный сезон 
и к .решительному улучшепню

культурно - бытовых условий (жи 
лища, питание, культурно - мас
совая работа, медлципское обслу
живание).

5. Об единенный пленум прп- 
знает совершенно нетерпимым не 
выполнение значительной частью 
предприятий и стройоргапнзацпй 
ренюипя 2-й облпарткон-фрепцни 
о вовлечении в число строитель 
пых рабочих коренного населения 
и обязывает парторганизации, ком 
фракции профсоюзов и руководите 
лей предприятий в месячный срок 
ооеспечить полную реализацию 
постановления конференции о нов 
лечении в кадры строительных ра 
бочпх коренпого населения. Об' 
едппеиный пленум поручает бюро 
оокома по истчеипи месячного сро 
ка проверить выполнение это
го решения па основных строи
тельствах и принять меры fcrporo 
го взыскаппя к руководителям 
парторганизаций it предприятий 
игнорирующих 2'Ту задачу.

организации, руководству 
управления, советским, професси
ональным н общественным органи 
зацням: мобилизовать иа строи
тельство лучшие силы парторга
низации ирофактнва, лучших ра- 
бшшх-шринков, для выполне- 
ния строительства шахты Js 9 в 
срок ц пуска со в эксплоагацию 
в первой половиие 1933 года.

Об'едипенпый пленум обязыва
ет все партийные, советские, про
фессиональные и хозяйственные 
организации области обеспечить 
максимальпую помощь Черногор
скому Рудоуправлению в строи
тельстве шахты.

Учитывая . большое значение 
строящейся Черногорско - Енисей 
ской ж ел. дор. ветки для строи
тельства шахты Лз 9, а 'гакже 
для своевременного и бесперебой
ного снабжения Епнсойского Гос. 
роч. флота углем, об'едннмшый 
пленум поручает бюро ОК поста
вить аипрос перед крайкомом о 
воздействии на Кузбассуголь и 
Стальсбыт, до спх пор не выпол
нивших неоднократных решений 
ЗСКПКа о снабжении ветки рель 
сами, тем самым поставивших 
строительство ветки под угрозу 
срыва к началу навигации.

Снабжение Чечногорского строн 
тельства ввозными дифстроймате- 
риалами и проходческим оборудо
ванием со стороны Кузбасссгля 
проходит крайне слабо, имеются 
случаи, когда уже отгруженные 
материалы и механизмы нереадре. 
совываются- н снимаются в путя.: 
Поручить бю|К1 ОК- настаивать пе
ред Крайкомом ВКЩб) -об усиле
нии внимания Кузбассугля строи
тельству Черногорского каменно
угольного района н обеспечить 
своевременное снабжение днфматс 
риалами, оборудованием и авто
транспортом.

7. Учитывая большие задачп. 
стоящие перед У-Абакапскпм ле
созаводом в части снабжения Куз
басса пилопродукпией и деталя
ми стандартных домов, спабжешш 
пилощюдукцией сельхозманшпо- 
сЯюеппя, об'едипенпый пленум 
предлагает парторганизации, со
вету, профорганизации и . руководи 
телям завода и строительства 
развернул, капитальное строитель 
ство по достройке и оборудованию 
завода такими темпами, чтобы в 
основном его закончить и обеспе
чить пуск завода па полную нощ 
пость в нюне м-це тек. года.

8. Громадный рост каппталовло 
я;еннй в промышлеппость Цвет- 
метзолота (капиталов,тожеппя по 
ЦМЗ составляют 59 проц. всех 
вложений па пром. строительство 
области), а наряду с этим, позор 
пый провал выиолпеппя програм* 
мы строительства 1-го квартала 
(по Сарало —■ выполиоппо програм 
мы 1-го квартала —  32 проц., 
Абаканская система—54,8 проц.). 
явившийся результатом слабой 
подготовки к строительству, обя- 
кывает! парторгаппрацшо, профсо

| ударить по оппортунистической 
недооценке своевременного и пол
ного выполнения программы капи 
тального строительства, неразрыв 
ио связанной с задачами выполне 
ния производственной программы 
по добыче 1932 года п подготовке 
ко 2-й пятилетке.
' Оо единенный пленум считает, 

что выполнение программы капи
тального строительства за 1-й 
квартал по Коммунарской системе 
ЦМЗ в размере ’fO щюц. показы
вает недостаточность взятых тем
ной строительства п предлагает 
парторганизаций, профсоюзам и 
руководителям приисков в крат
чайший срок ликвидировать про
рыв первого квартала п выпол
нить всю программу строитель
ства в срок.

9. В связи с принятым реше
нием Зансибкрайллапом о строи
тельстве в Хакассии уже в теку
щем году сахарного завод », с иус 
ком его в 1933 году, об'единепцыи 
пленум, учитывая наличие всех 
условий J5 области к форсирован
ной постройке завода (благопри
ятные условия к развитию свекло 
сеяпи*1, обеспеченность топлив
ной базы, местпых стройматери
алов), предлагает ком. фракции 
ОИК'а принять меры к проведе
нию работ по выделению масси
ва для свеклосеяния, оказапию по 
мощи в изыскании площадки за
вода, а [также в разработке меро
приятий ио обеспечению строитель 
ства стройматериалами и рабси
лой.

10. Об'едипенпый пленум пре
дупреждает парторганизацию и ру 
ководителей лесного хозяйства о 
тон ответственности,' которая воз 
ложепа иа область за полный и 
своевременный сплав леса для 
обеспечения капитального строи
тельства Кузбасса. Об’едп̂ еппый 
пленум признает состояние нодгг 
товки к сплаву крайне неудовлет
ворительным и предлагает комму 
листам — руководителям лесно
го хозяйства закончит!» подготов
ку к сплаву пе позднее 1-го мая 
и обеспечить окопчапие сплава но 
области ие позднее 1-го сентября.

11 . Учитывая недостаточное 
развитие краевой и местной про 
мышлепностп (барит, алебастр, 
промкооперация) и почти полное 
отсутствие исполкомовской про
мышленности!, (об'едппеппый пле
нум поручает комфракцпи ОПК'а 
принять меры к полпому освоению 
отпускаемых средств па развитие 
краевой промышленности (барит), 
исполкомовской промышленности 
и в особенности по производству 
стройматериалов, а также поста
вил» вопрос перед Краевыми и 
Центральными организациями с 
воздействии па Краевой п Цен
тральный Союз Промкооперации, 
до спх пор по утвердивших про
граммы и оо ема капиталовложе
ний по промысловой кооперации 
области.

ВКП (б)
II

I ро добиться через крайком! года.

Коммунальное и культурное строительство
15. Наряду с - азвергывашем фраквди гормвета, райкому в ^

большевистских темпов промыш
ленного строительства, строитель
ства в колхозах н совхозах, об- 
едннепный пленум, идя но пути 
решительного осуществления 
дальнейших мероприятий по удуч 
шеиню материальных и культур
но-бытовых условий рабочих 
колхозных масс, специалистов— 
обязывает хозяйственников, орга
ны коммунального хозяйства, 
ОНО, здравоохранение, связи, коо
перативные организации оеущест 
вить мероприятия по полпому, 
своевремепиому и наиболее эффек 
тивиому использованию капитало
вложений на коммуиальио-жшнщ 
пое, школьное и больничное строн 
тельство, иа стпонтельство торго
вой сети, учреждений обществен
ного ,питания, учреждений охра
ны материнства и младенчества, 
по. строительству радио-телефоп- 
ной сети и развертывания дорож
ного строительства, твердо осуще 
ствляя при проведении этих меро 
приятий ленинскую националь
ную политику.

Об'едииепный нлепум ОК и обл 
KK-PK1I решительно осуждает оп 
портуннсгическую тенденцию от
дельных хозяйственников, недо
оценивающих коммунально - шп- 
ЛНЩН11ГО и культурного строитель 
ства и отодвигающих его на вто
рую очередь.

Одобрить решение бюро ОК от 
26 марта 1932 г. о коммунальпо- 
жплпшием н культурном \ строи
тельстве и благоустройстве горо
да Абакана, предложить ком.

родским ячейкам на деле возгд» 
вить работу по реализации виц, 
той программы строительств» «! 
1932 г. с широким пряш ццц 
через секции н депутатские готц 
пы профсоюзов, ВЛКСМ, совете̂  
го актива.

Несмотря на рост вложена ц  
культурное строительство, все *• 
развертывание сети культурщд 
учреждений (шкм, клубов, кнпо) 
отстает от роста промышленное̂  
и сельского хозяйства, по 
предприятий и совхозов школы 
1-й ступени н в особенности нова 
шепного типа, помещениями к  
обеспечены-—пленум поручает бю 
ро ОК, облпрофсовоту добиться «  
рез соответствующие краевые 
тресты и организации увеличения 
отпуска средств на культурное 
строительство в тек. году по 
промпредпрнятням и совхозам.'

16. Успешное осуществлен? 
плана капитального строительст
ва возможно • только прп твердо» 
осуществлении шести условий т. 
Сталина, при неуклонном выпол
нении качества сторитольства, в 
первую очередь— снижение себе
стоимости и повышения произвол 
тельностп труда; выполнение 
этих задач должно быть поставле 
по 'с центре -внимания всей парт 
организации, советских и профес 
спопальных организаций, руково
дителей предприятий н стройорга- 
низацпй. .

Исходя нз этого, об'единенны! 
пленум обкома и облКК-РКН пред 
лагает:

В области организации труда

О совхозном и колхозном строительстве
12. Ход подготовки и развер-! ре 25 проц. квартального плапа, 

тывание строительства в совхо- лесоматериалов заготовлепо па 
зах области совершенно не обе-. 35 проц., рабсила для строитель- 
снечивает выпо.лпешш программы J ства в колхозах нс выделена).

О - ---- - •-*! «идиц.
строительстве на Черногорке и ЦМЗ

б.Припятос па 32 год капиталь области во 2-п пятилетке. Обеди 
ное строительство шахты Хг 9 ноииый пленум ОК одобряет веше 
производительной мощностью в пне бюро ОК от 26 марта 1932 г., 

поставившее строительство шах
ты в число ударных строек, и па 
мечециые мероприятия по форси- 
роцаппому развертыванию кяпп- 

для индустриального строительства тального CTpoHiSm ^epnw S-

шахты Уз 9 
мощностью в 

2 Л млн. топи имеет громадн. зпа 
чение для широкого использова
ния каменноугольи. богатств обла 
сти и создания топливной базы

строительства ц установленные 
.сроки (большинство совхозов пла 
на строительства по имеют; строй 
материалы не заготовлены, пол
ная потребность рабсилы пне обе 
спечена.

Об’едипенпый пленум, исходя 
из решения ЦК ВКП(б), СНК СССР 
и НКЗ, обязывает нарторгшшза 
ции, директоров и руководителей 
стройоргаиизацнй и совхозов нз 
средств, отпущенных на капиталь 
пое строительство, в первую оче
редь обеспечил» во всех совхозах, 
в том числе и разукрупненных 
полностью организацию водоснаб
жения и жилищ для постоянного 
кадра рабочих и специалистов и 
строительстЬо теплых помещений 
для всего .молодняка, в том числе 
и приплода весны 1932 года, за
кончив все строительство и обору 
довапие в_ совхозах не иоздиее 
1-го октября с. г. Об'единенный 
пленум требует решительного улу 
чшопня качества строительства 
совхозов, полного оборудования 
животноводческих построек, широ 
кого прпмепепия простейшей ме- 
ханиации водоснабжения, кор
мления скота, твердо осуществив 
установленный решением ЦК 
ВКП(б), СНК Союза п НКЗ СССР 
порядок приемки отстроенных по
строек, «провести в'дальнейшем 
следующий порядок строительства 
переименованных совхозов, а имен 
но: комплектование совхозов ско
том производить лишь'после окон 
чання всего строительства, при 
чем приемка отстроенных должна 
производиться специальными при
емочными комиссиями, и- том же 
порядке, в каком производится и 
приемка повых продприяяШ про- 

постановлен.
СССР) ссср 11 нкз

13, Об едипениый пленум счи 
тает оппортунистическим отноше
нием па практике к делу органи
зационно - хозяйственного укре
пления колхозов — срыв капи
тального строительства в колхозах 
в пером каргалс (кредиты на стро 
птельство использованы в разме-

что является результатом явно 
неуЦои.тотворнтелы1(1го руководст
ва строительством системы Кол- 
хозсоюза К специальных - колхоз
ных цитров. Об'еднпеппый пленум 
предлагает фракции облколхозсою 
за н земорганам принять всо ме
ры к ликвидации прорыва, обесие 
чпть заготовку и вывозку строй
материалов до развертывания мас
сового сова, теперь же выделив 
потребное количество рабсилы и 
транспорта в колхозах на строи
тельство, закрепив ее до полного 
выиолиешш строительной про
граммы, развернуть работу по мо
билизации внутренних ресурсов 
колхозов н сбор долевого участия 
колхозов па строительство, закон
чив все. строительство в колхозах 
нс позднее 1 октября, .а строи
тельство самаппоо, глнняпо-хворо 
стяноо и глпняпо-валковое пе 
позднее 1-го сентября.

Нред'явлии высокое качество к 
строительству, об'едипенпый пле
нум обязывает фракцию облкол- 
хозсоюза н облЗУ установить та
кой же порядок приемки повистро 
ек п колхозах, как и в совхозах.

Об единенный пленум поручает 
райпарткомам. фракциям РПК'ов 
установить постоянное, действи
тельно конкретное руководство 
“ »1М строительства совхозов. 
МП/, МСС ir колхозов.

14. Состояние и работа Ачип- 
ско-Мипусяпсюй жел. дор. ветки 
теперь уже полностью ие удовлет 
вкряет предъявленных к ней требо 
шший раст'-щего грузооборота 
строящейся иромышлеиМстп и 
сельского хозяйства области, а 
тем более, в связи с освоением 
больших капиталовложений теку, 
щего года и развертывания круп 
пого индустриального стронтельст 
ва во второй пятилетке.

н райкома 
о реконструкции жел 

Дор. транспорта Томской дорогой 
и руководством Ужурского райо
на выполняются крайне неудов
летворительно.

Обедпношшй пленум одобряет 
решения бюро ОК от 28-го марта

а) выполнить директиву партии 
н правительства о снижении себе 
стоимости строительства не менее 
как на 17 проц., против фактиче
ской стоимости работ 1931 Года, 
нроппзав осуществлением этой за 
дачи и процесса проектироваппя 
об'ектов строительства п заготов
ки и расходования стройматериа
лов и i';iко строительство;

б) добиться повышения пропзво 
дительност Т1>уда спюительпых 
рабочих па 45 проц.;

в) перевести ие позднее 1-го 
июля каждый об'евг строительст
ва, каждую бригаду на подлинный 
хозрасчет, обеспечить стронтельст 
во сметами н графиками выполне 
иия ра/юг. Обеспечить твердое 
проведете указания т. Сталина 
о ликвидации уранпн.товки в зар
плате спюительпых ' рабочих, 
допуска! > «азрыва между ростом 
зарплать- ir производительностью 
труда. 05'единенный пленум пору
чает президиуму облКК-РНИ и 
ком. фракции облпрофсовета про
верить на ст|юительствах правиль 
ность проведения политики зар
платы, разработать мероприятия, 
вытекающие из этой проверки и 
в месячный срок представить па 
рассмотрение бюро обкома;

г) установить твердый порядок 
па всех об'ектах строительства п 
в отдельных бригадах систематиче 
ский учет качественных показате 
лей строительства, доступпый 
каждому рабочему;̂

д) на основе развертывания ши 
рокой массовой работы—довести 
стройфпнилап до каждой стройки, 
бригады и отдельного рабочего, 
еще шире развернуть соцсоревно- 
ваппе, ударппчество, организацию 
встречных стройфпипланов. широ
ко использовать инициативу рабо
чих п инженерно технических ра-

оотнпков и их предложений т  
улучшеппю качества строительм- 
ва, лучшей организации труда, 
механизации всех процессов строя 
тельства, замены дефнцнтши 
стройматериалов менее дефицит
ными, премируя отдельных* рабо
чих и специалистов за достиже
ния.

В соответствии с этими задача
ми, профорганизации должны пе
рестроить свою работу так, чтобы 
в повседневной работе организовы 
вать, воспитывать массы строи
тельных рабочих, на основе внед
рения социалистических форм тру 
да, высших форм социалистичес
кого труда—встречных планов, 
хозрасчетных бригад, широко по
пуляризируя качественные показ- 
тели работы ударников.

Об единенный .пленум обкома 
ВКП (б) и облКК-РКИ требует от 
парторганизации, организации 

ВЛКСМ— пересттюйки работы, на
правив внимание па конкретное 
руководство низовым звеном, и та 
кои расстаповки сил, чтобы обес
печить своим влиянием н сетью 
партийно - комсомольских, ячеек, 
партгрупп, парторгов важнейшие 
об евтн строительства, решитель
но добиться авангардной роли ком 
мунпстов и комсомольцев иа 
строительстве.

J )6 единенный пленум поручает 
бюро! обкома в декадный срок раз
работать мероприятия по организа 
Цпи партийно - массовой работы 
на строительстве.

ед|шсшшй пленум обко
ма ВКП(б) и облКК-РКН, одобряет 
решепие обкома от 14-го апреля 
с. г. о специальных мероприятиях 
по выролпепто плапа второго 
квартала и порекрытшг отдельных 
недовыполнений первого квартала

ВМЕСТЕ С ВАМИ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ВСЕГО МИРА.

Заслушав сообщение о пред
стоящей казни юпошей-пегров, 
мн, колхозники сельхозартели нм. 
Сталина, Боградского райопа, вы
ражаем свое глубокое возмуще
ние и негодование по поводу при 
говора американского буржуазно
го суда.

Требуем пемедлепного освобож
дения невинно осужденных семи 
юношей н восьмого, осужденного 
на пожизненное заключенно.

5 мирающнй каппйлвзм свои
ми террористическими действиями 
не сможет поколебать во.тю проте 
тариата и задержать приближаю
щуюся мировую пролетарскую ре
волюцию.

Дать свобои- восьми юношам- 
пеграм! Долой белый течпор! Узпп 
кп капитала, помните, что вы не 
одни. Вместе с вами за дело проле 
тарской революции борются трудя 
шиеся всего мира.

По поручению колхозники— 
Сирдтинии, Обросо», Черно*.
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•ЗА РАЗВИТИЕ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

В условиях, когда социалист- 
ксюш ссигор пост- абсолютного

«КТО--Kt
и »  реши* в пользу социализма в 
городе и иревне. когда, в частио- 
сте, кулачество, как класс, в ос

ина сиыэл-хомйствеиних^райа- 
Развитие товарообо

одной из насущней 
3**". неразрывной частью 

«чкажсткчесиого строи

Н* пути развертывания торгов 
»  ***** У е  приходится и не раз 
■Де придется встретиться с сопро

буржуазны- 
вульгарного потреби- 

которые

К  т. д.
ярые организации псжвга 
► задачи таи. что они обяза 

колхознн
» яичников продавать 

устанавливав 
ценам, 

складывающимся 
ука

тили N ДЛЯ ор

ганизационно - хозяйственного ук 
И-мкния колхозов. Выход колхо 
зев на рынок дал огромный тол- 
чек к их хозяйственной самодея
тельности, в частности, он сыг
рал громадную роль в успешном 
завершении посевной кампании и, 
что ссобенно важно, в успешном 
проведении уборочной кампании.

Торговля, кроме того, поможет 
значительно двинуть вперед раззи 
тие животноводства. Она вызовет 
в колхозах стремление к зконо- 
мин, снижению издержек произ
водства, к выявлению' и реализа
ции различных, до сих пор совер 
шенно не использованных, ресур
сов.

Ряд новых вопросов встает пе
ред кооперативной торговцам. Те 
оппортунистическая близорукость 

которая да *-чх пор еще не изжита 
многими кооперативными органи
зациями, дальше терпима быть ж 
может. • Кооперативные работника 
должны осознать ту ступень вели 
№мше$ ответственности, которая 
ложится на них сейчас, в услови 
ях развертывание торговли колхо 
зов, колхозников и трудящихся 
единоличников. От работы коопе
рации в огромной степени будет 
зависеть уровень цен на рынке. 
От ее работы будет в огремнон сто 
пени зависать успех борьбы с пе 
рекупщикон, спекулянтом. От ее 
работы в большой мере будет зави 
сеть дальнейшее улучшение мате 
риального уровня жизни рабочего

Ни в коем случае нельзя забы
вать, что развертывание совет
ской торговли включает в себя за 
дачу сне допускать втнрытия ма
газинов, лавок частными торгов
цами, всячески искоренять пере
купщиков, спекулянтов, пытаю
щихся нажиться за счет рабочих 
и крестьян». Необходимо продол
жать самую решительную борьбу 
с кулачеством, добивая его остат

I.

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА
БОГРАДСКИЙ РАЙОН ВЫРВАЛСЯ ИЗ САМОТЕКА, ПОШЕЛ ВПЕРЕДИ

Сокрушить кулацкое сопротивление, вывести отстающие колхозы и единолич
ника на передовую линию борьбы за cesj

КОЛХОЗ „СИБПАРТИЗАН" 
В ТИСКАХ САМОТЕКА

НЕМЕДЛЕННО МОБИЛИЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЕ 
СЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ

В колхозе iCuunapTimu», Мало 
зерского сельсовета, Чебаковского 

района, похватает семян иа 855 
а земли. Обеспечен колхоз семена 

ми всего лишь на 42 проц. к пла
ну. Правление, для обеснечеиня со 
еиами ничего пе сделало. Прав

лении ждут, когда им посыплется 
‘Манна с неба».

Излишки хлеоа среди членов кол 
хоза имеются и их вполне бы хва 
нло на обсеменение всей площа

ди, однако, никакой массовой рабо 
ты но при влечению семенных ре- 
урсов внутри колхоза пе проведе 

по.
Среди членив колхоза есть люди, 

которые ведут к срыву посевной 
До распределения доходов и уро
жая. вместо того, чтобы в первую 
чередь едать хлеб государству и 

выделить неприкосновенный сем
фонд ir затем распределить урожай 
по трудодням, правление раздало 
хлеб иа руки, не обеспечив. сем
фонд для обсеменения всей площа 
ди. . * ■(

При распределении зам. пред. 
равлетш Гнцевич получп.т шпени 

цы па i  едока в среднем по 22 п. 
ia каждого. Когда к-весне стали 
ести разговоры о впутрпколхоз- 

ном займе семяп до будущего уро

жая, 1 нцевич уехал па рудпнк,где 
устроился па работу, а семье нака 
ал, чтобы перемололи шнениду 

иа муку.
Примеру Гнцевнча последовала 

часть остальных папболео отста- 
ых колхозников п в результате 

855 га оказалось нечем засеять. 
Стенгазета «Красная заря> вместо, 
ого, чтобы вести решнтельпую 
орьбу за мобилизацию семяп вну

три колхоза, вместо разоблачения 
ошибки, допущенной Гнцевпчемлсо 
орый личные интересы поставил 

выше! интересов колхоза, пачала 
травить 1ицевпча, называя его 
вредителем и требуя исключения 
из колхоза, совершив этим грубей 
шую «левацкую» политическую 
ошибку.

Задача стенной газеты, правле- 
пня колхоза, и передовых колхоз
ников—провести массовую работу 
реди колхозников за мобилизацию 

семяп.
Каждый колхозник «•Снбпартпза 

па» должен обязать себя во что бы 
то пн стало выполнить посевной 
план. Гнцевич должен первый пс- 
правпть спою ошибку и всеми си
лами добиваться ликвидации про
рыва, в севе.

Токарь.

Районы Совхозы план проц.
Колхозы Единотач. Итого по обл.

IIплан проц
. 11

план ароц. плвн| проц.

Лскиз. . . 
Боград . .

У-Ябакан . 
Чебаки . . 
Таштып . .

Овцевод
Скотовод

Конесовхоз
Овцевод
Скотовод
Скотовод

500 j 
4950 
3220 
2885 
3000 
1395)

43
56.2
70.2 
38,7 
48,1 
71,6

13900
11500
1100̂

н
65,3
56,0
700
66,7

5100

1500
3500
2300

33.4

16.4 
15,8 
36,2

203Ж»| 37.1

29690 65,7 
2166Я 48,2 
18500 55,2 
14805 63,2

С В О Д К А

I! 15950 55,3 72000 j 59,0,12400 29,8 1040501 54 4“ 
ПРИМЕЧАНИЕ: В 31 г. на 25 мая посеяно эсеми секхорами 

24900 га, или 19 процент.

На решение ЦК— 
штурмуем сев

В колхозе имепп Бограда, Бог 
ради;, р-на, в бриг. Л» 1-2 17 мая 
проработано постановление ЦК н 
СНК о плане хлебозаготовок на 
1932 г. н о развертывавни торго
вли хлебом.

Колхозник», одобрив постановле
ние ЦК н СНК, об‘явилн себя удар 
никаии и взяли следующие обяза 
тельетва:

Закончить сев- основных зерно
вых к 25 мая. Добиваться улуч
шенное обработки земли, бороно
вания п сева, борясь за высокий 
качественны# урожай, полностью 
изжить простои д невыхода на 
работу. а 

С 17 мая по 20 мая об‘явпть 
штурмовой трехдневник по прове
дению сева.,

Oi имени брнгад: 
Бригадиры Варламхнн, Зимин

П опубликованием в предыду
щем номере «Сов. Хак.» постапог 
лешш ЦПК и Совнаркома СССР с 
торговле колхозов, колхозппков н 
трудящиеся крестьян единоличия 
ков указано: «Торговлю колхозов, 
колхозников и единоличных труда 
вых крестьян производить по це
нам, складывающимся на рынке». 

Это указание означает, прежде
.....  всего, что мы пс можем рассмат-

ки, решительно преодолевая ку-: рнвать- рыночные отношения на 
лацкую агентуру внутри партии советском базаре, как явлеппе 

правый оппортунизм, продол-! стихийное, отпошения, которые

Развивать советскую торговлю

Не извращать решений партии
,С Е Р Д Н 6  “  П̂ Ж ? Л ^ Р̂ " Ж В г Е‘Л "о "5 5 5 "з 5 ,„ Т О Р Г О В Л Ю

жакнцнй быть 
СТЫФ.

(Из сокращенной 
»).

главной опасно-

М А С Л О З А ГО Т О В К И

пе подчинены регулирующему воз 
_ | действию ваших торгующих, со- 

передовой j ветекпх, кооперативных н колхоз 
| ных организаций.
!

Руководить конкретно, 
оперативно

_ Решение ноябрьского пленума 
обкояа ВКП(6) со всей ясностью 
лазаю, что • максимальное попы 
шевне ц сдача товарной продук- 
ц*ж,борьба за повышение коли
чества а качества молока долж
ны стать центральной задачей раз 
вял * животноводства. Плещи 
обязывает РК, ячейки, земельпме 
и колхозные организации устано
вки  строгий контроль за выполне
нием совхозами п колхозами их 
обязательств по .. сдаче товарной 
продукции, рассматривая и карая 
всякое укрытие, разбазаривание 
товарной продукции, как раехпще 
ше народного имтщесиа.

Между тем, в выполнении пла 
на ласлооаготово» на отдельных 
учапжах работы мы пмеем ярко 
шрахенны# непрпкрытый оплор 
туш и  па практике.

Как безответственно районные 
организации ’Аскизского. Таштып 
ского ж Уеть-Абаканского райо
нов срывают выполнение плапов 
По молочной сдаче по колхозному 
сектору видно пз следующей таб 
ляцы:

РаХоны йгг- Iе-»-Проц.
вып.

Аскис .  . . 24488 йен;; 668 2.7
Таштып . . 13915 .  |i 445 32
Усть Абак . 18954 .  I  861 4,5
Чебаки . . 18994 .  |‘ 985 5.18

По данным на 20 мая средний 
процент выполнения плана по об 
•вся 5,6 проц. Идет впереди всех 
Боградский район, сдавший па 
20 ная 2173 цент, товарной про
дукт*. За зто хе время Аскпз- 
(вй , Таштыпский н Уеть-Аба- 

вместе взятые сдали 
1з74, имея в четыре раза больше 
стад» коков.

Мммо знжмания РКС проходят 
факты проведения в отдельных 
кадозах кулацкого протнвопоста- 

колхоза обще-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
с выполнении плана маслозаготовок на 

20 мая 1932 года ло области.

на 0.7 проц.. сдав 0,8 цепт. моло 
ка.

Сельско - хозяйственная ар
тель <Наа-Хоиых>, Усть-Абакан- 
екчго района, имеет МТФ в 41fi 
коров, из них на 20 мая доится 
204. Между тем на завод сдается 
самое незначительное количество 
молока. За январь общий удой со 
ставлял 1237 лит.. сдано 387 или 
32 проц.; февраль, общий—2040 
лиг., сдано 733 или- 35 проц. л 
только в апреле сдача иа завод 
.увеличилась до 77 проц.

Таким образом получилось, что 
в 1 кварт.две третн молока’рас- 
ходовали внутри хозяйства и 
лишь одну треть сдавали государ 
ству.

Вся эта бесхозяйственность 
проистекает из-за отсутствия нуж 
ного контроля как со стороны са
мих колхозников, так и Райколхоз 
союзов и снс-темы Союзмаслопро- 
ма над выполнением контрактацп 
онпых договоров по молокисдаче.

Эго свидетелйтвуег также о 
крайне слабом виимашш но вопро 
сам организационно - хозяйствен 
ного укрепления МТФ и организа 
цш! труда в особенности.

Райколхозсоюзам необходимо 
основной упор сделать на оказа
ние практич. помощи колхозам в 
иалажнвашт производственной де 
ятельности МТФ. а не нгга по ли 
шш наименьшего сопротивления— 
снятия работников МТФ там. где 
работа не организована, это сде
лать значительно легче, чем нрак 
тнчески наладить дело. Эго, ко
нечно, пе означает, что людям, 
которые хворят явные -нрестуиле 
ния. их поступки должны прохо
дить безнаказанло. Но та органи
зационно - хозяйственная Непала 
женность, которая обнаружена в 
МТФ «Наа Хоных» и «Красной 
заре», па сегодняшний день не 
единичное явлеппе. а отсюда и 
повышается требование в качест- 

государственны* задачам. «Сначз j ву руководства и копкретной по
ла я.т* себя, а потом, что о?таиет | мощи со стороны РКС колхозам, 
м ,—для государства». j Пм по эгоху пути, бес

Примером этого может служить, пощади разоблачая практику оп 
сельско - хозяйственная артель i поргуппсткческбго самотека, мы 
«Красная Заря», Аскизского рай- сможем вывести МТФ-на переде
ла . Имен в  МТФ из _ 280-1801 вые лилии борьбы за маслозаго- 
•шотелнх коров, на 15 мая ко.т-1 товки. 
а »  выполнил годовой мае лишь: Н. И. К.

Районы

J
о ii Выполнено

ОВ цент-! В проц 
2  § jj нер. j* плану

Аскизкий . . 24488 I f68 2,72
Боградский . 158571 2173 13,69
Таштыпский . 13915 445 3,19
У-Ябаканский 18954 861 4,54
Чебаковский 18994! 985 5.18

По области . У2208 5132 i| 0,Ь/
На 10 мая по обгасти было выпол 

нено 4156 цент, или 4.40 процента.

Колхозник, ставший централь
ной фигурой в сельск. хозяйстве, 
должен занять такое же место н 
па советском рынке, должен пове 
сти за собой единоличника бедня
ка и середняка в вопросе установ 
ления и регулирования базарных 
цен. Практически это означает, 
что рыиочныо цепы будут' зави
сеть в значительной степени от 
того, как будет попята массой 
колхозников их роль в развитии 
советской торговли, в борьбе со 
спекулянтом и перекупщиком.

Между тем, на сегодняшний 
депь мы имеем уже факты меха
нического подхода к этой задаче 
со стороны отдельных колхозных 
организаций, которые на деле ве
дут к извращению директив пар
тии о развитии колхозной торгов 
лп.

В ответ па лостаповлошю ЦК 
и СНК за последило дпп начали 
выезжать па советский базар ряд 
колхозов Таштыпского и Аскизско 
го районов. Колхозники вывезли 
ва рынок мясо, картошку, яйца 
и проч. продукты широкого по
требления. Первые же базары бы
ли отмечены большим оживлени
ем. однако, райоиныо оргапиза- 
ции, в частпости райколхозсою- 
»ы, пе сумели быстро перестро
иться и дать правильную установ

ЗЯ 20 МИЛЛИОНОВ т о н н  СИЛОСЯ

Готовые силосорезки, изготовлен заводом им. 
фиевка. (Юшн. ж. д.).

Шевченко на ст. Со-

Арифметика позорного прорыва 
21 литр о т  220 норов

Сельхозартель „Повстанец" Утия I Из этпх фактов вндпо, что ра- 
ского сельсовета, Аскисского рай- f бочая сила расставлена нсправиль 
она, имеет крупную молочно-товар-гно п часть доярок оказываются 
ную ферму "с поголовьем ii -177 перебуженными, 
дойных коров. На 15 мая отели-] Молоко рахсодуется бесхов- 
лось 220 хоров. : трольно. Кроме колхозников, мо-

МТФ должна сдать 
2786

ку колхозникам п правильно орга 
пнзовать торгов.™.

Когда перед колхозниками воз
ник вопрос, каким образом практп 
чески установить цены на прода
ваемые продукты, то в Таллин
ском районе поступили так: пред 
седатель РКС Дрантпнпков дал 
установку—продавать килограмм 

мяса по 3 р. 75 к., а Аскпзскпй 
райколхозсоюз рекомендовал гоГ'5 
рублей (?) за килограмм. Основ
ной мотав в_ установлении таких 
цен свелся к тому, что—у колхо 
зов долга, пусть колхознике: под
заработают. П все-же в лекпзе 
получилось так. что некотопые 
колхозники продавали мясо по 3 
рубля, а другие по 1твердо 1 це- 
ре»—5 руб.

В Таштыпо районные руководи 
тели установили плату «за ме
сто». За основу взяли таксу от 3 
до 5 руб. с каждых 16 нилогр. 
проданного товара. Если у колхоз 
шп;а мало муки и он пс пользует 
ся весами—брали 3 руб., а в про 
тпвном случае—5 руб.

Для «укрепления» местногс 
бюджета таштыпцы пошли даль- 
ще. Если сельПО имеет ларек, то 
кромо платы за место с- них берут 
еще по три рубля в депь за то. 
что они торгуют. Понятно,̂  что 
кроме тормоза в развитии совет
ской торговли, что только па ру
ку классовым врагам, такая прак
тика руководства ничего пе припе 
сет.

Необходимо немедленно отме
нить всо местные установки, про 
тиворечащне совершенно ясным 
постановлениям ЦК, Совнаркома 
н ВЦНЬ а но вопросу о развитии 
колхозной торговли!. ПартиВпыс 
организации, райколхозсоюзы и 
сельские советы должны немед
ленно довести до нпцюких масс 
колхозппков и единоличников эти 
важнейшие решения и но-болыие- 
вистскп бороться за нх полнее и 
неуклонное проведение в жизнь.

С. Т. н.

- ОБУЗДАТЬ 
классового врага

Решение суда должно быть 
пересмотрено

В Усть-Сосеиоком ссл.совете,Ас 
кизского района, имеется 3 твер- 
дозаданца, которым были даны 
задания по севу па 1932 год все 
го 25,82 га. Пз этого количества 
приходилось Тохтобпну Чеману 
10,17 га, Токоякову Ладину—7,82 
га. Чебодаеву. Миргепу—7,83 га.

Все , эти твердозаданцы катего
рически отказались от выполне
ния твердых'заданпй п нпкто к 
севу пе приступил, кроле того, у 
этпх кулаков обнаружено следую 
щее:

Чебодаев Мпрген скрыл 14 
овец, 5 коров, пз них 4 торбака. 
Этот же Чебодаев забил н скрыл 
6 штук овец, 1 корову, 1 лошад!,.

У Токоякова Ладпна было обна 
ружено забитых— скрытых 1 ло
шадь, 1 корова п 3 овцы.

У Тохтобпна Чемана оказалась 
яфытой 1 корова, 1 убитая коро 
ва; кроме того.он перегонял семей 
пой хлеб на самогон.
- Вся эта ащлацкая кампания ве 

ла усиленную агитацию- среди еди 
нолнчнпков середняков и бедняков 
против проведения и выполнения 
весенней сельско -. хоряйствен- 
ной кампании и против встунле 
ипя в колхоз.

Усть-Сосенскнй сельсовет пере
дал па mix дело в суд 2 участка, 
а суд ограничился тем, что'ирису 
дил Токоякова и Тохтобпна к 1 
году принудительных работ.

В настоящее время эти кулаки- 
еще больше усилили агитацию 
протпв колхозов? заявляя: «Вы, 
середняки н бедняки.пе выпадняй 
те план сева, вам ничего не‘сде
лают, когда нам присудили толь
ко по 6 месяцев п по: 1 году прп- 
нудработ, а вас-, бедняков н серед 
пяков, совершенно ие тронут, а 
хлеб все равно весь отберут».

Сельский актив н колхозники 
считают, что суд поступил с эта 
ми кулаками очень легко и после 
такого приговора опп только по 
свнс)швают |и продолжают свою 
вредительскую работу.

Мы требуем, чтобы приговор 
суда был пересмотрен п кулацкая 
орава должна быть в судебном по 
рядке выслана из пределов обла 

Тги.
Четыре подписи.

УЧЕТ ДЫБОМ
На посевной участке Ахлахта 

АЬ 1 племсовхоза работают 8 трак 
торов. Для учета работы, расходо 
вашш горючего и смазочного нате 
риала дирекция совхоза писгави 
да спецна.1ьного учетчшеа Хилен 
но.

Ни учетчица Хнленко К'здет 
учет в конторе, а ие иколо трак- 
ToiKiB. Редко она бывает околи 
тракторов. За месяц работы трак 
торов она не знает, сколько часов 
нристъяли тракторы и по каким 
причинам, сколько всего получи
ли горючего материала.

Нужно предложит Хнлеико ве* 
стп точный учет работы тракто
ров н расходование горючего мате 
риала. Решительно бороться с раз 
оазаривашйем, бестолковым отно
шением к горючему. ~

А. Гурьев.

ПО НУЛАЦКОЙ УКАЗКЕ
В.-ЕРБИПСкИЕ КОММУНИСТЫ ЗАРАЖЕНЫ  

МЕСТНИЧЕСТВОМ и хвостизмом
В-Ербиисклй колхоз «Путь Ле

нина» общим собранием колхознн 
ков решил оказать соцналис-тнче-

Глоко выдают на телят, ягня’-, кро |ск^ю II0),0|W- ^ГТ|- - Абаканскому 
молока госу лпкоп „  т Д-> хотя т(,’ят;1 ^ ; району, выделив для этоп цели 2

дарству 2/86 центнеров в год. „  ■ т 
Выполнен же план насегодняш-, Суто, яыв ^ таТок молока от
пий день только на проц. .; 220 коров, который МТФ сдает 

Такой глуоокий прорыв в сдач }̂ г > г 
волока совсршешю не случаен! U , лкт „
Бесхозяйственность, обезлнчка n |mntr 
безответственность за состояние
МТФ служат причиной невыколне 
ния плана заноса молока МТФ. -г

Скот МТФ разбпт-на 3 участка. 
На запмке „Бейская“  стоять 66 
доыных коров, к ним нрпкрепле 
ны.две доярка, то-есть, каждая 
доярка обслуживает 33 коровы.

На заимке „Алактаев" имеется 
62 дойных коровы, обслуживают 
их три доярки, и на запмке „Ху
тор В-Утииск“ —92 головы и семь 
доярок, на каждую приходится по 
13 голов.

государству аа маслозавод, равен 
Самая боль

шая суточная сдача всей МТФ не 
превышала 114 литров.

О переводе труда доярок МТФ 
на сдельщину нет н речи. Все 
получают поровну, хорошие 
доярка приравнены к лоды 
рям, ударничество в загоне.

Райкоахозсоюяу нужно перестро
иться, организовать оперативное ру 
ководство через правления колхо
зов до отдельных работников.

Нужно немедленно добиться ко
ренного перелома работы в МТФ, 
выполнить в срок н полностью 
планы завоса-.молока. П. К.

тысячи цент, семян.
Когда пз этого количества оста

лось оцщузить 576 цент., райкол
хозсоюз, для того, чтобы быстрее 
перебросить хлеб, организовал соц. 
помощь от соседних колхозов.

Б-Ербинский колхоз «Красный 
Борец», 19 апреля 1932 годовые 
ла.т сорок подвод, для отгрузки хле 
ба. Одпако, получилось так, что 
отдельные коммунисты и комсомоль 
«ы В. Ербы, вместо того, чтобы ор 
ramisoriiTb быстрейшую отгрузку 

.хлеба, выступили протпв отгрузки 
сомяп, заявив, что хлеба нет. 
В результате подводы вернулись 
обратно без груза.

Верно ли, что колхоз остался 
без хлеба? Хлева на сегодняшний

грубому расчету, свыше тысячи 
центнеров. Кроме того, в соломе и 
мякпие хлеб и отходы пропадают 
в поле.

В колхозе плохо дело обстоит с- 
контролем во время молотьбы. 2э 
апреля цо время проверки работ 
бригад в поле оказалось, 'что хлеб 
был запрятан в мякине.1 Пшепицу 
уже сумели увести, а 10 кулей ов 
са сгорело под мякиной. Это гово
рит за то, что хлеб растранжири
вают и мер к прекращению этого 
безобразия не принимается.

Боградская райКК - РКП и РКС 
должны, немедленно выявись кон
кретных виновников в проведении 
этой кулацкой линии и привлечь 
к ответствюнностн. 
___________________ Хапчуков.

На данным Запсибкрайзу опубли
кованным в «Сов. Сибири» от 26 
мая, Хакасская область по выпол 
нению плана Ма 20-е мая по краю 

день ■ бригадах миомчмного, по! сева стоит на 56 месте.



ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОЙРОТИЯ
10-ЛЕТИЕ АВТОНОМИИ ОЙРОТИИ—ЭТО ТОРЖЕСТВО ПОБЕД ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАР1Щ

ЛЕНИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
• _____________________________  __  __________ JL*__________ ________ ____________ —-- . *

ТРУДЯЩИМСЯ ОЙРОТИИ,
ОЙРОТСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б),

ОЙРОТСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ
Хакасский обяастнсй комитет 

БКП(о) и областной исполнитель' 
ный комитет советов шлют от 
имени большевиков и трудящихся 
Хакасской автономной области 
Соевой привет большевикам м тру 
«ящинся Ойротии ■ «ень десяти 
летия образования ее автономии.

Десятилетний юбилей Ойротской 
области —  это торжество ленин
ской национальной политики. Гро 
кадные «спехи,достигнутые трудя 
щимися Ойротии под руководством 
коммунистической партии по прев 
ращению культурно и экономиче
ски отсталой Ойротии, бывшей до 
революции об’ектом эксплуатации 
байскс-феодааной клики и цар
ского самодержавия, в область раз 
вквающегося социалистического 
животноводства, р а стущ его  
культурного и материального по
ложения трудящихся,—являются 

живым воплощением побед гене
ральной линии партии не только 
перед трудящимися Советского со 
юза, но к перед лицом рабочего 
класса всего мира и трудящихся 
колониальных и полуколониаль
ных стран востока и запада.

В условиях победоносного насту 
пления социализма по всему фрон 
ту, к своему десятилетию Ойрот
ская область пришла с велкчайши 
ми показателями того, как в уело 
внях советской власти на дело осу 
ществляется задача уничтожения 
экономического неравенства, лик
видаций Исторической хозяйствен 
но - культурной отсталости быв* 
ших ранее бесправных народно
стей.

Успехи социалистического стро 
ктельства, достигнутые Ойротией 
и Хакасией, и дальнейшее про
движение вперед по пути строи

тельства социализма, имеют гро
мадное историческое значение с 
точим зрения того, чтв Ойротская 
и Хакасская области являются 
.одним из форпостов социализма 
для соседних народностей востока, 
которые видят и знают о наших 
великих победах социализма.

Всех этих успехов трудящиеся 
Ойротии достигли в условиях не 
примиримой борьбы с классовыми 
врагами —  кулачеством-байством, 
в борьбе против оппортунистиче
ских извращений генеральной ли 
ни« партия, против великодержав 
ного шовинизма и местного нацно

От штриоршьного быта— к строительству социвлри
/Не ptiitlii гаипвтяпа Ойпотского обкома ВКПСб) тов. Гордиенко)
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Дальнейший рост и укрепление 
братского сотрудничества трудя
щихся Ойротии и Хакассии с ос
тальными народами Совете, союза, 
неуклонное продвижение вперед 
по пути индустриализац. и социа

листической реконструкции сель 
’ского хозяйства, дальнейший рост 
национальной по форме и социа
листической по содержанию куль 
туры, усиление социалистического 
наступления по всему фронту про 
тив. классовых врагов, полное вы 
полнение величайших задач завер 
шающего года пятилетки —  все 
это обеспечит для трудящихся 
Ойротии и Хакассии победоносное 
вступление во вторую пятилетку.

Да здравствует ленинская на- 
цморальная политика!

Да здравствует Ленинский ЦК 
и его вождь тов. Сталин!

Да здравствует Советская Ойро 
тмя!

Под руководством партии, впе
ред к новым победам!

Хакасский обком ВКП(б).
Хакасским областной

.  июня 1922 год» декретом 
ВЦИК выделена, из бывшей Алтай 
спой губернии Западно-Сибирского 
края, —  Ойротская автономная 
область. 4

Октябрьская революция заеда
ла ойротов на той ступени соци
ально - экономического развития, 
которую Владимир Ильич Ленин 
называл патриархальным укладом 
т.-е. и значительной степени на 
туральиым крестьянским хозяйст 
вом.

Октябрьская революция разби
ла цени колониального гнета, она 
уничтожила систему порабощшнн 
слабых национальностей более 
сильной великодержавной нацией, 
она создала самые необходимые 
предпосылки к пробуждения этпх 
национальностей к политической 
жизни, развитию своей падпональ 
пой культуры, установлению на
ционального равноправия межд! 
пародами, об'едшшЕшимиоя в Со
юз советских социалистических 
республик.

Партия рабочего класса, прово
дя ленинскую национальную поли 
тику, на базе общего иод'ема ищу 
стрналпзации страны и реконст
рукции сельского хозяйств®, раз
вернула к—пнойшое строп те льст 
во очагов социалистической про
мышленности. совхозов и колхозш 
в национальн. республиках и об
ластях, тем самым подводя фундс 
мент для уничтожения остатки! 
фактического неравенства, для сои 
дания более высокой, национал!.-

(Из статьи секретаря
лот Октябрьской революдип уси
ление пытались провести свою ан 
thcobqtckyk), контрреволюцион
ную деятельность сибирские обла 
стники, используя местных пацио 
паллетов...

Вслед за падением колчаковщи
ны, пользуясь пограничным поло
жением Ойротии с Западной Мон
голией п Китаем, а также удоб
ным убежищем трудио-проходи- 
ммх Алтайских гор, в пределы 
Юиротни бросилась лавина отсту
павшей белогвардейщнны, пресле
дуемой партизанами и частнми 
Красной армии. До полной ликви
дации? вооруженной эмиграитщи 
ны в Монголии, возглавляемой Ун 
герном, Бакнчем и казачьим под 
эсаулом Кайгородовым,—пе пре
кращалась вооруженная борьба, 
разорявшая ойротское хозяйство.

Только в начале 1923 г. об
ласть окончательно очистилась от 
остатков разгромленного бапднтн; 
ма, и трудящиеся массы Ойротии 
получили возможность присту
пить к восстановлению хозяйства.

Основной успех развития Ойро
тии сводится к громадному подъ
ему сельского хозяйства и'его ре
конструкции на бале коллективи
зации и строительства совхозов. 
К 10-тнлетпю области 50 проц. 
бедняцко - середняцких хозяйств 
находятся в колхозах. В соответ
ствии с этим решительно изменил 
ся размах национа.тыю-культурно 
го строительства, политической ак 
тивноспг и сознательности масс

Ойротского обкома ВКП(б) тов. Гордиенко)
------  --------- строительных материалов:

тов, известняков, шифера, 
ральных красок; драгоценными 
камнями: яшма, порфириты, мра-

ся реконструкция транспорта, 
строятся шоссейные дороги, -нала 
живается

ной по форме и социалистической | образования новых советских иа- 
по содержанию культуры. J  шюнальных кадиев. Зарождается

В Ойротии советская власть своя щюммшлеипость, автотранс- 
прочио закрепилась только три го! портные мастерские, предприятия 
да спустя после разгрома колча-j по переработке дерева и лос-охи- 
ковщипы. Здесь в течеипо П'?рв1.1х ' мип, кирпичине заводы, проводпт-

________  полнграфниеское дело
Ооразовада'ь [национальные над 
ры пролетариата. " <•

За период десятилетнего суще
ствования области техническая ба 
за сельского хозяйства совершен
но преобразилась. Вместо андазы- 
на —  первобытной деревянной со 
хн—и вместо абыла—-мотыга—на 
колхозных и единоличных кресть
янских нолях появились железные 
плуги, сеялки, жатки, сенокосил
ки и др.. усовершенствованные 
орудии сельскохозяйственного про 
изводства. В трех животноводче
ских совхозах начинают работать 
колонии тракторов. В этом году 
организуется иервая машиио-трак 
торная станции. Вместо пяти су
ществовавших, создается 10 сено 
косных станций. Посев в  1917 г. 
равнялся 24309 га. в 1923 г.

грани-
ияне-

мор: и т. п.
Использование громадных при

родных богатств области в свою 
очередь видвигаег, как самую яе- 
отаожную меру, железнодорожное 
строительство. Ойротия но второй 
пятилетке, путем продолжения Бий 
ской линии, должна получить вы
ход к главным магистралям Запад 
но - Сибирского ’края 

С ростом промышленности п 
дальнейшей реконструкцией соль-' 
ского хозяйства быстрыми темпа
ми будет повышаться культурный 
уровень трудящихся масс Ойрогаи 

Уже сейчас имеется 175 началь 
пых школ, причем в 90 из них 
ведется преподавание на родном 
языке. Из средппх школ в Ойро- 

педагоппеекпй.____________________ и ™  ,.—  | тин открыты: педагогический, ко
17017 га, в 1927 г.— 27100 га.! оперативный, зооветеринарный тех 
в 1929 г.— 37457 га, в 1930 i\i ннкумы, колхозный институт, сов 
— 10975 га. в 1931 г.— 54310 га партшкола, курсы шоферов и 
План на 1932 г.— 65000 га. ! трактористов, шесть школ колхоз- 

Еще более залетные сдвиги про' ной молодежи. В ряде аймаков
•1 t i l I  ТЫ I .  М ., |П Л . „ Л 1, П , П Л . . . Л Х  ___ П П М П П Л  ПЛЛППТТТЛЛ ПОТТО ИТ ТТПЯ. А ^ П о

ВПЕРЕД К БЕСКЛАССОВОМУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ
РАПОРТ

ОТ И М ЕН И  РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ И  ТРУД ЯЩ И ХС Я  ХАКАССКО Й  
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ—ВСЕМ  РАБОЧИМ , КОЛХОЗНИКАМ  

И  ТРУД ЯЩ И М С Я ОЙРОТИИ
На основе правильного осуще 

ствлешш генеральной лишщ пар 
тш , под руководством ленинско
го ЦК п вождя партпи рабочего 
класса тов. Сталина, в итоге бес
пощадного разгрома классового 
врага и его агентуры —  право
го н «левого̂  оппортунизма, опп 
раясь иа подлинную революцион
ную активность широких масс ра 
оочпх п колхозников —  страна 
Советов добилась невиданных ус 
пехав в социалистическом строя 
тельстве.

В  третьем году пятилетки ь 
стране Советов завершено ностро 
енпе фундамента соцпализма,окон 
чательно подорваны корни капи
тализма в деревне, ленинский воп 
рос: =Ето кого»—решен в поль
зу социализма полностью ц беспо 
воротно в городе к деревне.

31ы находимся нн подступах ко 
второй пятилетке —  построения 
бесклассового социалистического 

общества. _
В СССР программа соц. строи

тельства является реальной прог 
рамяой всех народов СССР. Огста 
лые нацпональностн в СССР фак
тически получили , политические 
права и возможности получения 
экономического и культурного ра 
венства, осуществляют это сей
час на деле. Это полностью нахо 
днт свое отражение н в социали
стическом строительстве Хакас-

CII1I и  Ойротшг.
Только пролетарская револю

ция, ушгстоаашшая власть царя, 
пияещпков, буржуайнн, помогала 
Трудящимся Хакассии нанести со 
крушптелышй удар байскому не 
рабонцяио.

В итоге правильного осущест
вление ленинской национальной 
политики, четкой классовой ли
нии, беспощадного разгрома ку- 
лацко - байских элементов п вы- 
сскоЙ активности трудящихся 
масс, мы имеем большие успехи, 
быстро развивается промышлен
ность Хакассип. В 1931 г. вложе 
но в промышленность (без золо
той промышленности) 5 мил 
885 тыс., против 2 ми.тл. 378 
тыс. 1930 года, или вложенне 
увеличено на 147 проц. Валовая 
продукция в 1931 г. составляет 
10 мнлл. 711 тыс.. против 5 мил 
440 тыс. 1930 г. —  рост иа 86 
проц. Пущены в эксплоатацию 
крупнейший по Сибири механизи
рованный лесопильный завод, пер 
вая по Сибири Американская золо 
тоизвлекательная фабрика, ностро 
ена по последнему слову техники 
электростанция и несколько но
вых гидравлик: на Черногории 
копях заложена шахта-гигант 
с годовой производительностью 1 
мил. 200 тыс. тонн угля. Черно
горский ротик механизирован на 
75 проц.

В 1932 году намечено вложить

в промышленность более 35 мил. 
руб., плн в 6 раз больше 1931 
года. Рабочий класс ^вырастает с 
18,5 тыс. в 31 г. до 35 тыс. в 
1932 г. (без совхозов), коренного 
населешш 2000 раб., занятых в 
промышленности в 31 г., п в 32
г. намечено 5375 раб. Этим Ха-, с охватом и г/ чел., в том чис.н 
касская парторганизация осущест| хакассов 217 человек (Педтохпн 
вляет на дай одну пз важнейших кум, Горпромуч, высшая колхоз 
задач —  создание национальных 
рабочих кадров.

школ, пз них 1 хакасская. В 1932 [ областным организациям —  14,1 
году Хакассия имеет 131 школу 1 проц. и 3 основным иациошиь
ступени, пз них хакасских 75 .....
школ, с охватом дотсй школьного 
возраста 82 проц., детей хакассов 
— 59 проц. Кроме того, 10 повы
шенных школ, готовящих кадры, 
с охватом 1727 чел., в том числе

Вторая пятйтетка превратит 
полукочевую Хакассто в крупней 
пгай индустриальный район Сиби 
ри. Во второй пятилетке проекта 
РУекя вложение 1 миллиарда 
600 мил. руб. Основным видом 
строительства будет Абакано-Еип 
сейский энерго - промкомбинат, в 
который войдут гиганты —  ме
таллургический и медеплавиль
ный заводы, бумажный комбинат, 
химические заводы и ряд других.
~ В прошлом, при царском само
державии, сельское хозяйство Ха 
касснн —  животноводство—явля- 
Лось полукочевым пастушеским 
хозяйством.Байство имело лучшие 
земли, большие стада скота, ос
тальная часть населения (батра
ки н бедняки) находилась у них 
в вековой беспощадной эксплоата 
ции. '

Освободившая от царского 
национального гнета, разгрома ну 
лака&ащ ‘трудящиеся Хакасспц 
решительно стали на социалиетн 
чески путь переделки сельского 
хозяйства, в результате чего 68,3 
проц. бедняков и середняков Ха
кассии находятся в колхозах.63,7 
проц. коренного населешш.

В области имеется 9 животно
водческих совхозов, 3 5[ТС, 9 
МСС. Весной иого года па нолях 
Хакассии работает 169 тракторов.

Основная масса скота, продук 
Ннн живопгоюдства и полеводст 
ва находятся в соц. секторе сель 
ского хозяйства, достигнув 81 

против 38 проц. прошлого 
C0It- мнтора составлг ет ^о8400 голов.

Мы поставили боевой задачей 
-превратить Хакасску* область 

во вторую Всесоюзную базу епм- 
™ ь ш й р  животновоДства-Уже 
в 1Уог г. будет покрыто енммеп- 
талами - производителями 83 
проц. поголовья скота.

Посевная площадь Хакассии с 
48 тыс. га 1930 г. выросла до 72 
тыс. га в 1931 г. или на 44 проп 
* ? “ етепо пометь 10600 га в 1932 году.

Совхозы и колхозы заняли 81 
проц. посевной площади области, 
• я в  проц. прошлого года. ’ 

До Октябрьской революции на 
территории Хакассии имелось 13

ная школа, СШД и др.). С 1924 
по 1931 год обучено па лнкпупк- 
тах 28050 чел., пз них хакассов 
15074 чо.т.

Растм сеть ВдравоохраЬения: 
в 1917 г. была 1 больница, 1 ам 
булаторня и один амбулаторный 
врач на всю Хакассию; в 1932 г 
имеется 9 больпнц, 38 амбулато
рий и 58 врачей. Ассигнование па 
здравоохранение по местиому бюд 
жету и средств края увеличилось 
с 668000 руб. в 1930 г. до 2 мил 
руб. в 1932 году

Хакассня, где процветали фео
дально - родовые отношения, ша
манизм, трудящиеся которой спа
ивались царскцмп - приспешника
ми вином, —  сейчас в культур
ном отношении становится в ряды 
передовых райнов страны Сове
тов.

В 1931 г. Хакассня успешно 
справилась с рядом важнейших 
хозяйственно - политических кам 
паннй, выполнив досрочна планы: 
лесозаготовок па IV вв. —  153 
проц., хлебоваготовок—на 112 
проц., скотозаготовок — па 107 
проц., иобплизащш средств—па 
130 проц.

По золотой системе Саралниско 
го комбината выполнена прог
рамма по.металлу па 100,5 проц.

Вместе с этим, по выполнению 
ряда важнейших хозяйств|снео-по 
литических мероприятий и пром
финпланов. мы имеем ряд крупней 
ших недостатков н остались дол
жны государству. В области живот 
новодства имеем наличие плохого 
ухода за скотом в совхозах и кол 
хозах, значительный падеж молод 
няка в совхозах и ряде колхозов. 
Имеется ряд недостатков в органи 
зационно - хозяйственном укре
плении совхозов и колхозов. Име
ем прорыв в выполнении плана 
добычК угля на Черногорке, где 
программа выполнена на 50 проц.

Наряду о общим ростом куль
турного строительства на важней 
ших участках этой работы мы 
имеем отставание. На фронте лик 
беза —  глубокий прорыв: па лик 
пунктах обучается 39,6 щюц.. в 
школах малограмотных —  19,7 
проц. к общему плану. Школьная 
сеть слабо обеспечеиа строптельст 
вом, кадрами, учебниками и обо
рудованием.

В области корснизацтг апнара 
тон имеем большой пробел: корс- 
иизировано па 1 апреля по 25-м
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Смно ■ набор 28 им, ■ 6 нас. мч. Фоов K w ___ _____  ~ ~ _________ —----- -Ч "  •**"* нимвтм ст. виста пи. бум. Коя. 2350

ным районам —  5S проц., вель- 
ския —  5S проц.

Напш успехи хозяйственного 
и культурного строительства явля 
ются результатом правильного 
осуществлении ленинской нацио
нальной политики,4 беспощадного 
разгрома кулака - баи и его аген 
туры—правых и «левых» оппор
тунистов, благодаря революцион
ной активности рабочих, колхоз
ников ц трудящихся области. На 
основе последовательного осущест 
влешш лешшОкой национальной 
политики, уничтожения не па сло 
вах, а па деле экономического и 
культурного неравенства, отстав 
лых народностей, —  растет и 
крениет братский союз народов 
Союза советских соцналистнчес 
ких республик, иа основе этого 
мы имеем блестящие образцы твор 
чесгаго энтузиазма .ряда рабочих 
коллективов, колхозников, о- кото 
рых должны _ знать трудящиеся 
Хакассии и Ойротии и равняться 
но ним.

РаиорГуя трудящимся Ойротпп 
о наших достижениях н недостат 
ках, рабочие, колхозники и трудя 
щиеся Хакассии берут иа себя 
обязательство в кратчайший срок 
лш:вндировать прорывы и недос
татки, ir в 4-м, завершающем го
ду- пятилетки выйти победите
лями и успешно приступить к вы 
полнешпо второй пятилетки пост 
Роешш бесклассового социалисти
ческого общества.

Товарищи рабочие* колхооищш 
и трудящиеся Ойротии. Мы посла 
ли своих делегатов для заключе
ния с вами социалистического до 
говора иа первенство в борьбе за 
завершение программы первой пи 
тилеткн в 4 года, обеспечиваю
щей выполнение и перевыполне
ние программы второй пятилетки.

Этот факт соревнования в борь 
бе за социализм двух в прошлом 
1ад>абощс1шых национальностей 

должен рассматриваться нами, 
как важнейшее политическое ме
роприятие по только в борьбе за 
социализм внутри иашнх обла
стей, нашей страны, но и как по 
наз трудящимся национальностям, 
порабощенным мировым напита- 
лиэмом, что тольно свержение на 
питала, диктатура пролетариата, 
советы —  действительно раскре
постят их и победоносно поведут 
к социализм).

Под руководством партии, про
ведя жесцко линию боспоЬщпо- 
го разгрома классового врага и 
его агентуры —  правых п «ле
вых» оппортунистов —  вперед к 
новым победам, к социализму. 

Хакасский Обком ВКП(б) 
Облисполком. 

Облпрофсовет.

ииошли в животноводческой отрас 
ли хозяйства. •

Коллективизация и переход на 
оседлость коренным образом изме
нили лицо животноводческого хо
зяйств;!. Уже в 1931 г. пз 10-тп 
аймаков в восьми, ликвидирован 
дефицит в грубых кормах. Скот на 
зиму поставлен в теплые и утеп
ленные дворы ir кошары. В колхо
зах организовано 122 молочно - то 
варных фермы с 26476 гол. молоч 
ного скота п 26 овцеводческих 
ферм с 43419 головами овец п 
коз. В каждом аймаке выстроено 
по нескольку маслодельных п сы
роваренных заводов. Валовая то
варная продукция животноводства 
в 3^31 г- tan a  6198 тысячам 
рублей, тогда как полеводство да
ет пока лишь 3.600 тыс. рублей.

В области за последний год за
готовлено п вывезено для нужд 
иромышдеппостп крупного рогато
го скота 38,777 голов, овец п коз 
— 83,410 голов, шерсти 1,100 
центнеров, масла 4,344 центнера, 
сыра —  1,S76 цент., кож круп- 
ных —  16,222 шт., мелких— 
63,040 шт.

3ai последние годы стремитель
но возрастают лесозаготовки. На 
чиная с 10-15 тысяч кубометров в 
1928 г., заготовки поднимаются 
до 124000 кубометров в 1929 го
ду, 360.000 —  в 1930 году, 
456.000 —  в 1931 г. Программой 
1932 г. намечено 600,000 кубо
метр. Перед Ойротией встают за
дачи широкого промышленного 
строительства.

Открываются такие огромные 
перспективы для развития всего 
хозяйства Ойротской автономной 
области, обладающей громадиыми 
природными ресурсами: наличием 
каменноугольных месторождений 
(Пыжа, Кошагач), неисчерпаемы
ми запасами древеспого топлива, 
исключительной мощностью алтай 
ских горных рек, могущих дать 
миллионы шгловаттчасов электро 
энергии, запасами полиметаллпче 
ских руд: меди, цинка, серебра, зо 
лота, свинца, молпбдепита, барп- 
та ir др.: громадными источниками

введено всеобщее начальное обра 
зовапне. В 1933 году Ойротия ста 
пет областью сплошной грамотно
сти тогда как до революции гра
мотность пе превышала 2-3 проц. 
Дошкольным воспитанием охваче
но 7,600 детей. Создано 30 дет
домов и детприемников и 77 изб- 
чптален и юрт - передвижек.

На смену знахарю - каму, за
клинателю духов пришла советс
кая медицина; развернуто строи
тельств) больниц, амбулаторий, 
фельдшерские пунктов. Исчезают 
варварские пережитки шаманиз
ма. * .  •

Впервые в истории ойротский 
народ получил свою письменность. 
Латинпзпрованн. алфавит в этом 
отношении сыграл крупнейшую 
роль. На ойротском языке издает
ся 3 областных газеты, две—на 
русском языке и 4 аймачных. За 
рождается своя литература,т»атр. 
искусство.Пз национальной окрая 

пы, «где царила патриархальщи
на, полудикость н самая настоя
щая дикость», область становится 
прочно па путь строительства бес 
классового .социалистического об
щества̂  на путь ликвидации остат 
коц фактического неравенства, 
на путь упичто'кешм причин, по 
рождающих классовые различил 
и эксплоатацию, на путь преодоле 
шш пережитков капитализма в 
экономике и создании людей. г 

Все это достигнуто в результа
те непримиримой борьбы парторга 
ппзацпи за генеральную линию 
партий, npfrnm правого, главной 
опасности, и «левого» оппортуииз 
ма, об ектпвпо способствующих 
сдаче завоеванных позиций кулац 
ко - капиталистическим элементам, 
if[8>Tjqk великорусского шовинизма, 
как главной опасности в нацио
нальном вопросе и местного нацио 
палпзма
Под руководством ленинского Ц Е  

и вождя партпи тов. Сталина Ой
ротия быстрыми шагами догонит 
более передовые области нашей 
строящей социализм страны.

От», редактор И. Кавнун.

П Л А Н
проведения перевы борной кам пани и Горпо.

Наименование коллектива

Колл. ОблОНО 
п Горсовета .
„  Райисполкома .
„  Райкома ВКП С-)„ ссо . . . .  .
.. . Кннгоцентра .

Облисполком. .
„  Обкома ВКП.б) . 

Редакции . 
Прокуратура .

„  Облсуда . 
Союзмолоно . 
Стромсоюза . . ] 

п Страхкессы 
» Сибпушнинм .
„  Япгеки
„  Об/.ФО . . .
,, $ Госбанка [
» V Сберкассы . . ] 

Нарсвязи [
» Промссюэа

,• Артели „Згря"
»» >. „Нбакан“
** I» |.Швейпоом“
»• ». ..Восход**

». „Кузнецов** .
»» .> „Сапожников"
"  »*РассвеГ‘»» Облазу , #
.» Охотсоюза • ! 1
» Союзтранс . . ]
»» Лртели „инвалидов* !

дакпотребсоюза .
;  пкорта .
г. Неф1есклада .
»> Гоэ.ю
»» Типографии . . ’
•} Отдела труда .
.» Профсове1 а .
», Облснаба (
м Союзмаса. . . .
п Колхоз „Сила"
»> » „10-й Октябрь* .
.» „Красный Дбакан“
„  Милиции . . . .
„  Кожэавода
„  Школы 7-и летки . •
м Союзхлвба . , 

Облколхозсоюза

viecro сбора насобрание Время проведе
ния собраний.

Клуб Строителей • 31 мав б ч. вечер.

1 июня б ч. вечера

31 мав 6ч. вечера

1 июня 6 ч. вечера

*<расн. уголок Швейпро 2  июня в б ч вечер 
ма 3-я улица Р

Клуб Строителей

!Помещен.Соепвр1школ| I нюня В  6 4.1

Клуб Строителей

Ханобллито 26. г Г 5о7 о ГзШ Ггш ,п о гГ ,ф ,Я т Т г 7 м ^
1 нюня в б ч.я 
131 мае в  б ч.вечер
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ДЛЯ КОГО ВЫ ТАК РАБОТАЕТЕ?
_________Н С КИ Е К О Л Х О З Н И К И  КУЛ А Ц КО Й
У РА ВН И Л О ВК О Й  Д У Ш А Т  Т Е М П Ы  С Е В А

Абакане - Перевозинский кол- 
' хоз «ш . Калинина», Боградского 
района, в проведении сева явлнет 
ся одам из отстающих колхозов 
района. План воеева\в 950 га на 
25 мая выполнен только на 54,7 
проц.

Отставание в севе образовалось 
в результате того, что колхоз ела 
бо был подготовлен в  севу. Кормо 
boS, фуражный фонд был «man 
без учета. В  результате чего при 
выполнении только 50 проц. пла
на в колхозе не оказалось подкорм 
ки.

Этот недостаток не мог не отра 
звтьса на севе. В  перво! оршаде 
вышло аз строя 4 лошади п часть 
лошадей, из-за слабости, недовы
полняют нормы. Только теперь 
правление занялась Лыскашгем 
кормовых ресурсов, чтобы продол 
жать подкормку лошадей в период 
сева.

Плохо обстоит дело с организа
цией труда. Часть колхозников, 
особенно женщин, не использована 
на полевых работах. Расхлябана 
.1 трудовая двоив плана. В  первой 
бригаде отдельные колхозники не 
подчиняются бригадиру и полевв- 
ДУ-

Бо время разгара сева, когда 
образовался разрыв в 50 га меж
ду заготовленной к севу землей п 
севом. а ш — ’С ц ч  П. к Голу

там  два дня. Эти сеяльщики, вме 
сто 4 га. засевали по 2,5-2,6 га, 
■ то только когда полевая стен
газета поместила пх на черпук»

сах оказались наверху семена и 
пх пожирают птицы.

Всем этим безобразиям способ
ствует проводимая правлением кол 
хоза кулацкая уравниловка. Зы 
дача хлеба к продуктов производит 
ся кому угодно, независимо от то
го, работает он в колхозе или нет.

КОНЕСОВХОЗ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН СЕВА
ОТСТАЮЩИЕ СОВХОЗЫ И КОЛХОЗЫ ОБЛАСТИ МОГУТ И ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ ЗА СЕВ,

КАК БАТЕНЕВСКИЕ УДАРНИКИ 
В остаю щ иеся дни все силы , все внимание

на ударное заверш ение сева

КОНЕСОВХОЗ ВЗЯЛ высоты 
БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТЕМПОВ

О БКО М У  ВН П (б ), О БЛИ СПО ЛКО М У, РЕД А К Ц И И  
„С О ВЕТ С К О Й  Х А КА С С И И »

На 30 мая Бптеневский коне
совхоз план весеннего сева а 
3250 га выполнил на 100 проц.

Приступили к выполнению 
встречного в 100 га. В порядке 
социалистической помощи совхоз 
выслал два трактора колхозу им.■ V )  IfU U W  IС ЬС I Ц П  В  n U ilA U liC  п л п  л и  и  п

В результате многим колхозникам j Ленина Для ликвидации прорыва
в весеннем севе.выдано хлеоа сверх зараоотапно- 

го. с
— Ежеву Д. причиталось хлеба 
365 цент, оп переполнил 4,25 
цент. Впоследствии, к:и: лодырь, 
пз колхоза исключен. Каченное 
Илья вместо 7,76 цент, nepeno.iv- 
чп.1 7,84 цент. Федосьиной „Ма
ланье. вместо заработанных O.S0 
цент., выдано 4,37 цент. А лучшие 
колхознкки-ударники недополучи
ли хлеба,' так, Солсдуя К. зарабо
тал 30,85 цент, до сих пор недо
получил 6,09 цент. Самандасшк 
из 14,87 цент, недополучил 5,4 
цент. Литвинова Анна из 14,58 
недополучила 1,20 цент. На полях 
колхоза, в колхозпых полевых бри 
гадах в данное время выпускают 
ся ежедневные полевые стенгазе
ты, ведущие борьбу за сев. Стен
газеты показывают лучшие образ 
цы работы, бичуют отстающих, 
популяризируют ежедневные зада 
нпя но севу в бригаде и их выпол 
певш.

Прорыв в севе, создавшийся в 
колхозе «паени Калинина», дол
жен быть ликвидирован. Правле
ние колхоза, сама масса колхозно 
ков должны чувствовать ответст
венность за пеход сева. Подняти
ем производительности труда, рас

Совхоз подготовился к провесе 
нию случной кампании. План кс.,1 
плсктования маточного состава с

В-Аскисское сельпо 
не торопится

Верхне - Аскнзское голыш, Ае- 
кнзекого района, должно но плану 
посеять 20 га, но на 22 мая не 
посеяно нн одного гектара. Всна- 

! хано только <>,5 га.
Члены правления сельПО ни

сколько не думают о посеве, а рас 
суждают, что: «успеем, времени 
много, а у нас план небольшой».

Правлеппе сельпо играет нару- 
ку классового врага. Надо пом
нить, каждый не досеяпный 
гектар посева — это удар но пяти 
летке.

Такие оппортунистические деи- 
, ствчя правленцев сельпо должны 
j оыть разбиты немедленно.

О Т. КРАСНОПЕРОВЕ
Бюро обкома ВКП (б) 20 мая, об 

судив вопрос о самовольном выез
де уполномоченного ОК в Аскизс- 
нон районе, т. Красноперова, пос-

3000 голов выполнен на 100 про
центов.

Выжеребна племенного пого
ловья закончилась полностью, от
хода молодняка нет ни одного слу 
чая. Табунное поголовье вступило 
в стадию выжеребки.

Окот овец в стаде совхоза за
кончился с выполнением плана 
на 119 проц. Отход составляет 3 
процента.

Треугольник совхоза: Миш- 
кевич, Кузин, Шиганов.

Административный восторг 
т. Мартышева

На. носевиых участках Боград- 
ского племсовхоза рабкооном ч»р 
гаиизованы нолевые столовые. 
Правление рабкоопа в этих столо 
вых организовало столы ударни
ков.
ч  15 первое время для ударников 
готовили питание в улучшенном 
виде и давали увеличенную пор
цию хлеба. Это способствовало 
поднятию производительности тру 
да и било по уравниловке.

24 мая зав. сектором обществен 
ного питапня тов. Мартышев при 
ехал па посевной участок Ахлах- 
ты Л*2 1 ir, це согласовав ini с 
зав. участком, ни с нрофуполпомо 
ченным, запретил готовить улуч
шенное питание для удзрникоз и 
приказал ' ofirainifcoBaTb питание 
паравпе с другими рабочими.

Правление рабкоопа должно пе 
медленно отменить головотяпское 
распоряжение Мартышева. Стол 

ударшчсов должеп быть
ДОСЕ?* «ИЯ НаЧаЛН ВЫПраВЛЯТЪСЯ, п ш ш р п р н и я  п п г р я н п и  - ---------------
довода нормы до 3.5 га на сеялку, становкоа сп.т, выполнением и не | посевной 2 Предупредить все^ товари-

Не проводится борьба за качест ревыполпепием норм, изжитием алпп’ ««-.-пиаил .̂ щей, посланных в районы и совхо 
вь ftsa. Выявлены факты, когда уравниловки —  колхозники обяза- «1. Об явить т. Красноперову. зы на посевную кампанию, что зг
отдельные полосы, особенно на це1 пы ликвидировать прорыв. j выговор с опубликованием в печа выезд из района без согласования
дню. плохо разборонены н засея-! Бригада печати —  Горбатюк, ; ти за выезд из района без согласо с обкомом обком будет привлекать
ны семенамж. На отдельных поло-: Ковалевский. : вания с обкомом.______ к суровой ответственности».

ДАТЬ КРОЛИКА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
Б О Р О Т Ь С Я  З А  К Р О Л И Н О В О Д С Т В О - Б О ЕВ А Я  з а д а ч а  

К А Ж Д О Г О  С ЕЛ ЬП О  И РА БКО О П А

О развитии кролиководства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

в  Московской об*
к концу 1932 года 

да 360 тысяч 
>100 тыс. ушмпмк-

80 тысяч —  за счет заво
за из других областей.

5. Обязать Союзпушнину загото 
вить для Московской, Ленинград
ской, Иваново-Вознесенской обла
стей 530 тысяч кроликов - маток 
из других областей.

6. Кроличьи хозяйства организа 
вать на всех заводах, фабриках, 
через ЗРК, заводские столовые, при 
столовых коолита, существующих

м м ц  260 тысяч —  за счет 
я к а  ш  других областей.

3. По Лини граду и Леиинград-
1|оп ; «не предприятий, при школах, дет

тыс. г м *  из « Г з Г т ы с ”  уком! боя>ни,,:,х' вовах от-
из своего производст- \ *

190 тыс. —  7. В деле организации кролико- 
i из других областей, всяческого хозяйства не допус-

4. Па Иваном Вознесенской об I нать бюрократической централиза 
I к концу 1932 года - ции, а развивать его на основе са

до 115 тысяч, модеятельности заеодских органи- 
35 тысяч укомплектовать заций, максимального использова- 

из своего производственного пого- ния всех местных ресурсов

Абаканское горпо „проворачивает* 
о кролиководстве

вопрос

.чало никаких аосолютно внутрен
них возможностей, ис мобилизовало 
рабочую общественность вокруг 
этот вопроса. На собрании предсе 
датель горпо, которого рабочие са 
ми пригласили дЛн доклада об об
щественном питании, не смог ска
зать членоразделыю и внятно, по
чему горпо не хочет заниматься 
кролиководством немедленно, как 
это предложил ЦК партии, а сос
лался па то, что. когда горпо енн 
мет урожай со 100 га кормовых 
культур, тогда и начнет разводить 
кроликов.

Рабочие типографии вынесли ре 
шенпо о том. что горпо обязано 
немедленно приступить к мобили
зации всех внутренних ресурсов 
для кролиководства, мобилизовать 
корма, приобрести маточный сос
тав и производителей, организо
вать такое содержание, которое
обесие шваЛо-бы стопроцентное 

сохранение кроликов.
Иге рабочие коллективы долж

ны поддержать печатников и по
мочь горпо справиться' с этой важ 
нейшей задачей, выполнение ко
торой значительно улучшит обще
ственное питание рабочих.

Р. Идыген.

Бассе-Гшч ' .  . rb a iJ  Ru,,J-' “ I104i HciiBo ! выппл! i

Ябаканский . 
Игасский . . .

198775152999; 77 
87600' 53369! 60,9

Всего . 2863 5 206368j 72

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о выполнении плана лесосплава 

по области на 26 мая.

РАСШ ИРЯЙТЕ ФРОНТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОБЕД

Обком партии приветствует ра
бочих, парторганизацию и адми
нистративно - технический персо
нал конесовхоза с победой на фрон 
те третьей большевистской весны.

Ваши успехи свидетельствуют 
о том, что тщательная подготовка 
к севу, случной кампании, выже- 
ребке, правильная расстановка 
сил и средств, толковое оператив

ное руководства и борьба с пра
вым оппортунизмом — решили за 
вершение всех планов в установ
ленные сроки.

Обком надеется, что-все силы 
и опыт восенних работ будут пе
реключены на нампанию заготов
ки кормов и силоса.

Обком ВКП (б) Преображенский

„Б0РЕЦ“ ВЗЯЛ 75 ГА ВСТРЕЧНОГО
Колхоз «Борец*. Боградского 

района, но проведению сева зани
мает первое место. План на 20 мая 
выполпил па 72 проц. К этому сро 
ку закончил сев пшеницы.

Колхозники в ответ иа проработ 
ку постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о плане хлебозаготовок нз 
урожая 1932 года и развертыва
нии колхозной торговля хлебом

приняли встречный пан посева в
75 га. Колхозники обязались плап 
сева вместе с встречным выпол
нить в подарок к пленуму крайко 
ма ВКП(б), то-есть к 27 мая. , 

Для ликвидации: прорыва в севе, 
в колхоз * имени Сталина», запп- 
мающий 13 место в районе, выс 
лана буксирная бригада лучших 
колхозников «Борца».

К 1 июня (ев закончим
Колхозники с.-х. артели «Крас-118 мая ш  1 топя по завершению 

iu.iii Партизан» и единоличники ] весеннего сева it усилить борьбу 
Косо.тожепскот сельсовета, Чеба-|за повышение урожайности, Л  хо 
конского района, проработав поста: рошее качество работы, 
повлоппя ЦК и ('ПК о пл;нге i 
хлебозаготовок и о скотозаготов-1 
пах на 1932 г. и развертывании I
колхозной торговли, одобрили зга 
ренкппя и выдвинули ряд практп 
четких меринриятпй.

КоЛХОЗиИКЛ об'явилп штурм С I

Единоличники бедняки п средня 
j ки' решили организовать песколь- 
; ко воскресников в помЛць ко.тхо- 
I зу « проведении сева.

Бригада печати: Поляков, 
Ступинская, Коголь.

I!

ВЫ П О Л Н И ТЬ ПЛАН С ЕВА  — 
ДЕЛО ЧЕСТИ  „Л ЕН И Н  Ч У Б Е  4
Мобилизовать все внутренние ресурсы 

на ликвидацию прорыва
вполне годныхВерхпе - Аскизском колхозе 

Ленин Чебе», Аскизского рай
она, ист сдельщины, расцветает 
ибезлтка и бесхозяйственность. 
Правлеппе колхоза вынесло мпого 
постановлений и решенпй о прове 
дешпг сева, но этп постановления 
остаются только па бумаге.

Колхоз приступил к севу еще 
1? апреля, но за месяц работы 
на 12 мая посеял из 607 га по 
плану только 27 га, или 4,4 проц. 
Правлеппе колхоза все это об'ясня 
етГ «об'екппАт-мп причинами»: 
ист, мол. лошадей, иехватаот рабо 
чих рук и т. д. Между тем, колхоз 
имеет 9S рабочих it 300 гулевых 
лошадей, которых можно было бы 
/ипользопать вполне па посевной 

Г, начале посевной кампании

колот имел вполне годных 62 
комплекта сбруи и 40 комплеитов 
сбруи пахотной. I! результате без- 
oiB'jTCTBMmocTU, разбросали сбрую 
где попало и в налпчпп осталось 
только 40 комплектов.

Правление колхоза не ведет нн 
какой массово -i раз'ясшггельпой 
работы: соцсоревнование п удар- 
пн'сство не развернуто.

Колхоз «Ленин Чебе» требует 
немедленной перестройки в рабо
те, мобилизовать все возможные 
ешы на ликвидацию образ'овавше 
гося прорыва в севе. Аскизский 
рашгалхозсоюз дблжеп немедленно 
1й.1ть оперативное руководство 
над колхозами. ■

Коков.

В  ГОРПО „ПЛАНИРУЮТ»...
Д и  общественного онтання кролик п р е д у с м о т р е н  

только на 1933 год
В решениях о развитии живот 

новодства парти и правительство 
делал особы! упор ва разведение 
скороспЬых видов животных. В 
публикуемо* сегодня постаповле 
ник о разведения кролиководстьа 
Центральный комитет партии под
черкнул: ,
ГМ — H I
ках, ■■И1 ЗРК,

При стоямых молит а, сущ* 
CTiyilH»!» мм предприятий, при 
w irn , w a n  Ими, больницах, 
Ими отдыха». При че* в кролики 
водггве «не допускать бырокр^тл- 
ческо* централизации, а развить 

саНомятельностг 
организапи!. макси- 

мальиого использования всех мест 
ных ресурсов».

29 m i робочт хакасской типо
графии слушали доклад зав. сек
ши* общественного питании Аба
канского горпо. Из доклада выяс

нилось. что горпо аосолютпо ипче- 
пл не сделало для разведения кро
личьего хозяйства. Сам вопрс о 
кролиководстве, по существу, вы
пал нз доклада, его докладчик кос 
нулся мельком, как «несуществен 
ный>1

Но рабочие типографии потребо 
шли совершенно четкою н ясного 
ответа <тг представителя горпо: па 
мес>епы ля они боишься за быст
рое улучшение общественного пита 
ния или предоставлять дело само
теку? Представитель горпо зая
вил, что из-за отсутствия средств 
строительство крольчатника отло
жено на осень, так как край сре
зал отпуск .средств.

Понятно, что такой ответ явля
ется прямым подтверждением 
бюрократической централизации, 

об опасности проявлении которой 
предупредил ЦК в своем решеппп.

Абаканское горпо пе использо-

ЛЕСОСПЛАВ

77 проц. далеко не 100
• Уровень воды, в реках поднял-! зом, который уже работает, 
ся, наступило самое благонрият-| Среди рабочих ие разверпута мае 
ное время для сплава леса по мел \ сово - разделительная работа, соц 
кнм рекам. «За время высшего под’ i соревнование и ударничество в 
ема уровня, воды вывезенный лес загоне. Никто пе знает, сколько 
должеп быть сплавлен к ус п. им , ударников работает иа лесосплаве 
рек. чтобы иметь полную возмож-1 Союзлеодрев бездействует. Лесораб 
ность выпустить его к реке Лба- j  ь<юп до сего времени пе обеспечил 
кан не позднее 1 июня. j нормальное снабжение Таштынско

v . I му, лес«м*плаваюму участку.
А од первоочередного сплава по j 

леспромхозам проводится медлен- Требуется немедленная нерест- 
ио: на 20 мая пущено в сплав но ройка работы по сплаву. Усилить

У Д А Р Н И Ц А  ЛУЦАМ БО- 
Р Е Т С Я  ЗА  М О Л О Д НЯК

Драться за сохраиепие и выра
щивание каждой головы молодпя- 

■до.ьг каждого трудящегося 
наш»*!» ст|»апы. Нельзя нп на мнну 
ту забывать, что молодняк являет 
ся фундаментом развертывания со 
циалиппического ;киг.оти'оводства.

Только тогда, когда лозунг — 
борьба за сохранение каждой голо 
вы приплода—станет знаменем но 
вседневной борьбы каждого колхоз 
ника и совхозного рабочего, мы 
добьемся быстрых темпов разви
тия животноводства.

Одним пз таких ударников со
циалистического животноводства 
являетсм колхозница Луцай Ккатс 
рина. н.( колхоза «Юный труже
ник». Чебаковского района, кото
рая добилась сохранения всего 
приплода. Благодаря ее хорошему 
уходу (телята ноя ген пойлом 
|тыре раза в день), \да|1шгм «Iv 
пай достигла высокой упитанно
сти телят и устранении всех забо 
леваиий.'

Нз 14 телят, за которыми уха- 
жцвала колхозница Луцай, нал 
только один теленок после тяже
лой и продолжительной болезни.

Работа ударницы Луцай заслу
живает большого внимания. Телят 
иицам остальных колхозно-товар
ных ферм tii совхозов надо рав
няться по’ колхознице Луцай. 

Бригада газ. «Сов. Хак.»— 
□абанцев, Шихов, Путинцев.

Таштынскому4лесосплавочному уча 
ску 152999 кубометров, что сос
тавляет 77 щюц. выполнения пла 
нового задания.

Обесиечешюсть рабочей силой 
равна 80 щюц. Вербовочный ап
парат леспромхоза работает сла-ж 
бо. Почти совершенно не развер
нута работа но заключению дого
воров т. колхозами, включен до-
Ю1к»р только с Арбатским колхо- (■ мышлениостн.

массовую paoow среди раоо;шх. 
брать равиешш иа подлинных удар 
никоя, развернуть соцсоревнова
ние и ударничество.

Общественны м организациям 
нужно повернуться лицом к спла 
ву и не Абы вать нн на минуту, 
что весь вывезенный лес, должен 
быть сплавлен в с|юк для строи- 
тКи.ствщ соцнайи|тическо11 про-

КЛАССОВЫЙ ВРАГ ОРУДУЕТ
ВРЕДИТЕЛИ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ НА  
ДЖ ЕБАШ Е ДОЛЖНЫ ПОЙТИ ПОД С У Д *

От правильной организации бес' 
перебойного снабжении сплавщи
ков продуктами питании и нромто , 
парами зависит в большой мере! 
выполнение, плана лесосплава.

Работники Хаклесорабкоона twe. 
еще ис уяснили себе важность ото • 
го.

Больше того, мы имеем факты 
засорения лесорабкоонов кмаесово- 
враждебшлмн элементами, кото-

Лншенец Аникин доставляет про 
давцам вин», а. они за это ему да 
ют продукты. 25-2G мая у приказ 
чика Боевского лишенец Айкин. 
кладовщик Тнмохеико, двое ‘НСат- 
кипых успюилн пьянку.

Кладовщик Тнмохеико во время 
выдачи муки обманывает рабочих. 
Отпускает муку на 5 дней, «а в

З А  ИЗБИЕНИЕ СЕЛЬ
КОРА К ОТВЕТУ

В .Vs 2 (а) ‘от 1-го маа 1932 г. 
стенгазеты «Красная заря», колхо 
:ы «Спбиартнван, Чебаковского 
района, была помещена заметка 
под заголовком «Кумовство пужпо 
изжить», где говорилось, что кла
довщик Волчков Михаил выдал 
своему, шурииу Марьясову Uiura- 
лаю пшеницы к 1-му аая »Ь кгр., 
Toi-да как остальпым колхозника* 

большими семьями только, по 
30-40 и мепсе клгр.

На вопрос колхозника Ершов;!, 
почему он своему шурину Марьясо 
ву выдал больше всех- шпеницн, 
т.-е. 51> К.1Г. II лучшего качества, 
Волчков ответил— «Потому, что 
так надо».

Нечером 1-го мая НолчКов Мих. 
и Марьясов НшюлаЙ, подпяв свое 
праздничное настроеине вппом, 
веТ|»етпли Ершова и начали изби
вать его, повалили на землю, при
говаривая: «Вот как пишут в го* 
зеты>. •

Ершова отняли и увели домой, 
а Волчков и Марьясов после этого 
избили пьяного тракториста Ере
меева Ник.

Хулиганов Волчкова и Марьясо- 
ва нужпо иемедлепио предать про 
летарскому суду за избиение стен 
кора Ершова, который пе раз рас
крывал irx гнусные делишки. Орга 
ны прокуратуры должны расследо- 
вать это дело.

Селькор.

рыо вредительствуют а ерьи^ют j книжке записывает, что отпуще- 
работу ио рабочему снабжению. 1 цо па (» дней. Кладовщик Сла- 

На участке Джебаш продавец, пицкий на кооперативный хлеб 
Боровский ийеет тесную связь с j „5Мсшшаот дЛЯ 
бывшим кулаком Филипповым, су 
мевшнм нр(и1раться в колхоз в
Бепеком районе; сейчас этот ку
лак работает на лесосплаве^ Он 
продавцов Бо|н>вского и VI*нлк'нна 
снабжает медом, а они ему за это 
отпускают промтовары. масло, 
сахар и проч.

■йесорабкооном получены были 
для ударников чулки; которые вме 
сто ударников попали кулаку Фи
липпову. Получаемые консервы, 
колбасу рабочим ио показывают, а 
раенределнют между собой.

личного нотреолс 
I ния рыбу, глухарей и проч. 
i Эту шайку кулацких иокрови 
i телей и помощников, растаскиваю 
щих кооперативные товары, нуж 
но пемеделпно разогнать и судить, 
направив в лесорабкооп таких лю 
ден, которые могут действительно 
бороться за перевыполнение пла
нов лесосплава в срок и полно
стью.

| Кузнецов.

кто
ОТВЕЧАЕТ 

ЗА АВАРИЮ?
Уже давпо можно было п|юво- 

дить |)абоП)1 по вытаеко леса, за- 
етрявшего iw льду на Копьевской 
гавани Леспромхоза. По руководи 
телн Копьевской гавани не позаоо 
тились вытаскать лес своевремен
но, и когда 12 мая поднялась ре
ка, 5000 копцов леса пошли на 
две стогны, одна часть по рене 
Чулым, вторая —  по протоке.

|Адм1ПШСТпа ц и ю  гавани такое 
великое хищешю леса водой мало 
беспокоит. Ведь, 5000 концов ле
са —  это пссколько домов для ра 
бочнх Кузбасса,, и ответ за этот 
лес должны'нести тс, кто допус
тил гибель леса. Нужно привлечь 
к ответственности конкретных вп 
новпнков этой бесхозяйственности.

Свидин.



ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ НЕ БОРЕТСЯ 
ЗА ПАЕНАКОПЛЕНИЕ

На 10 мая план выполнен только на 22 проц.

Мобилизация средств

Селькоопы, рабкоояы и горпо 
ие развернули борьбу за новый 
дцфпай.

На 10 мая квартальное заданно 
по паенакопленшо выполнено на
16.3 проц., по вкладам, авансам и 
спец-взносам на 31,5 проц. В не
которых районах потребкоопера
ция совершенно не интересуется 
вопросами паеиакопленпя.

Усть-Абаканский район па 1-е 
мая квартальное задание выполнил 
на 2,9 проц., Чебаковский на
11.4 проц., Гортгиа 21,4 проц. 
По данным' районов нотребеисте- 
ма буквально ничего не сделала 
для усиления мобилизации средств

Оправдать недопустимо медлен
ные темпы работы тем, что подоб 
ное положение получилось из-за 
недостатка товаров, нельзя, так как 
организационно-массовой работы 
или совершенно нет, илц она про
водится от случая к случаю. Гор
по до сего времени но'коллекти
вам, как это нужно, не провело 
массовой работы о новом дцфпае, 
работа коопоргашшторов ограни
чивается приемом тех паевых, кото
рые сам пайщик принесет. Даль
ше этого дело пе идет, социалис
тическое соревнование между ко- 
оцорганамн не практикуется.

Проводимая перевыборная кам
пания ие дала в этом направле
ния совершенно никаких резуль
татов; уполномоченные и инструк
тора союза не увязали перевыбор
ную кампанию с практической 
работой по выполнению контролк-

днфпай.
Отсутствие серьезного анализ: 

положения па местах совершена 
не дает возможности инструктор
скому аппарату направить основ
ной упор на тот слой пайщиков, 
который упорно до сего времени 
продолжает иметь большую паевую 
задолженность, отсутствие изуче 
шм методов работы лучших сель 
коопов и рабкооиов—вот основные 
причины, задерживающие перест
ройку финансовой работы. До се
го времени низовые работники не 
организовали перерегистрацию 
пайщиков, поэтому пайщик не 
знает своих паевых обязательств.

В потребсоюзе до сего времени 
пет полностью коп'кшктурных све 
депнй о мобилизации средств. Этп 
два фактора являются наглядным 
доказательством недооценки ваа;- 
неЕшего участка работы п непо
воротливости наших низовых по
требительских кооперативов. Нот- 
peutrooHepai.mi !:-■ втором квартале 
должна собрать паевых 248.000 р., 
авансов, займов и вкладов 107.51;). 
спецвзвосов 43826 руб., всего 
399,375 рублей.

Хакобнотребсоюз подписал до
говор иа социалистическое сорев- 

i новакие с потребкооперацией Ойро- 
тпп. Это обязывает немедленно 
перестроить работу и напрячь все 
силы для ликвидации прорыва

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о выполнении плана мобилиаации 
средств 2 квартала по состоянию 

на 30 мая,

Наименование
районов

(Щюцентны 
иол. на 30 
| мая

(Процент им 
иол ия 20

1 МНИ

Яскизский . . 
Боградский . 
Таштыпский . 
У ‘ Абаканский 
Чебаковский . 
Гор. Абакан . 
Сарала . . . .  
Коммунар. . . 
Черногорка . 
Лесозавод . .

59.2
51.8
78.2
50.0
53.3 
66,5
75.7 I
37.1
70.9
44.7

49.6 
49,1
52.0 
36,8
48.1
57.7
61.8

61.3
39.1

Всего по обл.. ; 62.5 ; 48.7

Как и прошлом, так я  в  тску- 
щом иду ш> псох сельсоветах об
ласти должны быть организованы 
сольскио налоговые комиссия. В 
состав. комиссии входах: председа

одип
или

[ и второй 
нредставя 
колхозного

На палоговые комнейш возлага 
гея ответственная ц серьезяан

С ЕЛ ЬП О , КО ТО РО Е
Д А Е Т  П Р И М Е Р

СельПО Уеть-Уйбатского сельсо 
вета, Усть-Абакаяского «аВоиа, 
ни плану во 2-м квартале должно 
мобилизовать средств 0390 руб.. 
на 24 мая собрано ужо 0095 руб. 
лей, что составляет 104-.78 проц. 
выполнении квартального плана.

СельПО добилось этого при ак
тивной помощи со стороны комсо 
мол некой ячейки. Правление сов
местно с комсомольской ячейкой 
распределили силу по участкам, а 
на участках комсомольцы с акта 
г,ом сельПО развернули широкую 
массовую раз'яспптельную работу 
среди члепов-иайщпков.

Всем сельПО я  комсомольским 
ячейкам области надо взять прп- j 
мер с усть-уйбатцев п развернуть | 
усиленную работу по мобилиза-

,, - .............I 1— “ ■ шш средств, так. чтобы обесие
Нотреосистои ооластв должна вы-j ,шт1, выполнение и иеревыполне-
иолнпть обязательства, взятие на „ ио „  2-м квартале
себя соцдоговором. Попов. 1 Сультрзнов.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ  
САМОТЕКА

Верхне-Аскгаскш! сельсовет 
Аскизского района, работой по мо 
бпллзацпи средств руководит сла
бо. По плацу во 2 квартале этого 
года нужно собрать 7434 руб.. а 
на 22 мая собрано только 253S р., 
что составляет 34 проц. выполие 
ппя плана.

Председатель сельсовета Сйиу 
гашев говорит, что «Надо бы раз
вернуть работу, все некогда»* а 
между тем совсем мало бывает в 
сельсовете, а все время сидит до
ма.

Надо <'и всей решительностью 
ударить по оппортунистическому 
настроен®» председателя Верхне 
Аскнзского сельсовета.

Фннариеец.

Н а  у ч а с тк е  ДУЛУ

В КОЛХОЗНУЮ БРИГАДУ 
марксистско-ленинское воспитание
При проведении выпуска партий комсомольцев очень низкий Нз все 

но - кандидатских школ в Боград- этого вывод толь™ Х и - д .т  
ском районе, по В - Ероппскому ше с таим поллтуровнем остагать 
кусту оказалось, что запятая про- ся нельзя «ставать
водились от случая к случаю и по 
сещаемость слушателями 30 проц. 
не превышала.

Не было установлено твердого 
календарного расписания для 
сеаьских организаций, и этим сры 
вались дни партийной учебы.

Отдельные коммунисты и комсо 
мольцы пе считали нужным занп

Дадим стране советские турбины

С- вступлением в весенний сев, 
с выездом колхозных бригад па но 
левые работы, м. - ленинскую уте 

» оу также, нужно перенести в брига 
I ду*

В В-Ербннском кусте, охватыва 
ющем 4 колхоза, м.-л. учеба орга- 

о ииована следующим порядком
______— я !?®  партпЙные п комсомольские сп

чаться м.-л. учебой, ссылаясь на i Расставлены па определенных 
перегруженность в работе, а неко-! В(ншзи>ДС1вешшх участках. На 
торые занялись пьянкой, в том чне I нпх вгалагается ответственность 
ле кустовой пропагандист Корот- :5* |ШВ(‘РП,1вашт s.-л. воспитания 
**-  проводится главным об

—  № - ^ ~ т а ^ 7 „ ^ м „ л ь ц ы  яв-

О расстановке партийных и комсо 
мольских сил в колхозах и совхозах

.Пн Гано" " ен“е цк вкп (в>от '5
несиатр» яа^надстаточвость L w L lT T T  "  С0ВХ030В’ 
прослойки на OPOH3 BOHCTRP н комсомольской
вального выдвижения коммунист.. " J 0™  практика непРа 
водственвмков на прГзводетв „ НЫе ““ “Г * т з ' 
«УРьеры, обслуживающий персон .лГ (CT° P ° * a’

кам - е й
бросок «роизводСтвеиникоВ-партиЙцеТВЬ к ок от ?3™ *  П/ Ре
партийных ва непвоизвпл.-твривГ.» *  омольцев ибес- 
Навротвв, всемерного их сохранения Рия добиваясь- 
правильно# расстановки на важнейших"а производстве н 
Участках. ‘ производственных

ЦК ВКП (б).

8 Кармуге Д °стигли перелома
у » » » »  я ш .  м а  .  „

s  s ^ r s s r . г - : 1.-г я г  s t s v s a a

ляются в бригаде пропагандистами 
п проводят занятия ежедневно'. 
Коммунисты, которые непосредст
венно работают в сельских органи 
зацпях, также прикреплены к оп
ределенным участкам и бригадам, 
с ппмп проводится семинар. 
Дается методическая установка 
п контрольные вопросы. Пропагап 
дпеты выезжают в брпгады, дают 
задания па пятидневку п в следую 
щую пятпдневку проводят итого
вую конференцию п дают задания 
па следуюшгю пятидневку.

Г. X..

- :енпя по ЬСХН п своевременно 
го окончания учетд. Налогкомис- 
син составляют списки маломощ- 
иых хозяйств, подлежащих полно 
му н частичному освобождению от 
уплаты ЕСХН, определяют лезем - 
ледельческие заработки хозяйств, 
состаыяют cnucwi хозяйств, под
лежащих обложению по доходам 
от продажи сельоко-хозяйствен- 
ных продуктов па частном рынке, 
предварительно утверждают и 
рассматривают] списки кулацких 
pp{1-,1,CTB’ н°Длежапшх обложению 
ЬСХП в индивидуальном порядке, 
рассматривают и разрешают жало 
бы налога плательщиков.

Поэтому, иа подбор состава иг 
ЛОГОВЫХ КОМИССИЙ ДОЛЖНО быТЬ 0 1  

ращено особое виимаиие партий
ных, советских, профсоюзных п 
ооществепных организаций, в го 
став налогкомпссий должны быть 

J введены классововыдержанные и 
преданные нартцн и советской 
власти.

Нужно раз навсегда запомнить, 
j что правильной организацией на 
I лен комиссий мы сможем обесне- 
; чить полный учет всех об ектов 
обложения, полное выявление ку 
лацкнх хозяйств, и правильно про 
воднп, политику партии и соввла 
('т,г на геле в сельхозналогов'»̂ * 
работе.

Оныт п ’пущих лег показаг 
на практике, что местными орга 
ппзациями недооценивается рол 
налоговых комиссий, и в некото
рых селениях мы имели неудов
летворительный состав налоговых 
комиссий.

В состав комиссий иногда по
падали люди и не чуждые по клас 
совому происхождению, по пе ра 
ботоспособные, пли же пролезали 
кудакп п пх подпевалы, которые 
тормозили работу по ЕСХН. В зиа 
чите.тьной стеиепп по этим прпчп 
пам мы в прошлом году имели пе 
удовлетворительный учет об'ек 
тов обложешш. по пеземледельче- 
екпм заработкам, рыночным дохо
дам п пе были полностью выявле
ны кулацкпе хозяйства.

Для того, чтобы не повторить 
ошпоок прошлого года, в текущую 
ьампаппю п^жпо обеспечить пог 
бор налоговых комиссий впо.тпе 
работоспособным и в классовом от 
ношешт выдержаипым составом 
и от этого будет зависеть обеспе
чение правпльпого, точного п 
своевременного учета всех об'ек
тов обложения по ЕСХН па 1932 
год- Чурсин.

БЕЛОБАНДИТ ГОРГУЛОВ 
РАЗОБЛАЧЕН ДО КОНЦА

ЛОПНУЛ МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ л ж и  
ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИЦЕЙЩИНЫ

ГО Р ГУ Л О В  П Р ЕД С Т А В Л  ЕН  
,,С УМ А С Ш ЕД Ш И М "

БЕРЛИН, а8. Ряд германских 
газет печатает сообщешш своих 
парижских корреспондентов о по 
следнлх показаппях Горгулова па 
следствии. Горгулова пытаются 
теперь псрдставить паралитиком 
последней стадии. Горгулов, яко 
бы, заявил, что он стрелял в Ду- 
мора в состоянии гипноза.

Об'ясияя мотивы убийства. Думо 
ра, Горгулов ответил: «Я был в от 
чаянии, видя, что Франция не вы
ступает протпв советов, чтобы ос
вободить Россию».-На вопрос—по 
чему он убил именно Думора, кото 
вый известен своей добротой и 
роль которого к тому же ограннчё 
на конституцией, Горгнов заявля 
ет: < Л совершил ошибку, огожде 
смяв президента в правительст-

дым...

вом. Это —  трвидия». Затем на 
вон|юс- следователя о соучастни
ках Горгулов заявил, что его ни 
кто не подстрекал к совершению 
нреступдеппя, что mi пе нринадле 
жал пи к какой организации или 
группировке. Следователь извлека 
ст из оставлнного Горгуловым на 
вокзале па хранение чемоданчика 
большое зеленое знамя с черной 
каймой п красным георгиевским 
крестом посередине. Горгулов начи 
нает плакать п восклицает: «Да 
здравствует национальная Рос
сия! > «Теперь все кончено, все по 
тершк»—п бросается обнимая, 
•'ними. «Радп него я убил к  отдал 
свою жпзпы», —  с экзальтацией 
пропзпес Горгулов.

РАССЕИВАЕТСЯ

Урок 21-ый
ппя местонахождения* нретметч н ? » п  !'П0Т,№С!л,1е’Г('я для «бозиаче- 
деВствие или состояние. ‘ времени, к которому относится

Местный падеж отвечает на вопросы: 
n i m k3mda->- “«го. на ком, в ком; 

основа слов принимает н ед ю щ п ^ р тои ™ !™  уКаяанные В0ПР0СЫ 
ласные звуки;Энапрцмер:°В0 окан,,,,вается ■« гласные и звонкие соГ- 

пашпеК  Руп ^ и !^  сьь1ь™а п!.(?0,ЬПСр ,аг~ Ко’'1хозпнкн работают на

Кольку всегда оканчотаются^наТ™ °  “ °  'Ш° ЖСС1В-

Неопровержимое
доказательство

КОСНВА, 27. В «Правде» опуб 
линовано фото Горгулова̂  поме
щенное во всех парижских газе
тах, а также фото акта, удостове 
рягащего по этой фотографии лич 
несть Горгулова, „подписанного 
матерью убийцы —  Варварой Гор- 
гуясвой и бывшими красными 
партизанами—колхозниками, лич

но. знавиими белогвардейца Пав
ла Горгулова.
НОВЫР ЯПОНСКИЙ КАБИНЕТ
ТОКИО, 29. Закончились перего 

воры о составе правительства Сай 
то. И «став нового кабинета во
шли птемьер-япиистр —  Сайто 
министр внутренних дел Ямамото' 
(связан с партией сейюкай) ми 
нистр флпапсов Кореи» Такаха- 
си (занимал пост министра фгаан 
сов в кабинете Инукайя. член 
партпи тейюкай). морской ми
нистр адмирал Окада (занимал 
пост морского министра в кабине 
те Танака), министр юстиции 
Кояма (член мипсенго). мшшс.тп 
прос-вещешш Хатояма (занимал 
пост министра просвещения в ка- 
бнпете Инукайя, член нартк

казпма, миппстр почт ir телеграфа
.шшамп (члец партип сейюкай, 

недавно был назначен генерал-гу- 
оернатором Формозы), министр 
железных дорог ЗЬщуцпй Счлен 
партпн сейюкай, занимал пост 
министра почт- и телеграфа в ка- 
онпете Пцукайя), миппстр коло
ши—Ногаи (генеральный, секре
тарь мпнс«йто). Обязанности ми
нистра иностранных дел временно 
возлагаются rfa Сайто.

бело гвард ей щ и н а  бр я ц а ет
ОРУЖИЕМ.

ЕЕР.ШП, 27. По достоверным 
сведениям, полученным здесь, бе
лоэмигрантские центры в Европе 
и Америке ведут энергичную' рабо
т у  По ОПГЯШтоттга»» ^  сорганпзаппл ■* белогва^ей- 
ских частей для Дальнего Востока 
Препятствия Финансового харакге 
ра, стоявшие па пути этого пред
приятия, в настоящее время уст
ранены. Финансовая группа, близ 
ьо стоящая в Рокфеллеру. сказы 
мет материальную поддержку де 
•Ч оргашгаацип; бе.мгвардейсквх 
lacToft. Представители белогвар- 

V — 'СК1Д вдптро!1 в настоя-

число, нос
местном падеже п р и т о т  тнегавм ити ’ согласвыВ)- 11
пли вс1з“ (в мягких словах) Напоиw п- м -n ,( Tf p;lux 
Шып. Я был по многих города Pi s’tu r kelbrn" ko[attarda Р°- 
наших озерах много рыбы. ' kell0rd;) Ра]ьх квр.—]{

местомшиП-го* пТ го  м в д Ж  .ГГтп 'н  П°^ С пР"тля:ателы1ых

(СП), ее, их), перед ишатвкм»'1 Х *‘eCT0,,MCHII(t 3-го лица
звук „п ", например: Sovat v*cv« Гп ,^ ДСЖа п1'пи|,ма1«  вставку 

' “  советской вдсга У ЙУ и~  СТС1'а11 мас1ь- Sovat ylgy-

v  — - Ре- ь моего ре-

zuida—У

Материал для упражнений.

ния парпш пе прорабатывались
В связи с решением ЦК о хле- 

*̂ заготовках, для проработки, ко 
торого оили посланы специальные 
уполномоченные, работа по марк-

ipunun --- ''fvmmuhiiui, напра!
кого vnn Л0вышвнне нолптнчес
М'ЮТ ' Г " :[ КОЛ*03ИПКОВ, ИОТШ1-
h i L  m 1" 11 тдарникоа бригад па выпелиепие плана сера.

1йждоя ячеШ;а. партии п кяи 
семпла должна р азверпт а.нта

е ш ж & ж т я Ш  учебе оживи- i чионно - првпагаиднетектю п-тп 
лась Но бригадам проводятся ре ^  «гредн колхозников 'в  , Г ' 
1улярные беседы, о решениях 17, взяв за основу пмработгу £  
партконференции и решениях ЦК Ш1-у постановлений ЦК и n ib ' ,, 
я Совнаркома от 6 и 10 мая. i Решения 17 яавш И тл  1

До нроработки решения Г т е б о 'д т . , “ ®*>Рен
заготовках в колхозе не выпуска-'

zavottarda on slgi.5 щцп п! ^ 4 t00|bS CyS 0tks р|г csl(,a fanrik— 
' ciBugu pu  muu kiru curtanca pr° !bscb Aquan koratta
cajqbda kolxoiibxla 1оЧьпсавьс Mta^rtan ? ? ,ada Убгапсэви, 
urda uzirga on rki. caasta catcan, n i  l  C!U' Ca2sla lurcam. 
polari. X a ra— taoi las— ta .m ,  ь ' P artl"Zbnda pyn  nVro

H
лщхь—зима 
Cajqb—лето 
Kysky—осень 
Casxb—весна 
Irtan—утром 
lir—ветер 
Caas—часы 
Овкош—обком 
Вуго— бюро 
Хага—черный

0  в ы е с л о в а ,
taq —гора '  
fas—камень
fas—к е ти —камеи, угон, kopi копи ‘
tur встань, вставай 
cat—ложись 
Uzu— спи 
Uzirga—спать 
АЦьп—зблото
Prombjlanos промышленность

юкай). министр зёитедечм"и,Гото|! щее в й ^ “ Г Г , ^  "  ,Настоя- 
(члеп Верхней палаты, стор.щипк: непет™ » Г  ! е п фРанцип 
мннсейто), министр торгом, Ува i ряжения для

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ" НА ПОСТУ
Онуолпкованная заметка в га- Опубл ячм Пл-, 

лете Лг 130 —  «Работники РЖХС ° — - '  - • *“ °Д 
за порчу хлеба н бюрократизм дол 
а.пм ответить» — частично ад- 
гверднлась. Виновные привлечены 
к "тветствеппостн

Опублнкованшш _________
ра принять серьезные меры» (непо 
рядки в конторе Боградской МТС) 

частщно подтвердилась. Павло
ва пом. бугхалтера —  с работы 
снята.

заМ- крылышком 
С-оюзхлеба подтвердилась. Бассио 
Допускавшие грубость с рабочей 
В настоящее время не работает.

v  п .Соя- Хакас*.
от '■> января с/г. .Сурово 

заметка— «По с5Дпть шевиппста Лихачева* пае-
1 .... “ сдоваанем закончена, дело неое

дано в нарсуд 1-го у'ч j n” PfeR осужден. «•■Алчев

Пеопубл.8ам.„В„ Чаптых Хоных“ 
срывается посевная кампания*— 
частично подтвердилась. Колхоз 

апреля приступил к севу
Неопубл. зам. курсанта 

партшколы Касаткина С 
подтвердилась.

за Yo\  ; V  V  газ- *Сов- Хакас * за М 163 от 1 января 32 года Ча
ipuB рабочего снабжения на мае
лозаготовках Дорофеев должен
BCTnfi,* следствием закончена и

передано в суд п Т  “ Д'

___________ _ п РеДправлення ЗВЕРЕВ .

строигаьные ра°бР0 1ы°по г ^ и  ПР° И^ д Й 7 ^ е р ^ 5 о « 7 ^ б ~ Л ^  
Плотники, столяры, каммш ик»" П̂ ре6>'юТс"  »»алифин«вд£* “

На земляные работ» OS почники, штука,уоы »
Октябрьски*. J6 1 1. У' 5 УСЛ031,Я'  работы справить» • ко *top«PT

П Т в РК"ЛсИСЬг керэвы из совхоза j бела*. Знакпши не 
а ' —  «орова вСо ^ с Г Г с ^ „ ? Н- ~ ' ОЖ_____ _ с-с.

----Qpwewiê iii
" » т и  >м

П Т ^ ЛстСЬЛ г Г Г Ь 20 1932 
голубой с мелкими нп1К0НЬ масти 
пинками, тавро ' " Р” ' " ь,ни «Р*- 
ляжке, грива вразмет »плИ прааой 
Р»я тавро на задней n ^  -fH4a ка 
»Ф Iправая залм*. .ап 1 л*ж «в Дняя нога от копыт до

Киш« S S t S & i f i r  w  

■ проаа**

•••**• и п ц
*5*™ 1г»- «У*- Км. 3S5О.
r ^ ' 27 J-  М *>- 3. 3*03 всТ1и»«П1»фия № 6. г. Ч итан



1 4 ИЮ НЯ 1932 г . ]
■ № 58 (218) I I И '

i П ча а . сит» 35 к. !
| > и г ц  (да ppci- j
« и м *—70 >«.) 1

« П М  ОБКОМА 010(1 ), О6ЛИСТОЛК0ИА, 06ЛПР0ФС0ЕЕТД i

СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 
КОНСКОГО ПОГОЛОВЬЯ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК БКП(б) ОТ 27 МАЯ
ЦК ВБП(о) п высшие советские 

рганы неоднократно указывали ва 
еобходимость дать «р$плгтель- 
ый отпор тенденции недооценки 
оли конной тяти в данной етадш 
олхозного движения» (Постанов- 
ешю ЦК ВКЩб) о* 1 январи 

‘ 930 года).
16-й партийный сед  поставил 

[еред Бсеш партийными организа 
нами задачу «Бережного отноше 
ша к лошади, создание специаль
ны совхозов, товариществ коне- 
юдческого направленна*.

Несмотря па эти указания, ЦК 
Ш б ) вынужден отметить, по 
оолыпннс-тве колхозов, совхозов, 

ородскнх предприятий до спх пор 
tone не создав» надлежащее береж 
юе отношение б  лошадям, не на

лажено Я *  нормальное воснроиз 
юдство. Местные организации не 

*умели обеспечить выполнепне на 
«рактаке указаний партпп в этой 
«зжнейшей области народного хо
зяйства

В  результате н большинстве 
республик, краев и областей име
ет место снижение конского пого
ловья. ухудшение его качества. 
Вредные последствия этого явле
ния, отражающиеся в сельском хо 
*япстве, го  лошадь имеет псклю 
тельное значение, в промышленно 
сто, где конский транспорт заяц-

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕВА ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО____
БЕСПОЩАДНЫЙ ОГОНЬ ПО ОСТАТКАМ КУЛАЧЕСТВД-БДЙСТВА И ИХ АГЕНТУРЕ, 

ПЫТАЮЩИМСЯ СОРВАТЬ УСПЕШНОЕ ОКОНЧАНИЕ СЕВА

ДНЕЙ

Мы посеяли по 27,5 га на хозяйство
К О Л Х О З  „ и м  К Р .  А Р М И И »  В Ы П О Л Н Я Е Т  

К  8 И Ю Н Я В С Т РЕЧ Н О ГО  100 ГА

мает значительное место п в обо 
№ »  страны, где конь остается 
мощным оружием, —  очевидны 
всем.

Центральный комитет партии 
категорически предупреждает о 
необходимости исполнения «соче
тания трактора с лошадьми на по 
левых работах» (постановление 
6-го с'езда Советов) и предлагает 
партийным организациям добить
ся надлежащего отношения всех 
хозяйственных организаций к кон

Делу сбережения лошадей, улуч 
шенню нх качества, организации 
надлежащего кормления и воспро
изводства—должно быть проявлено 

ке внимание, какое прояа 
отношении посевной кам-

На основании правильного осу
ществления генеральной линии 
партии, борясь с правыми и «левы 
ми» оппортунистами, давая шест 
ний отпор остаткам классового 
врага —кулачеству, мы, колхознн 
ки колхоза «им. Красной армии» 
Подсинснсго сельсовета, Усть-Аба 
канского района, под руководст
вом обкома н райкома партии пзйе 
пили на фронте 3-го большевист
ского сева. На t июня план сева 
983 га выполнили на 100 проц. 
На каждое хозяйство в среднем 

1 пришлось 27,5 га. 
j В ответ на постановление ЦК
j и СНК от 6 кая о плане хлебозаго 
товск на 1932 год и о развитии 

| советской колхозной торговли и от

10 мая о плане скотозаготовок, 
выдвигаем встречного 100 га, нз 
торые обязуемся посеять к С; ию
ня.

Усилим борьбу с лодырями и с 
прогульщиками, которые стграют 
ся сорвать и задержать темпы 
3-го большевистского сева. Уси
ленно ведем подготовку к перенто 
чению всех сил на парозаготовку 
и сенокосную.

Мы еще сильнее сплотимся во
круг партии и выполним задачи, 
поставленные перед нами пар
тией и правительством.

Колхозники —  Щитанков, 
Малкин, Швецова, Кондрате

ЦК предлагает райкомам, обко
мам, крайкомам, ЦК кацкомпартий 
систематически заслушивать док
лады о состоянии конского пого
ловья и своевременно принимать 
меры к его сохранению и разви
тию.

ЦК предупреждает, что халат
ное 'отношение к лошадям, вызы- 
ваюпшее массовый пх падеж, бу
дет рассматриваться как преступ
ление протпв интересов народного 
хозяйства, п будет караться со 
всей строгостью законов.

БРАТЬ РАВНЕНИЕ НА БРИГАДУ №2
Полевая брпгада .Vs 2 колхоза 

•Ид. Калшшна», Богдадского рай 
она, работающая под руководст
вом бригадира Кочелкова Захара, 
достигла большевистских темпов в 
выполнении плана сева.

Ежедцевпо перевыполняют пор- 
мы выработал ударники: Енов Фе 
дор. Архппепко Александр, Чаоо- 
гейцев Нвап вместо нормы в 0,75 
га доводят выработку до 1,09 га; 
Федоспп Алексей, Зарогейцев 
Алексей при той же норме дают 
1,01 га п колхозшшп Еочаков- 
екпй Василий, Лесников Пван вы

полняют 0,96 га, вместо 0,75 га
Эти колхозники работают, как 

большевики, опп зпают, что время 
не ждет, пужпо кончать сев и да 
ют образцовые показатели пропз 

, водпильпостп труда .

Пужпо взять равнение па брига 
ЗУ .Vs 2 псом отстающим колхоз 
ным бригадам п рапортовать всем 
трудящимся области о свопх побе 
дах. ' Кл,

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РАЗГОН С Е В У  ОГОРОДНЫХ
К 10 июня в се  со в х о зы  и колхозы  области долж ны  

закон чи ть  сев  огородны х к ул ьтур

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ ГА ОГОРОДА
Выкорчевать оппортунистическую 

недооценку работы рабкоопа 
на «Красном Июсе>

Продовольственна! база.

„Калининцы* ударной работой 
бьют по классовому врагу

: В  ответ на решение ЦК и СНК о колхозной торговле— дали 
встречный план сева огородных

созда
ваемая путем организация приго
родных ХОЗЯЙСТВ --  ОГОРОДЫ, XU-
гочные фермы, откормочные пунк 
гы, евпнараикп, выращивание ско 
юснедых видов животных, как 
ьролхков. разведение птнцы, при 
«ахдох рабочем кооперативе явля 
ется одним из главных мероприя
тий в деле улучшения рабочего 
снабжения свежими овощами, мо
локом, молочными продуктами в
■ICOM.

От успешного проведения в как 
Ком кооперативе сказанных меро
приятий зависит улучшение рабо
чего снабжения в самые короткие 
сроки. Поэтому не только париш- 

лые и общественные организации, 
каждый рабочий должен быть за
интересован в успешной организа 

подсобных предприятий в сво 
‘М кооперативе, ибо от рабочего 
•набжешш во многом зависит п 
Йкешйость выполнения произвол 

хтвепных планов.
В своем постановлении от 17 

юрта Совет Народных комиссаров 
'ССР определил план посева ого
родных овоще! по культурам, пх 
грожайиость и достаточно ясно 
обязал кооперативные оргапиза 

в отношении своевременной 
ааготовки семян и подготовки к 
:еву.

Бак развертывается это важное 
мероприятие в некоторых коопера 
тпвах наше! Хакасской области?

Возьмем подготовку кооператив 
пого огорода на совхозе «Красный 
Hue».

Па 22 мая —  ни клочка прпго 
товленной земли, а такие культу 
ри, как морковь, свекла, лук, ук 
рои —  нужно to o  бы уже посе
ять

Семенного картофеля нет. Ко
операторы не смогли своевремен
но приобрести картофель, а он 
был иод руками в сельско - хозяй 
ственюм предприятии Саралпи- 
ских прмисков ■ на руднике Ком 
мунар. Только нужно было упла
тить деньги ■ получить "карто
фель т, к. договоренность была.

К посеву рассады —  капусты, 
помидор, отнеслись ие как следу
ет, отсутствуют рамы, парники. 
из-за чего рассады не всходят сво 
евреиенж*

По договору рабкоопа с дирек- 
цией последняя должна выделить 
молочного скота, 20ft га для молоч 
ной фермы ■ один баз и х  иоп> 
скота, во ло с«х нор скот не выде 
лен, дирекция если скот и выде
ляет. те ие точет дать скотного 
двора. Организация молочной фер
мы также срывается.

Имеющиеся 246 свиней нахо- 
мте* без достаточного надзора.

маткам прит 
* * ь  «р о си ться гд ) попало, из-за 
чего до 50 поросят было замороже 
М.

4 »  порождает такую бездея- «лиосгь ■ «Красном Июсе»? 
Прежде всего л 'сафе щ м ое ио

отсутствие контроля и помощи со 
стороны партийной, "пр<|фясспо 
падьной и других общественных 
организаций. За всю зиму ц весну 
нн партийный комитет, нп комсо
мольский, пп рабочий комитет пс 
создали пи одной проверочной бри 
гады по проверке работы коопера
тива, по подготовленности его к 
севу.

О дирекции совхоза п говорить 
не приходится, т. к. сам директор 
Макеев, пом. директора Зорька 
шшаапцшп, а снабжаются через 
свое хозяйство. Онп рассуждают, 
что па кооперацию печего иадеять 
ся. Хав же толкует п председа
тель рабочего комитета т. Никола 
св. На вопрос: —  почему не при
нимаете мер для улучшения рабо
ты кооператива, —  последний от
вечает: «все равно из кооперации 
ничего не выйдет (?), нужно ка
кие то другие меры принять» (?!).

Плохую работу об'ясняют отсут 
ствпем средств в кооперативе, а 
если посмотреть на баланс рабко
опа, то видео, что средства есть, 
только пх пужпо высвободить пз 
дебиторской задолженности, соб
рать паевой капитал, развить' рабо 
ту вокруг сбора авансов, а в Крас 
но-Шоском рабкоепе пег пп од
ной копейки аванса под огород.

Ясно, что при таких явно оп
портунистических темпах в рабо
те и подобных рассуждениях пред 
седателя рабочкома с огородом «а 
совхозе ничего не выйдет.

Нужно с корнем вырвать оппор
тунистический самотек п работу

Последние решения ЦК п Сов
наркома от 6 и 10 мая о сниже
нии плана хлебо и мясо-заготовок 
и о развитии советской и колхоз
ной торговли с особой силой выд
вигают задачу широкого развития 
советской торговли, как поразрыв 
ной части сопиалпстпческого стро 
птельства.

Эти решения вызвали большой 
под'ем творческого энтузиазма 
колхозных масс. В качестве прпмо 
ра можно принести колхозников 
сельско - хозяйственной артели 
•Им. Калинина>. Усп,-Абаканско
го района, которые по-боевому бо 
рютси за расширение посева овощ 
ных культур.

На ЗО-о мая колхоз ужо засеял 
следующие огородные культуры: 
Купсты — 2 rSv огурцов — 45 
га, моркови —  18 га, луку —6,5 
га. При чем по моркови и луку 
план уже перевыполнен.

Классовый враг кулак - бай ве
дет бешеную агитацию протпв 
решений ЦК и Совнаркома среди 
пе только трудовых бедпяцко-се 
редпяцких масс, единоличников, по 
и среди колхозников. Кулаки и ку 
лацкио кликуны распускают слу
хи о том, что решения ЦК остапут 
ся па бумаге п никакой торговли 
колхозов овощами пе будет, а весь 
урожай будет сдан в порядко зато 
то вок.

Так каркает цлассовый враг— 
кулак и его агентура.

К&лпиппцы в ответ па решеппя 
ЦК и Совнаркома от 6 и 10 мая

Широкие массы колхозников 
участников социалистического со- 
ревповаипа и ударничества, доли; 
иы помнить, что каждый лишний 
гектай огородных культур есть 
удар но классовому врагу кулаку 
баю и практическое осуществле
ние директив партии по оргапиза 
цпоппо - хозяйственному укрепле
нию колхоза.

Равняйтесь по колхозникам 
«им. Кмипппа», все колхозы обла 
сти! Сельпо п рабкоопы должны 
к 10 шоия ликвидировать отстава 
ние в севе огородных культур.

В. Куликов.

ГО
Лодыри и разшльдяи из колхоза

■умI-.,Хьмыл Аал“  Иорхояков и Hi 
tauiee притворены к  3 wOa~u 

лишения свободы
30 мая выездная сессия народ 

ного суда 1 уч. провела показа
тельный судебный процесс над 
Боргояновым Гр. и Кулагашевым 
Гавр, в колхозе «Хызыл Аал», 
Усть-Аабаканского района.

В процессе следствия и суда 
выяснилось, что Боргояков был 
членом правления, а в последнее 
время председателем правления 
нолхоза «Хызыл Аал». Никакой 
подготовки к проведению весенней 
посевной кампании 1932 года он 
не провел, не обеспечил посевную 
тягловой силой и фурашем, прэдав 
последние запасы сена алебастро-дали встречные по бахчевым: арбу 

направить по - боевому, обеспечив: зов по плану запроектировано 7 В0Г,:У заводу за 330 руб., проводил 
к 10 июня завершение плана се-1 га, посеяли 25 га; дынь —  3, по кулацкий поедоцкик принцип в ви 
ва овощей Сычев, сеяли —  5 га. я лв выдачи пайка, снабиая даже

j кулаков, не организовал бригады 
для проведения посевной кампа
ния, по ликвидировал обезличку, 
не боролся за выполнение посевно 
го плана, а, наобзрот, агитировал 
за то, что план нереальный.

Разрешая задачу выполнения, Зсидя под пспоссяпную кар ! за „„"вы яви лся
вследствие чего план сева по кол 
хозу в 555 га на 18 мая был вы

Вот укого надо учиться
КРАСНО-ИЮСЦАМ

-_.г---  ...дачу выполнения 3cmaj
всех планов. Батеиёвскпй конесов-; тофель ■ капусту прпготовле 
хоз одной из главных обязанностей; на, авансов под огород собра
для себя поставил вопрос о пра- »  10.000 руб. Прп срм -5-j S S i  всего ‘лишь на Т « £  Бу*
вшьной организации снабжения | урожае рабочие конесовхоза
рабочих продуктами питании „у-1 основным- овощами будут & к„в Т я о "п в т Ж Г ^ 1  
тем создания продовольственной j обеспечены. | положением и загонял племенного 
Сазы внутри совхоза : jj полочной ферме имеется 80 мо жеребца, нотопый издох, чем сор- 

Нельзя сказать, что на совхозе ЛОчпых коров. Нужно увеличить......... .......— ---
дело идет без задержкшесть недоста
тки, но для устранения пх прини
маются меры. Посев по плану 
кооперативного огорода выполнен 
на 24 *ан на 69 щюц. По плану 
облпотребсоюза рабкооп при ко
несовхозе должен посеять огород
ных культур 53 га, б том числе 
картофеля 30,5 и капусты 10 га, 
правление кооператива план уве
личивает до 70 га за счет увели
чения посева картофеля и капусты 

Лук, мак, морковь, арбузы, ды
ни, огурцы, горох, фасоль и др. 
мелкие культуры посеяны на пло- 
Щзди в 25 га, картофеля на 24 
мая было посеяно 12 га и 20 га 
овса.

до ISO шт. Имеется свинооткорме 
чный пункт и -10 шт. кроликов.

Закрепление зтпх достижений в 
конесовхозе зависит от правиль
ного руководства и помощи со сто 
роны партийной и профсоюзной 
организаций, а также и дирекции 
совхоза.

Директор конесовхоза т. Пашке
вич правильно ставит вопрос, что 
правильное снабжение рабочих яв 
лястся одним нз условий выполне
ния плана, напеченного хозяйст
вом, а это можно сделать путем

вал случную кампанию.
Кулагашев в весеннюю посев 

ную кампанию 1932 г., будучи 
старшим трактористом по колхозу, 
явно небрежно относился к трак
тору, допуская систематическую 
его поломку с длительными пзосто 
пми на 7 и более дней. Трактор 
в течение месяца’ямол 18 дней 
простоя и вместо полагающейся 
нермы 37В га, на 18 мая вспа
хал только лишь 24 га, чем при
вел к срыву посевной кампании в 
колхозе.

Суд приговорил: Гр. Боргояко-

С В О Д К А
о ходе сева по Хакасской области на 1 июня 1932 года.

Районы Совхозы !плаи jj ароц.
Колхозы

□лав проц

Яскиз. . 
Боград .

У-Нбакан 
Чебаки . 
Таштып .

I  Овцевод !  5001 66.0 i| t4300;
I Скотовод II 4950 94,91| —
I Конесовхоз 3220 100,9 21Г"
i Овцевод I 2535 54,3 131...
ii Скотовод ! 3000 82,6 11500 
I Скотовод 1395 104.6 11000

72.1 
1031] 
78/

Едпнолич.

план проц.

1500
3500
2300

Цтого по обл.

19,8

20,1
18,51
45,0

51,1
82,6
63,3
81.5
78.6

Итого . . . 15600 ! 87,11,720001 74.112400140,0jl03700| 71,8 
ПРИЛЕЧУ 1ИЗ: H i 1 июня J1 г.быю заслано 40310 га.ч-ш 46,1 проц. 

По Усгь-Ябаканском/ району план уменьшен на 35Э га за счет 
совхозов, т. к. были вкпючены травы пр гшлых лет. Посеяно по сравне 
няю с факшческин посевом яровых 1931 г. на 5,3 проц. больше.

Судить вредителей
колхозного строительства

Кулацкая агентура в Подсннском колхозе расхищала семена
В Подсписком колхозе „пм. lipa 

спой армии" 22 мая проходила 
очередпая отгрузка семян для сева 
из колхозного амбара. Работу прои 
зводилн колхозники: Ткаченко П., 
Бычков П., Чумаков П., секретарь 
сельсовета и кладовщик колхоза 
Свешников.

Во время работы эта компания 
сговорилась похитить колхозный 
хлеб-семена, предназначенные для 
сева.
- С прямого согласия Свешникова 
под лодку гр. Коржавппа был 
спрятал один куль пшеницы весом 
в til килограмм. Продав эту пше 
ницу секретарю сельсовета, вся 
эта кулацкая агентура устроила

попойку.
Преступление было разоблачено 

председателем сельсовета т. Коп- 
дратьевым и уполномоченным РПК 
т. Русаковым и дело передано 
в Хакасское РУМ. Секретаря сель 
совета сняли с работы п отдалп 
под суд.

Но до енх пор не привлечен 
почему-то к ответственности уча
стник кулацкого преступления 
кладовщик Свешников.

Следственным органам нужно 
немедленно заняться этим делом п 
Свешнпкоз должен предстать перед 
пролетарским судом вместе с оста 
льнымп вредителями колхозного 
строительства.

Борьба за молодняк— борьба за стадо

УДАРНИК ЖИВОТНОВОД T0T0P0B 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕМИРОВАН

На зимовке „Тува 20“ , Бо
родинского племсовхоза, с начала 
стойлового периода было поставле 
по 309 голов рогатого скота.

Благодаря правильному уходу 
за скотом, за все время не пало 
ни одной головы. Нз 120 сосун
ков па зимовке пало всего 5 голов 
п в процессе отела получилось 
пять выкидышей. В основном по
головье молодняка сохранено.

Зав. зимовкой „Тува‘: Г.С. Тою 
ров энергично и добросовестно рабо 
т;ает, поставив своей целью уведи 
чить совхозное поголовье в поряд 
ке воспроизводства. Тоторов Гав
риил, вместе с рабочими н рабо
тницам зимовки,все сено вывез к 
1 марта. Прп хорошей упитанно
сти скота он сумел сэкономить 
300 цент. сена.

В базах для скота иа зимовке 
всегда чисто, при чем системати
чески во всех базах проходит ге
неральная чистка.

Благодаря правильной организа 
дни хозяйства, Г. Тоторов помога
ет соседним зимовкам, снабжая пх 
кормами.

Работу на зимовке „Тува‘: мож 
но считан, образцовой. Йногне ра 
бочие и сам зав. зпмовкой Тоторов 
работает по-ударному. Однако, ди 
рекцвя совхоза нп разу не дога
далась премировать работников зи 
мовки. Между тем, более слабых, 
менее добросовестных людей пре
мируют. Примером может служить 
зимовка Ж. Потехииа, где хозяй
ство организовано значительно 
хуже, а зав. зпмовкой премирован 
в одну пг первйх очередей.

Дирекция племсовхоза, партий
ная н профсоюзная организации 
должны знать своих действитель
ных ударников, премировать тех, 
кто дает лучшие показатели по 
содержанию, упитанности и сохра 
пению скота и молодняка.

И. По-й.

базы для снабжения рабочих. ‘ шсн ю оо в иа ™ и г|иа- с 
Н. Чаров.

шению свободы на три гола, с по
ражением в правах сроком натри 
года каждого.

УТЕПЛИТЬ КОШАРЫ,
СОХРАНИТЬ ЯГНЯТ.

В колхозе .им. Буденного", Со- 
леио-Озерского сельсовета, Чеба
ковского района началась окотная 
кампания. Колхоз слабо подгою 
вился к этому, совершенно не утеп- 
левы кошары.

Во время холодов, ветра и до
ждя некуда загнать овец' с ягня
тами. Ягнята стоят на степн в 
мерзгут, от чего начался падеж 
ягаят.

Правлению колхоза нужно не
медленно утеплить кошары и не
действительному бороться за хажду 
голову молодняка.

В .
Зимние урони 

не учтены
В мясосовхозе «Красный Нюс», 

с 1 января по 10 мая отелилось 
33S2 коровы, пз них получилось 
709 выкидышей и пало 745 телят, 
что составляет 22 проц. Такой 
большой процент падежа получил 
ся нз-за плохого ухода и воспита
ния молодняка. В  совхозе дарит 
обезличка.

Но плану в мае. пюие. июле и 
в начале августа должно отелить
ся 3000 коров искусственно - осо 
мененных импортными быками 
симменталамп в прошлом году, 
при чем плановый отел первой оче 
рели начался с -,10 .чая .

Учитывая педостаткн, допущен 
пые в проведении непланового ore 
ла, совхоз должен был развернуть 
подготовительную работу к плано 
вому отелу, своевременно подгото
вить базы, высококачественный 
корм. Совхоз этого ие сделал.

С 10 ни 27 мая отелились 75 ко 
ров, пз них 4 дали выкидышей и 
о метисов пало.

Среди гуртоправов, телятниц, 
доярок соцсоревнованио н ударни 
честно отсутствует. Рабочие до се 
го времени не знают нормы на
грузки на рабочего и расценки оп 
латы труда.

Администрация, рабочком совхо 
за должны немедленно развернуть 
широкую массовую работу среди 
рабочих и бороться за сохрапоппе 
молодняка, довести до рабочих нор 
мы нагрузок и расценки труда. 
Все силы бросить на выполнение 
шести сталинских условий, обеспе 
чпвающпх выполнение п перевы
полнение! планов по совхозу .

ПЛЕМС0ВХ03 ДОЛЖЕН 
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА ХОДУ

Нереюн гуртов порождает 
обезличку

Дирекция Боградского племсов- 
хоза 7 мая издала прикав .0 под
готовке к плановому отелу” , наса- 
мом-же деле плановый отёл в сов
хозе пачался уже 1 мая. Эти две 
цифры ясно показывают, что сов
хоз не подготовился к встрече 
планового отела.

Стельный скот до сего времени 
не поставлен на определенные зп- 
мовкп, а перебрасывается с зимов
ки на зимовку. На зимовке Ка- 
кашкпиа находятся 3 гурта стель
ных коров, в которых уже пачал
ся плаповый отел. Нпкто не знал, 
будут ли эти гурты находиться в 
Какашкипой или нет, а поэтому 
днкакой подготовки к плановому 
отелу пе велось.

В зимовках Соргово, Какашкппо 
и Каидалово, где будет проходить 
отел, базы своевремепио не под
готовлены для будущих метнеов, 
крыши пе покрыты, пе утеплены, 
даже пет запаса соломы" для под
стилки. Совсем пет запаса сена, 
а, наоборот, забронированных 2 за
рода высококачественного сена 
на зимовке Каидалово растравили.

Имеющиеся кадры санитаров и 
акушерок распределены неправиль
но. На зимовке Копково на 2 
гурта стельных коров нет пн од
ного санитара и акушерки, а ра
ботает только один студент-прак
тикант. А па знмовке Каидалово 
иа одни гурт одпп санитар и 2 
акушерки.

До сего времени зимовкп не 
имеют нормы выработок и расценок 
оплаты труда па летний пастбищ
ный период. Рабочий комитет, толь
ко 14 мая на заседашш утвердил 
норму выработки и расценки.

Такая несвоевременная подго
товка к встрече планового отела 
привела к тому, что пз 165 родив
шихся нетпеов с 1 по 20 мая 14 
пало п 2 выкидыша, что состав
ляет 9,6 проц. отхода.

Сейчас отел в самом разгаре и 
необходима немедленная перестрой 
ка работы па ходу для того, что
бы устранить опасность потерь 
молодняка.

Ф. Купвцов.



Решения 9 с'езда профсоюзов—в массы
Зшоцчшшш недавно свои ра 

йотт IX е’ед профсоюзов прошел 
под знаком мобнлгаашщ сил рабо- 

. чего класса на решительную борь 
бу за генеральную лшию партии, 
за построеппеЧ'Оцйадша.

С’езд, v подтверди,!, что за 3 го
да рабош после 8 с’езда, на кою 
ром правоошртушгстическое руко
водство ВЦСПС пыталось противо 
поставить профсоюзы партия, без
граничное доверие миллионных ра 
бочш масс к своей партии, к ее 
ленинскому ЦК ещо более укре
пилось к  возросло. Профсоюзами 
за это время достигнуты огромные 
успеыг. Советские профсоюзы ста
ли больше, чем когда либо ранее, 
подлинно массовыми организация
ми рабочего класса. Вместо 
11 млн. членов к 8 е’езду профсо 
юзов они насчитывают теперь 
16,5 млн. членов. /

Трн года борьбы за развертыва
ние социалистического соревнова
ния и ударничества, за действи
тельны ii поворот профсоюзов ли
цом к производству являются ОД
НИМ' из самых славных участков 
пути профдвижения. За один толь 
ко последний гид в высшую фор 
му соцсеревновання —  хозрасчет
ная оршада, вовлечены уже мил 
лионы рабочих. На 10 апреля иа 
предприятиях насчитывается уже 
loo тысяч хозрасчетных бригад. 
Средняя месячная зарплата рабо
чих нашей промышленности' вы- 
1“Х‘.та против 192S г. на 35,3 
Проц.

что улучшение обслуживания рабо 
чих, наиболее чуткое отношение 
к их нуждам и потребностям явля 
ется могучим оружием в борьбе за 
поднятие производства.

Все вопросы, решавшиеся па 
е'езде: отчет ВЦСПС и нрофингер 
Ш, отчет1- Паркомтруда, доклад Нар 
комтяжпрома о вьшолисиин плана 
на 1 квартал 1932 г., доклад гое 
плана о второй пятилетке, о тино 
вон уставе профсоюзов —  все 
эти вопросы разрешались с'ездим 
под углом решптельпого повыше
ния роли профсоюзов в социали
стическом строительстве и даль
нейшего коренного улучшения по
ложения рабочего класса.

IX с'езд сказал, что осуществле 
ние 6 условии тов. Сталина явля 
ется программой действия, с iio-j 
мощью которой только и можно 
мобилизовать возрастающие мил
лионные массы профсоюзов на 
полное выполнение планов завер 
шающего года первой пятилетки 
и величайших задач по выполне
нию второй пятилетки —  построе 
ние бесклассового социалистичес
кого общества в нишей стране.

В центре работы профсоюзов 
должно быть внимание вопросам 
заработной платы, борьба со все 
ми проявлениями мелко - буржу 
азной уравниловки —  атого опшф 
тунпстнческого наследия стари, с 
руководств;! профсоюзов. — шш 
манне правильному нормированию 
труда, вопросам снабжения — 
этим важнейшим центральным за

Профсоюзы всей своей работой j задачам профсоюзов.
вдребеащ разшлн лепылешпт 
екпе ггверагдвнпя правых оппорту 
вистов о том. что защита интере
се® рабочих не совместима с 
борьооа за интересы пропзводст
ва. Наоборот, теперь задача за
ключается именно в том, чтобы в
своей работе 'походить пз того,! с'езда.

Для этого необходимо еще бо 
лее усилить профсоюза via работу 
сред» широких масс, рабочих, по
головно вовлечь всех рабочих про 
мышлеппоети и сельского хознпст 
ва в профсоюзные ряды, мабилн 
зовать их вокруг решении «IX

Обращение ЦБ СВБ
всем трудящимся СССР

Падо развернуть на пх основе 
конкретную работу на п т  участ 
ках социалистического строитель
ства: па мотал.тургнческом заводе 
н угольной шахте, на тракторном 
заводе, па транспорте, im  хлейоза 
воде, и кооперативной лавке, в сон 
хозе, на квартире рабочего, в клу 
бе, школе, больнице, в столовой, 
на огороде. Профсоюзы ходжии 
везде дать конкретпую помощь, 
конкретно, всемерно помочь нала
живанию работы, устраняя недо
четы, всемерно улучшая обслужи
вание рабочих,- помогая тем самым 
порнзвцодо.тну. перевоспитывая но 
вые миллионы еще отсталых рабо 
чнх п работниц, вливающихся па 
производство.

Неизмеримо вырастает на дан- 
пом этапе роль профсоюза, как 
школы коммунизма, школы госу
дарственного управления, школы 
социалистического строительства;
И этой возрастающей роли проф
союзов должна целиком соответ
ствовать повседневная дальней
шая практическая перестройка ра 
боты профсоюзов п.1 основе реше
ний IX с’езда.

Усиливая революционную бди
тельность против классового вра
га. развертывая и в дальнейшем 
неуклонную борьбу с. оппортуниз
мом в профдвижении, непримири
мую борьбу со всеми разиовпдио- проверку того* сданы лп уже в 
стямн оппортунизма .с правой центральный фонд сборщиками

КО
В связи с выпуском специаль

ных марок для производства сбора 
средств на подводную лодку „Воин
ствующий Безбожник*, Централь
ный Совет Союза Воинствующих 
Безбожников СССР считает полез
ным в дальнейшем производить 
сбор средств на подводную лодку 
по маркам, выдавая нх жертовате- 
лям в впдо квитанций, пз’яв 
из употребления все подписные 
листы.

Все подписные листы для сбора 
средств па подводную лодку „Воин
ствующий Безбожнпк" об’лвляют- 
ся недействительными. Произво
дить по подписным листам (помимо 
эстафет) сбор средств воспрещает
ся, а листы должны быть немедлен
но возвращены в Pali п Облсоветы 
СВБ н в другие организации ио 
месту получения этих листов.

Организациям, желающим про
изводить сбор средств на подвод
ную лодку „Воинствующий Без
божник", падо запастись марками, 
выписав нх наложенным платежом 
нз Обл. Совета СВБ. (Марки вы
пущены достоинством во, 10,25 к..
1 р. и 5 руб.).
■ Товарищи собиратели средств на 

подводную лодку „Воинствующий 
Безбожник", организуйте массовую

СССР И ЯПОНИЯ
З а м в л ен и е  А р и т а , барона г  
и п о л п р е д а  С С С Р  в  Я пони

Т . Т Р О Я Н О В С К О ГО  4
ТОКИО. Газета «ДжапаГ Таймс* во неоднократно декларировал, 

(орган, близкий министерству ипо Япония не преследует т * ,’, 
странных дел) посвятила евгод-

опаспостыо, как главной опасно
стью на данном этапе, со всеми
искажениями ленинской национал!. — .......... ........... -  - — - -
поя политики —  профсоюзы, иод суммы, а также суммы *»т суббот

1,‘л ш ITPTMfAii I - . . H _____—  ____ ____ _________ ____ г. _  _

средств и организациями внесен 
ные нами пм на подводную лодку

руководством коммунистической 
партии п ее вожди тов. Сталипа, 
на основе решений IX с’езда — 
сумеют мобилизовать миогомнл

ников, общественных работ н т. н 
в которых вы участвовали. 

Добивайтесь ускорения перевода
лисиные ряды своих членов на вы в центральный Фонд пожертвован-
тголпенпе плана втопон нятплет- ных ваМ1| сумм. 
ки построения бесклассового соци * 
алястического общества. ЕВ. Б. ЦС ОВБ ССОР.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИПОГРАФИИ,
о песке, которого напросили и о руковод

стве Снбполиграфтреста
Прошло два года с тех пор, как 

Сибкрайксполком вынес специаль
ное решение об организации по- 
лиграфбазы и о постройке тппогра 
Фон в Хакассии. Крайисполком 
установил жесткий срок для окон 
чателыюй детальной проработки 
вопроса —  три месяца. За это вре 
мя Сябполиграфтрест обязан был 
учесть все внутренние ресчюы 
ооорудовання.елтавнть проекты н 

сметы по строительству типогра
фии .

Прошло не три месяца, а два 
года н только в январе 32 года 
Сибшшграфтреет выслал проект 
и смету. В апреле проект был пол 
ностью забракован п составлен но 
вый, в кагором оказались также 
значительные иедоделкц. Только в 
половине мая дело с проектами бы 
ло закопчено. Браковка проектов 
происходила потому, что инженер 
оолнграфтреста не принимал серь 
езного учасгая в его оформлении, 
а четырех техников - полиграфи
стов, имеющихся в Новосибирске, 
трест не додумался привлечь к ра 
боте.

Сейчас- для здапня типографии 
вырыт котлован, получен наряд 
на кирпич, есть песок, глина, гра 
вне. Нет остро - дефицитных ма
териалов: гвоздей, железа. И нет 
на них нарядов от треста, хотя 
строительство Хакасской тппота 
Фпл отнесено с первоочередным.

Дирекция типографии бомбарди 
рует трест спешными письмами и 
телеграммами, требует хотя бы 
немного внимания стройке, но пп 
чего толкового-ог треста дождать
ся пе может. Свое руководство 
трест превращает в анекдот. Еще 
до посылки проектов п смет в Ха 
каесга) трест запрашивает типо
графию, сколько т л ю  алебаст
ра для постройки. Типография ре 
зоино ответила. что тресту нужно 
зиять об атом, так как проект н 
сметы-лежат у них, п приблизи
тельно указала количество требте 
мьц материалов.

В начале мая Bi трест была пос
лана точная заявка на цемент, 
гвозди, железо, какое пужно желе 
зо. В  ответ на ваявку 25 мая полу 
чается из треста бумажка, в кото 
рой трест- спрашивает, сколько и

каких труб нужно типографии. О 
цемента и железе, из-за которых 
строительство остановилось и 
стройконтора составила акт, что
бы не отвечаться его оттяжку — 
в письмах из треста нп звука.. 1 
нюня трест послал еще серию от 
мажек в Хакасспю, в которых 
рекомендует пе обращаться в 
трест с заявками на песок п гра 
впй (!). Никогда подобпой заявки 
типография пс давала, хотя трест 
ссылается на соответствующий не 
мер. Бумажка за этим помером 
действительно посылалась в трест, 
по в пей шла речь о железе и це
менте, нз-за которых срывается 
строительство, по пе о песке и 
гравин, которого в Хакассии хва
тит иа сотнп типографий.

Сейчас типография Хакасспп па 
ходптся в торговом помещоппп, ко 
торос совершенно пе приспособлено 
для производства и зимой в нем 
тппографню оставлять нельзя 
так как это повлечет за собой 
порчу нашил п оборудования от 
сырости.

Поражает и то обстоятельство, 
что полвграфтрсет, заключивший 
договор па строительство с облает 
пой стройконторой, отвечающей 
за всо строительство, продолжает 
до сегодняшнего дпя посылать 
своп распоряжения, запросы п све 
дешгя в адрес дирекцпп типогра
фии, этим самым снижая ответет 
вепность со стройконторы за хот 
стронтельст*.

Махровый бюрократизм - Сибпо- 
лпграФшста срывает сТропгельст 
во топографии. Безответствен
ность и волокита, которыми занн 
мается трест, рекомендуя искать 
песок па месте, нежелание руко
водить строительством типогра
фии —  терпимыми быть ие могут. 
Сроки пдуг, строительный сезоп в 
разгаре, а полпграфтрест выдумы 
вает отписки, лишь бы не меша
ли ему дремать.

Мы еще раз обращаемся в Спб. 
11ш  с просьбой заставить трест 
еыполпять решеппя Крайисполко 
ма и ВЦИБа и сдвинуть с мерт 
вон точки 'строительство Хакас 
сков типографии.

Е. Степанова

няшнез вескресное приложение
япоио - советским экономическим 
отношениям, опубликовав интерна 
лы об 11'гош  и перспективах япо 
но - советской торговли с начала 
возооновленпя дппломатшеских и 
экономических отношений, данные 
о япбно - советских отношениях, 
роли ССОР в мировой экономике, 
об условиях труда в СССР н о вто 
рои пятилетке. Между прочим га 
зета опубликовала резолюцию 1? 
партийной конференции но дома- 
дам т, т. Молотова и Куйбышева 
п другие материалы. Газета поме 
щает также статьи заместителя 
министра иностранных дел Арцта, 
председателя торгово - промышлеп 
ной палаты Япошш барона Го, 
полпреда СССР в Японии тов. Троя 
ноиского, Арита в своей статье 
приветствует происходящее ш,ше 
взаимное изучение СССР п Япопии, 
которое способствует пх сближе
нию.' Арита указывает, что «в не 
которых кругах н даже в различ
ных влиятельных органах печати 
Америки и Европы в пастоящее 
время часто можно встретить рас 
суждения о кризисе, якобы нависа 
ющем над Японией ц Ч’ССР н свя
зи с нынешнем японо - нитайекпм 
конфликтом. Все подобные алар
мистские- взгляды основаны"па не 
осведомленности или неправильной 
информации.Японское прамлельс*

Обвинительный акт 
против буржуазий

------  — — ВЦ..
скрытых целей в Манчаур^ 
сурдин также предполагать 
Япония намерена вызвать 
зумеппе с своих северным сосм j  
Я без колебания категории,,*} 
являю я уверен, что мои РУс J  
друзья согласятся со иной Л 
япопское правительство, незщЗ 
мо от того, каков его, соспв^Ц 
оно образовано, никогда не 
шгг от установленной лолтЗ 
поощрения дружественных 
шенпй между Японией̂  и CCCpTt

Барон Го указывает.' что pajj 
ца в форме правления не яы^ 
ся препятствием для укреп«ц; 
деп.томатической дружбы, ц-1 
страны отлично сознают ответ,,’ 
вениость. возложенную на впу * 
области сохранения всеобщего i 
На.

Тов. Трояновский в св 
статье в том же номере выр 
ет пожелание, чтобы торговые. 
типизации СССР и деловые 
Японии разработали практичесв 
меры для поошрешш развития j 
по - советской торговли. У »  
вая на большие возможное® 
е й  японо советской торге; 
тов. Трояновский пишет, что 
шпренпе японо - советской < 
ли подведет еще более кру| 
основу под дружественные 
шепня обеих стран, оказывая!* 
же время цеппые услуги эедЛ 
ческому развитию обеих сцщ

оа развитие совзтскон -roproi

Опыт рабочих Кавдепо

Ф Р А Н Ц У З С К А Я  О ХР  
« А  О Т С Т У П А ЕТ

. _ .  ПАРИЖ, 29. По сообщению ■
ПРАГА. Легионерская газета I к®3*®*8? *сюрте Жснерщ 

‘Пародии Освоиозенн даст отпо-j охранка). Эно ®
РЙИ. щптилпнтщаи оитпрлоатят-лй : тельно расследовал в П*аг«

п о  о р г а н и з а ц и и  к о л х о з н о г о  m

За развитие совдтекой торговля; есдь вдохновителям антисоветской i
• камнапни в связп с де.ад Горгу-; J 0® ® TOJI ГГ 
•лова. Газета пишет: ^Непонятно! в _
j поведонпе топ части французской i 
■ Прессы, которая любой иеной хо. Itvivjiuu ишиии ЦУ. X1U1I ди

н а г а з и я а  п е р е-  ,п т  превратить Горгулова в боль- 
н е с т *  на. п р е д п р и я т и я  Х а н а с с и и  !шевика. Нельзя сомневаться, что

боту непосредственно па участках, ’ а гг Горгглова является пепосред- 
у плугов, у сеялок, добились того.] ственным продуктом гннлоВ атмос- 
что буквально каждый колхозник Ф^РЫ, господствующей светп nvc-

Полгода пазад октябрьский пле 
пум ЦК ВКП(б) вынес очень важ 
поо решешю о развертывают кол 
хозпой торговли. г)то мероприятие 
имеет- громадное значение для 
улучшения рабочего сиабжсип.

Колхозные магазины и ларьки 
должны создаваться в первую оче
редь щщ предприятиях. Наивно 
думать.что они елздадпея сами по 
себе, что кто - то обо .всем поза 
оотнтся, а доло завода -:— прпхо 
дин,, выбрать и накупать. Колхоз 
ную торговлю пужно организовать, 
и почетное место в этом деле при 
падлежит\ самим предприятиям.

Пример борьбы рабочих Кавказ 
ского депо (Сев. Кав. края) за от 
крыто у себя колхозного магази 
на —  сокрушительный удар всем 
ставкам па самотек в развитии 
колхозной торговли.

С чого начали Кавдепо? 
.̂ Прежде всего обсудили вопрос 
оо Открытии колхозного магазина 
па расширенном пленуме партко 
ма, наметили» конкретные меропрня 
тпя, создали постоянный коопора 
тнвиый штай прн бюро парткома. 
Штао в- течеппе двух дпей подыс
кал па территории депо помеще
ние для открытия магазина. Так 
как это помещение находилось в 
тупике —  его двумя массовыми 
суооотпикамп буквально па руках 
перенесли на новоо место, затем 
в пятидневный срок отремоптнрова 
лп, («орудовали, Окрасили пшгут- 
Ри 1! снаружи.

Но это только одна сторона де 
ла. II павдено взялось за. организа 
пню содержимого магазина. Об
щественность завода веделпла. три 
оршады пз лучших ударников ма 
егерских, послала их в колхозы 
для проведения вместе со станич
ными организациями массово-раз' 
яспптелпой работы средп колхозпп 
ков. Ьрнгады провели в колхозах

зиал п понимал решения октябрь 
ского пленума ЦК ВКП(б). Рабо
чие депо помогли колхозам и кол
хозникам пойти п учесть товар
ные излишки, помогли закрепить 
специальный транспорт па это де 
.to. I! работу бригад были втяну
ты п всо культурные силы дерев 
ии.

Птогп работы —  это прилавки 
магазина. 10 апреля колхозы прн 
везли к магазин прн Кавдепо свы 
ше 5 тонн продуктовСпомидоры, ка 
пуста, масло, фрукты, яйца, пше
но н щюч), 20 апреля привезли 
еще около двух тонн. Бее этп про 
дукты продаются но кооператив
ным ценам в первую очередь лп  
шнм ударникам депо

31ало этого. Помимо сбыта сво
их Toiiapmjx излишков, колхозы 
обязались засеять специально для 
магазина деио десятки га огород1 
пых и бахчевых культур, откор

ФЧ'ы, господствующей средп рус
ской эмиграции. Документы по 
делу Горгулова являются обвини
тельным актом против правп- i лсиц^т
тельств, которые, обычно, со всей!1 м “W330*- —  говорите» 1 ■’ газетяу —  _______

тельно расследовал в Щаге ^  
ездил ли Гогтус

-----  - 27 году. Вца
“ проезде Горгулова ■ СССР » 
ней не поятмрлиласк. Наобч̂  
obi.j найден его студенческа! '■ 
лет с отметками об аккурагао.ч i 
ссщении университета в Як 
Бплет доставлен в Паршк и к;,, 
пап подлинным. Эно получи о( 
циалыгую справку о том, что т  
бне чехословацкого правитедсл 
выдавалось Горгулову пепрерывЕ

строгостью выстуцают протпв вея-1 газ® ах верспя о путетесш| 
Ki x организаций иностранцев, о д - !?1  P m SBa £  счиия(|
нако, обеспечивают полную свобо-1 ^ ве!>гн5”гой». По имеющимся ui 
ду людям, деятельность которых! -V!U1- СП  иад Горгуловым сосм 

юднт к преступлениям п кото- ся шопя 11 продлится не биприводит к преступлениям п кото 
рь.е совершенно открыто заявляют 

готовности на новые еще более

мить кур и т 1 Со своей стовошл' перешла грушка раоочпх пе- 
н рабочие депо взялп вя reft, п . . ! * 11* закрывшейся бумажной фаб

ужасные преступления
ПЕРЕХОД ФИНЛЯНДСКИХ 

РАБОЧИХ В. СССР.
БЕРЛИН. 29. Фшияпд окне газе 

ты бьют тревогу по поводу учас 
тивншхся вновь за последпее вре 
мя случаев массового перехода 
финляндских рабочих на террито
рию СССР, несмотря на сопряжен 
ный с нелегальным переходом гра 
ппды большой риск н репрессии со 
стороны властей. «Гувудстадсбла- 
Дет> сообщает, что на-диях о 
СССР перешла группа рабочих не

и рабочие депо взялп на себя обя, 
зательства но пронзводствепиой п | 
шефской помощи торгующим кол' 
хозам (ромопт нх ппвептаря, под! 
готовка технических кадров, npo-i 
ведешю ряда культурно'- массо-| 
вых мероприятий и щюч.).

Активное участие в организа-- 
шш магазина приняла п транспорт! 
ная кооперация, выделившая | 
часть товаров для продажи колхо. 
зам, организовавшая торговый нп 
I'TVvirraH: для молодых щюдан-

II магазин открыт. Магазин тор 
гует. улучшает рабочее снабжение 
Нов - колхозников, 
н помогает борьбе рабочих 
по за выполнение трапфншшпа.

Пример Кавдепо !показывает, 
как практически могут и должны

Р1ШП.
ТОВ. ЛИТВИНОВ ВЫЕХАЛ 

В ЖЕНЕВУ.
МОСКВА, 29. Председатель со

ветской делегации па конфсрси- 
цпи по разоружению Ьаркомпндел 
тов. Литвинов выехал в Женеву.

п о п р а в к а .
В №  57 „Сов. Хакассии' 

на второ» странице, в гтппг 
нии ЦК ВКЩб) о расстАнов-

Одного дня.
РУКОПАШНАЯ В ПРУССКИ 

ЛАНДТАГЕ 
НАПАДЕНИЕ ФАШИСТОВ 

НА ТОВ. ПИК.
БЕРЛИН, 26. Вчерашнее в* 

леобеденное заседание пруссд*, 
ландтага сопровождалось небыв 
лым столкновением между нацн» 
налчонпалнетамн п коммуяжстаи

Как только коммунистически 
депутат Пик бросил по адресу hi 
цнонал-соцналиеюв: iHa ' 
скамьях сидят убийцы», среди я) 
цнонм-социалпстов поднялся № 
обычайный шум. Национал-conn 
листические депутаты, угрой 
Пику, бросились к трибуне. Ком
мунисты в свою очередь поснеш- 
лн на помощь своему оратору.
, Во время завязавшейся борьбы 
оылч пущепы в ход чернпльнипы 
лампы, графины, стулья и проч. 
Зал заседания после схватки пред
ставлял собою картпну полного рзз 
грома. Повсюду валялись пзурозо- 
ванпые стулья, кресла, разбиты» 
лампы и т.п. 4 депутата серьез»
jtaueHij.

_  -------— _________________ с . отепановп.

Ороться за дольнейшее укрепление артели 
н „Улучбыт"
Наш она.тьная венская артель 

'А луч - Быт», организовавшаясяr,n w g  --- ■'•'“ •“«•л'оавшанся
зимой этого года, сейчас расширя 
Z  производство. В связи d по.туче 
лпем из Москвы мануфактуры лик 
вндирована временная заминка с 
Развертыванием производства. Ар 
Тель наоирает еще 30 вышиваль
щиц. ставит целью кооперировать 
молодежь и особенно вторых чте
цов семьи.

За полгода артель окрепла орга 
визационно, правление и актив ус 
кеша, борются за реализацию 
<>-тп условий тов. Сталина. Выпус 
кается своя стенагзета, вечерами 
•тмюдится ликбез на родном язы 
ке.

Магтерпцы, приезжающие из 
колхозов к у.тусов. помещаются в 
'есплатв-ом общежитии при арте 
л». Все работницы прикреплены 
к рабочей столовой. Ha-днях от
крываются ясли для дитей артель 
шнц, в первую очередь хакассок.

Сейчас артель работает над пер
. m m l  внпитых кожаных

етфель па экспорт. Вводится стан 
дарг в рпсупке вышивки, который 
даст Возможность учета п плашщо 
вапия выработки, а также повы
сит качеств» щвдукции и зарабо 
ток. Среди мастериц проводится 
конкурс па лучший и дешевый 
' 3°Р  Д-м  экспортных туфель. ' 
Начата проверка нормы выработ 

кн. На местный рынок артель пзго 
товляег массовым порядкем сукон 
ные (Вышитые рукавпцы пацио- 
5“ ьиог"  °®1’азца и шапочкн-ти 
оотьи. Поступает много частник 
заказов нз давальческого матерна- 
Лпа “ ‘ ВНШПкг хгдеких рубашек, платьев, шапочек, детских сумо- 
чеЕ-

К торжествам 10 лстня Ой|ют- 
ской автоиомной области Хакпром 
союзом делеппюаиа пред. правде 
ния артели «Улуч-Быт». тов Аса 
чакова. Она повезла в соревпую- 

1, я с Аакасспей Ойротию на 
выставку образцы изделий арте
ли. ,м ш  ш  ш Нагорсиа*. г

П0ИГТ1ИТР .......  * np.UUUHfCJvlI могу.
мми^ ^ ^ ^ | | ^ ^ 2 ^ ассо ву^ р а  создаваться колхозные

Ш 1 Й ш ВЙ 1 Й РД Ж !
»С013ЕТСК0Й ХАКАССИ И»

— a s w s t f s s :

„С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я "

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСКИ ОБЕСПЕЧИМ

СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖЕЙ
| » С О В  Е Т С  К О Й  Х Д К Д С С И М . . 1

Газета выходит 12 раз в месяц. 
Подписка принимается у всех письмоносцев

....  '  w
ке парт. Н КОМ. СИЛ В КОЛХО ■ отпройцеха’1" * '  от 6у1>' ра5,в*И ■ 

I зае И совхозах,8 ПЯТОЙ строке, Шафрнной 3. Справка проф. Н  J  
Кавде-, перед словами „производствен в“,?ан' колл-профсоюза.
шлапл них п я б о т . . . " .......... “ ^ " I^ IS g g g ig jnM ga, кичж.. уд. мня

„ . ^ CMOIp* на иео»нократные оызовы членов н кандидатов гор 
совета дл» участив в работе с?« 
ций, некоторые члены л канди
даты горсовет» не ввлаюто и в 
секциях не работают. Гагэсхдет

мм* "* * т ы  гфресвеп 
“  " * " тьс"  немедленно « 
«кретврю  дл». записи » 
ЛПослеаний срок явки 10 
°  не явившихся к этой? 

сроку вопрос будет СТПВИТЬС! Н1 
президиуме, для принятия соот- 
ветствующнх оргвыводов.

Пред. горсовета—Марковцн. 
Секретарь—МапшавсяяВ.

Т р еб ую тся^ ^ ^

ных работы “ пропущено сло
во ,Н Е “ , что искажает смысл 
всего решения.

■«И? «*“ *"■ п Р °Ф 5иает, в а м и  Зна-1 менским прииск, .горняков. 
Ьелошапчин г. Уд, личн. и уд. 

выд- Бгпозерсним сгльсоаетом. 
комсои -льскии билет,выдан Саралин 
ским райкомом ВЛ чСМ. 

Полез.П;>офбилет жел.дор №  1 7406 : 
Таргомской Ear. Уд. личн. I

и n i 2 e" ™ * ' Справка о соц. плож. и проф книж.

работеЖ<ИН' Уд' ЛНЧН' спРаика о
п Л ® 1 Профбилет А 32258, вы ! 
дай Уленским рудником.

г"оТ:” аДивегеров Г° Нп1и “Л ан'" '1н0Р,а"-1 пов 1,0 постройку СаролннсксЗ Г«- 
лразка уоармнка. илет- УД- лнч ,  ̂Дростлнц чи.Приен произяодито **

, выдан Хак.
спразка уаариика. 
м '?“ сеико- Профбилет,

кни“ 1дрк°а 8- Уд лич-2 членских 

справча.

I • ....................и р о н л о д и т
^ровымПЬеа°  в*pбoв,цикo,• Никвфв

ХребуютсГсчетну* габотн***

спсЦиаМ - = ^
рабочая I.равча. • ! 10кзолото- Змвлснкя т»'

Сбигнева Профбилег, выд Ячнн-* огдв* К*
*!?._МК. Р айзо> воен билет, имп»м j -i*Ta,,bHO!? _ ?poMTancraa. ^

Требуются

Саражаков Квит.на кожу за jV 4209 
Брюхов. Уд личн. выд. Сумским 

с-сов. Петропавловского р-на. 
Аркина. Спра» са 1930 г.

н и и ^ м ^ °п Й: / Ц ЛИЧМ- выдано Парнинским сельсоветом.
. j i ejj0№ Д1паКаНСКОГО Лк°Р*

на вд ^  Н5 40 р- квит- *  306

же^и «'т”п „C:npaв“■ °  “ «• "“ о- жеиии, акт о передаче nocTDoifau п
неделимый капитал колхоза Пчть к
^ н д Г с п ^ '; .  “ «иногофонда справка о передача овец в

.Путь к социализму".

Нижикоо. Профбилет и учет

Абакан. ыд- т°варн. конт.

r J . Pya- списо,< № 6721,
уд Л м  поЛ  Р " а’ пр°ф- билет
п т  на' з К 0 ? 1' квиг на 6i  на 320 руб, облигации займа

ешиы ми J  •и^Ч'Оилег, выд Нчин-! 
ским МК райзо, воен билет, выдан; 
выездной приз, комис. Чебакоаско ‘ 
го р-на, членская книж Горпо.

JQ7 ЫХ1 М* Член пасв- спР*»к» 497паЛ в сумме 27 р.выд. Сара 
линским общ. потреб.

Останасва В. Квит, на кожу. 
ги« ° т Р? аа П' Уд‘ лич- Пиарской  
? n t S u r cKMM уезд- Эм-лаевской м УРатовс,*ого с сов., справ 
на о соц. положении, выдана Слав 
гор. горсоветом, справка о  работе

Л  Ж ^ м е ^ р и ™ 4- №  228 ” РИ*
зотРиИн°г^ 1 .т: Пр°Ф 6и 1ет. 

H o l ^ i  г 1” " 0 "  «чижка.выа. Крас
н“« ^ Г Н кооператив-

Черкасова Член.билет H0075686t7.* на и̂ я*Зот1шой HHHu°na5«K̂ JJJ^

*«?^Нот^СЬ| лпщ т««ки мрамора ж** здания Саралинской Гкдростанми*. 
Прием нв ст. Копьево. _

Над (ыпусм
•1П1КТИПИСГЫ 
Ьаландов М.
Корректор- Е. Halloa. 
Метранпаж—  0. Костгаа. 
Внаускающ»*—  Е. C ie n a w

Петрагаов П

Сдано ■ набор 2 теми, ■ « ч* 
•«. «адм. бум лама « ги ги  »  
*ист» газ. бум. К м . 2S50. 
Хакобдлито 21. Т. S070. 3.Гост потрафил м в. г. Мят-
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I w a n » L  II
•"Ч (и«!фв- И1 тш 1—ТО У

•ИИ МММ man. кяииюлкми, о и п р о ф сяветд  у

За 61970 тонн силоса
Ъ т  в парам m— nit фмра- ти* снмса.

п«см СИЛИНЫХ культур 
| па состоянию на 1 ига- 

состаоляет только лишь 17,5 
"МЧ- к принятому плану, а по кол 
хозаи 7,4 проц., а то время, как 

кав t каша область обязана засеять 
I ran  j 317S гектаров силосных культур. 

.нт*ль[ У сть-Абаканский район из наме- 
потребность удов | чекных по плану зассять 500 га. 

НЧ-. а па | на t июня засеял только 22 га а 
!•)• (трех колхозах: «Красный партн

ер зан*. «Хызык пастух > и <пи. 
с Сталина». .

iq<fcT* _** ” * » »«  сечи -I Эти показатели-ярко свидетель- 
■_ сайка, президиум . стауют о тон, что на фронте борь 

: бы за сочные норна, за силос яв- 
соаха- на неблагополучно. Районные ср-

_____  екущен | ганизации, совхозы, колхозы и
• заготовку смласа МТФ ке учли ошибок прошлого го 

томны да в силосной иангсгнга и по 
прежнему на зтон франте осуще
с т в и т  сапотек, спяортунистчес 
кую недооценку силоса, как сочно 

явимще 
составной частью

Завершить сев™»плана силосных
Драться за 1,5 тонны силоса на каждую корову

О беспечить сонны м  корм ом  с та д о  совхозов, колхозов, 
т т с р  и норов личного пользования колхознинов

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
овоще*, технических и силосных культур по 
области на 1 нюни 1932 года.

Наименование
культур

План
сев* Выполн

Технических . . . 1633 987
■Картофель. . . . 3570 791
Проч овощи . . . 
Бахчевые корне

2120 512

плоды 870 120
Траьы еднолет . . 1660 1225
Силосные . . . . 3320 580

П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е  К Р А С Н О Е  З Н А М Я  

У  К О Л Х О З А .  « Г И Б Е Л Ь  К У Л А К У >

В весеннюю посевную кампанию 
колхоз „Гибель кулакуправиль
но организовал труд, в результате
чего ц .рш  выработки болыннист- в ____ _

2270 зоз 136 • вом ко*,хозни,‘ОВ перевыиолня- „Гибель Кулаку" перед;иа район- 
пзо 195 17.2 1ись 11 есв закончен полностью к ное переходящее красное знамя, а 

28 мая (засеяно 1250 га). | пред кол хоза Кузменко райколхоз-
Колхозом принят встречный план | союзом премирован 1оО рублями 
250 га и оказана соц. иомощьм! грамотой ударника.

одной буксирной бригады. За пе
риод сева в колхоз вступило 1в бед 
ияикочередняцких хозяйств, Боград 
'“••о рзйиосевпятерка колхозу

320
4С0

2150

S8
22

159
1*9
5.5
7.4 в :iou га и оказана сои. помощь;и грамотой ударника, 

колхозу ,.11 уть Ленпеа‘; посылкой* ' к.
сейчас же развернуть массовую 
подготовку к силосовании: —  зз- 
.стсанть лесоматепиалы, r ,,,-‘rv- 
пить к строительству кэаых и ре
монту старых силосных сооруже
ний (ям, траншей) и ремонту си
лосного инвентаря. Теперь же в 
каждом колхозе должны быть со-

шшо 15 га
Г> колхозе пмени «Калинина*.' 

Абакан» - Перевозинского сельсо • 
вета, на собрания!' колхозпых ио: 
левых бригад проработаны шн-таио1 
влення СНК СССР и ЦК ВКП(б> о? 1, 
6 я 10 мая о- хлебозаготовках п -

0 Н Й З Ы В Ё Е Н 1  с о ц п о м о щ ь

к э я х з з у  „П а м я ть  Ленина*1

раиан- 
орпнизациян дать

№  конца сева силосных 
тур остались считанные

кул!
дни. В

Несмотря на недостачу тяговой, иоетыо выполнен на 25 мая. Кол 
[ рабочей силы, при налички I хоспис полевые бригады еиетема- 

ставлены четкие планы силосова-1 .-кот.,заготовках. ,5 “  50 трудоспособных-!11™ 1™  перевыполняли нормы вы
ния и-переключения полевых бри-j Колхозники, единодушно «да- I кюхвмшков, Сы,к-кма w ux« „Rpae ■ РМ^«н ио вспашке до 18о проц., 
гад па завершению сева зерновых ] брян эти постановления взяли на ! !,ыЯ 1|:ФТ|, ЫН ' оаагодара правил, по коронованию до 1л0 прои,. по 
на посев силосных. ! себя ряд самообязатезьств по вод t и®в рктат.вке сил н организации

Вооружаясь техникой силосова
ния, осуществляя а  жизнь 6 исто 
рических условий тоз. Сталина, 
развертывая соцсоревнование и 
ударничество в совхозах, колхо
зах м бригадах, давая жесточай
ший отпор классовому врагу и

эти дни наша область должна па- агентам, правым и «левым» оппор
рскрыть прорыв на фронте кза  тунистам, в их попытках затянуть
силосных культур, добиваясь пол- и сорвать борьбу за 100
ного выпотения решений прези- проц. обеспечение всего поголовья
диума Крайисполкома и об’единен совхозных и колхозных стад кор-
кога пленума Обкома ВКП(б) и обл мани, наша область, вся партор-
КН-РКН. ганкэация должна завоевать успех

Наряду с быстрейшим заверше- в борьбе за 61970 тонн силоса,
нием сева силсстх необходимо в за развитие социалистического жи
каждой колхозе, совхозе и МТС вотноводства.

иятию производительнОс-тп труда, ] ТР- -*'1- вшрокому развертыванию 
правильному использовании рабо кассовой рабяы, через соц. сорев- 
чеи тягловой силы, улучшая уход. нивание я ударничество и приме-
за колхозным конем, по выполне
нию ц иервьшолиеппю норм сыра-; 
бо1!»*. Колхобникн вьав1гаулн 
встречный плап посева в 1а гена1 
ров. 1

| пение ночных смен, завоевал успе
; хн в проведении З-fo большевпет 
" кого сева.

План сева в 425 гектаров пол-

иосеву до 125 проц.
Завершив сев, колхоз „Красный 

партизан*- выслал буксирную ори 
гаду е 5-тыа плугами па 10 лоша
дях в. колхоз „Память Лешша“ 

Претправления Такмэшев. 
Секретарь ячейки ВКП(б) Знякк-

НЕ СПУСТЯ РУКАВА, А ПО-УДАРНОМУ
БОРОТЬСЯ ЗА МЕТИЗАЦИЮ

Бороться за симментализацню— з г дача 
каждой МТФ и колхоза

Б О ГР А Д Ц Ы  СЛУЧКАМПАНИЮ  
П РЕД О СТАВИ Л И  САМ О ТЁКУ

в

ОЧИСТИТЬ „НОВУЮ ЖИЗНЬ1* 

ОТ КУЛАЦКОЙ АГЕНТУРЫ

Предколхоза .Новая жизнь” Ко 
валев, кандидат партии, потерял 
классовое чутье Б  л а д о щ и к 
Солоиенко —  явно классово-чу
ждый элемент. Прп перевыборах 
правленпя колхоза пролез в члены 
правленпя. Работая сейчас кладов

время, когда раз- пунктов. Обеспечили кормами.
* софкавлноводства i бичей силой и помещением. что
И е н * *  задачей, \ «ад? же сказалось на работе пук' щш;ои,Солоненко обвеши вает колл 

идея в аи в я , а особенно: и а . *Кр. боре» осеменил 222 хозников. наживаясь на этом сам' 
*1 *  поставлены огромные; головы, 'Путь Ленина» 175 голов- Мер к нему не принимается 
■ яме п о п е т а  л«го-‘ Со сторонырайоргашшций на '  Зав. хозяйством колхоза Куроч- 

скота ж повышения его ка- это важнейшее мероприятие было.кин продал без ведома правл'еипя 
честнапутей меизащш (улучше- обращен» мало внимания. Вокрут ’ колхозную капусту и получил пре 

я ) культурными ско этого вопроса ке было развернуто мню от заготорганизацпи а колхоз 
—  искуест-! массово - раз'яснительной ргшиы. остался без капусты, 

додхно быть ■ Зш г момент был использован; Животнозод Макаревич не знает 
[ классовым врагом, который рас- сколько у него скота, "Учет постав 
; пустил слухи о том, что «от искус' лен безобразно, 
стеная» осеменения родятся уро' Счетовод Евспков запута.т у 
ды, двухгодовые, восьминогне».: всех колхвмиков трудодни й сам 

81 проц. Эта агитация повлияла на некато не может разобраться в ши.
4 >е рых колхозников, которые и не ве Бывший твердоэдапеп Тормоза 
на дут своих необобществленных не- избил ударника за то, что он но- 

в ма пункт. f ударному работает. За это он до-
Надо дать оА|ьшевпстский от- <-их пор не привлечем к ответст

венности.ии с 9-ю быками. 
На 31 « я  

не 636 п и в  н 
| 312 п м я

пор кулацким разговорчикам п ши
роки развернуть массово - раз яс- Бригадиры учет работы не ве- 

■- j ннтельную работу, вовлекая в нее дут. В колхозе существует полная 
сп№па.шстов - жиБотиоиадов. уравниловка. Занлсь выработки 

Со стороны совхоза «Скотовод» производится в бригаде общий, но 
Пр* организации пунктов иеко-1 тоже был допущен ряд ошибок сле которого цвровяу раскла >ыва- 

торые руководители колхозов под На пункты были посланы осемвна И|Т „а колхозник ib— так югче 
ходила формально. Но последнего \ торы, которые по нескольку дней считать*—заявляй т руководители 
врежеш не отлучали метисных бы; пьянствовали. На пункте пра кол в результате выясняется что брн 
toe из стад. напр., в колхозе: <Гн ̂ хозе «Крестинтернэ работа стоя- гадпр'Понамарсш.ч. Егор сын твер

да- ’дозадаяца и проводит в бригаде.
Этот пункт имеет большой про; кулацкую уравниловку. Дядя и 

рыв на 31 мая. т. к. всего осоме: отен его—таердозаданцы—до спх 
кено 40 годов. ! пор нн одного га не посеяли.

! Бригада печати.
Совхоз не в достаточном количе ш в е ж н ш я к а й в  

стве обеспечил пушлы нужным i щему против осеменения, а также 
инструментарием. Не было спермн оппортунистам, келооцеаиваю-'ге 
собирателей, исправных стекол, значения искусственного осемеие- 
разоавктела. | нпя и поднятия животноводства.

Необходимо об'явпть беспощад-; Бригада печати —Войда
нтю борьбу кулачеству, агитирум Ковалевский.

pirn шил щтш
О КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРЬОМ ЗЕМА И НСЛХОЗЦЕНТРА СССР
Во псполпеппе иостацоь-лешш! зов а колхозников;

СНК СССР н ЦК ВЕП(б) от (> и 10! Д) совместно с колхозами и код 
мая н посишовления ЦПК н СНК хозннками немедленно приступить

к развертывашпо пх торговли (на 
яетшь количество открываемых 
■ш-азинов, ларьков, палаток, со
ветских базаров и т. д.).

2. Руководство торговлей колхо 
зов ц колхозишив осущйствЗяется 
Колхозцентром СССР-. Операдав- 
иую работу ад организации торгов! _

______ лп колхозе, имеющих товарные' целях установления ответ
на места дря широкой проработки' Феряы, и колхознпков, входящих стввнностн за сохранность продук 
с колхозами и колхозниками ука- ■ в эти колхозы, возложить соответ ипп- отВД^^яемой для продажи 
занных выше решешш; | ствепно на специальные колхоз- j ВДавленне колхоза назначает от-

б) при проработке обратить осо шло центры. I ветственных лиц, обязанных сдать

СССР от 20 мая, коллегия Парком 
зема СССР ц правлепие Колхозцен 
тра СССР постааовляют:

1. Предложить республиканским 
НКЗелам, земуправленпям, колхоз 
союзам н специальным колхозным 
центрам:
а) пемедденно командировать пе 

вбходнмоо ко.тнчество работников

Еленнои части товарнвй продукции 
трудящихся е;иноличников. Дд
этого правлешш колхоз;» долж
ны установить мщциальптю пла 
ту па покрытег расходов прп про 
даже в хагазпне, ларьке, палатке 
пвчх/кщш колхозника п трудяще 
гося единоличника, обеспечить про 
изводство немедленного расчета за 
поставленную продукцию.

оое внимание на расширение носе Обязать правление ТрЬкторо- 
вов зерновых, овощей, на откорм j  центра и директоров МТС оказать 
в иагуд скоха, на выращпванпе; bî omcphoo содействие развитию 
молодйяка, ‘ птицы кроликов, па торговли юлхозйв и колхозников 
noBbuntmie товарного выхода моло! в районах деятельности МТС. 
ва п т. д., чтобы за этот счет обес I 3. Не допускать администрашв 
печить создание дополнительных! ного прикрепление колхозов п кол 
товарных фондов для развития; хозииков к магазинам п ларькам, 
торговли колхозов и колхозников; | организуемым колхозными союза- 

в) проверить на деле выполие-! ли и сиеццеитрами. Установить, 
ппо постаповлеппя ЦПК п СПК! что поставка товаров колхозами и 
СССР от 20 мая в части освобожде колхозниками в  эти магазины про 
кия от сельхозналога и местных I изводится лишь на основе добро- 
сборов, а равно и снижения аренд вольных соглашений их с магази- 
пой платы за торговые помеще-! нами.
пия с. колхозов и колхозников; , 4. Предложить правлениям кол-

бель кулаку» не давали рабочую 
галг для оборудовавши пунктов, 
«говаршаясь недостачей рабо
чих pyi.

Правленяе колхоза « и . Богра
да» да сах пор по-бюрократпес- 
и  «аьсатса к работе пунктов, 
саабхаег быков сеном плохого ка
чества. не дает сальных кормов.

Ва рв’<- t  этпм колхозы <Кр. 
борец» а «Путь Ленина» отнес
лась ш-ударному к организации

Подготовку к сенокосу — в центр гникания
Таштыпский „Скотовод" не подготовлен к сенокосу

1 аюня на совещании работна-> В подтаежных местностях Таш рабочей силой на сеноуборочную 
вов скотоводческих совхозов обла- f тыпекому и Красно - Июсскому кампашш, не раз1*ряулн массо- 
с я  обсуждала вопрос о ходе под1 совхозам приходится 20-30 проц. вой работы по привлечению чле- 
п м в  к  сеяоуборочжй кампании j косить ручными косамп. Совхоз нов семей рабочих на сенокос, ко 
Яз докладов выявилось, что юв-, «Красный Нюс» не имеет нн одной торые могут покаыть большую 
хеш с  ссвоуборочной кампании косы и не знает, шоучнт пх или часть недостатка в рабочей силе. 

' готовятся слабо. ■ же нет. Слабо развернута работа по зак.тю
Все совхозы наметил* срок на- \ Во всех совхозах нет заготоп- чеиию договоров с колхозами, 

ш а  М И Ш  15 «юня. Оста ленных вм . деревянных ручных с„ ст),ше1ш0 ,.0B;ilJIJ ве ш ш я . 
лось'Ю дней »  начала раоош. грамеа. оез которых не .«опдешь- „01П,ТОШ)Й б,гаГадвров и 
* . да сих пор совхозы не имеют; ся во время сеноубореяиой камиа- м.!адШ|1х орнгадигкж, за псключе- 
иолиых планов сеноуоорочноа камгнин. шки Боградского племсовхоза, в
ааивн. где армтсаатрввалась оы очень скверно обстоит дели с kotojmim <»рганпзуется иа cenovoo- 
‘’Фает.ащя работы в бригадах.; подготовкой тягловой силы, ип рочиум кампанию 18 бригад по ти 
звеаих а обслуживание этих бри j 01ЯВ совхоз не думает поставить j ну полеводческих бригад Старшие 
г**- ‘ лошадей на подкормку во время бригадиры подобраны нз числа

в совхозах ремонт! перерыва между посевной п се»> nponi.roгодпих бригадтюв. Они 
машин Так. в Таш | уборочной кампаниями. В Тантлп будут работать на тех же угодь- 

■аа 146 сенокоса ском совхозе не хватает рабочих. ях, где в прошлом году косили.
лошадей на сеноуборочную кампа-! Кроме того, намечено провести 
шло. из-за чего может затянуться курсы - семгагары по подготовке 
сеноуборка. Совхм думает часть младших бригадиров, 
недостающих лошадей купить п Совхозы должны немедленно со 
часть получить е нолхозов. путем; ставить полные планы сеноубо-

_ ______  заключили договоров. Но эта рабо-j рочпоВ кампашш. По примеру Бо
мдеится получить с та до сего времени не развернута.; градского .племсовхоза подобрать 

i Сивхмы далеко не обеспечены старых бригадиров, провести с пн

г) совместно с потребительской 
и кустпромкооперацией и гостор
говлей наметить расположение их 
торговой сстц в местах напболь- 
шей веалпзааии нродукппи колхо-

хозиых центров немедленно при
ступить к развертыванию собст-

( ветственных лиц,
ее по назначению, а вырученные 
от продажи деньги в ют же день 
ответственным за продажу лицам 
сдавать на специальный текущий 
счет колхоза в ближайшей сбер
кассе пли в отделении Госбанка.

11. Правленпя колхозов песут 
пелпую ответственность за соблю
дение постановления ЦПЕ и СНК 
СССР от 20 мая о продаже колхоз 
ной продукции по ценам, склады
вающимся на рынке. Для этого 
опп совместно с ревизионными ка 
миссиями колхозов устанавливают 
соответствующий постоянный кон 
троль за работой магазинов, ларь
ков и палаток, а равным образом 
за реализацией колхозной продук-

РАБОТАТЬ,
к а к

Л Е Н К В Ц Е В А
В колхозе <Снбпаг>тизаи>, М- 

Озерного сельсовета. 'leoaKojJCl?!?-1 
го района, телята разбиты но вол 
растам на группы, к каждой rpyiij

венной торговой сети союзов п щш па советских базарах, 
колхозных цептгюв с тем. чтобы в| 12. цравЛ(!Ш1я КОЛхозов с само

I пГ1«лИЩее1,г-Р|1МЯ °  10 начала должны обеспечить пра1 m,v * Ь 0 магазинов колхоз-: еипьный учет поступающей для
: Т1П11П, п°®_  • ?^ гтр#в’ ro ш к: Пи i реализации коххозной продукции. 
I ™ и и  Ш - у вош.ттхоацснлщ- ,̂ai:TI1WKn шр5таемых от нрода-
i !  ‘и  сумм, торговых расходов, отчи
! пеи.дколхоздентрГ- 20. ■слаш8 “  вндате

5. Обратить особое
I правлеппя колхозов и колхознпков. j 

что кулацкие и спекулятивные

?го Т ж ен щ ™ С2Г?х  ™  избазаотваше1Ш1ЛЬ110“ «Ргашшгош работы
V  бр,Г47рГ ударив^ соцживот | ^  ^

пег от торговш за' счет отраоо- 
вппманне | та|птну ад-д0дней.

13. Правления колхозов долж- 
|пы уделить особое вшшанпе пра- 

со-
в частности:

, -И - ижа рабочего скота, основного! а) широко развернуть торговлю
иоводства Ленивцево» Натальи 1 * | стад:1 ртВар!!ЦХ ферз(_ ПМуЩ0СТ)!а! колхозной продукцией на совет-

д.). Против подобных 
вести

попы- j CKns M3aPas;телят. Леинвцева сукала за 3 из

ч^ н н  д а г о в Т с я т  ' ке п̂ ла’ 10к “ ужн0 ВЕСТИ решительную; б) предоставлять для груни кол 
5 Г °«1 ™ В.а сГ.?.»"3" 1!: борьбу. i хозников без всяких задержек

6. Для торговой работы никоим т1>анспсфт. необходимый для под- 
ъ'рлз(*м не допускать проникнове возыг нродукцни на базары; 
ния в колхозную торговлю

тогда как в бригадах Ершоза и 
Марьлс"ЕСЙ П. был падем, они

гевят “Ыв'1 Ш Ш  о шииЛтисмшей

....! ~  Г Т Я И Г Ь Я Е
■ “ “  “  “

павпяПтесь по ней. Д(»бпваптесь j 
ЮО нроц. сохранения молодняка.

7. Средства, выручаемые от про ч*3*11 I'lkivn-nlllii niinll-onmi !%• • 'дажи колхозной продукции, за вы

_________ только 120.
В м и й  недостаток в совхозе в 
коаямх граблях. Требуется 121 
грабли а имеете* только 29. Ку- 

•стыоилв ковные грабла 
ш м бтж я. пуководи-

щадоставлять колхюиикам 
имеющуюся в колхозах свободную

Бригада газеты «Созетсаая ,егса ,|,н' |‘ло’1 по торговле и нало т;|.н- -,1Я ilx продук-
' Хакассия» Парфенов. ; гов с торгового ооорота, а гакже пшу.

Войлоз. I отчислений в неделимый капитал, = „
itw rT BT— " " i (10-15 ироцептов). выдавать кол-j Й  правления .раико.позсоюзов

МП совещание. Обеспечить сено-1 хозникан по счету уне отработан-: "  уполномоченные специалышх 
кос вилами и -ручными граблями. I ны* трудодней ке реже одного ра колхозных центров должны орга- 
Развернуть Заключение договоров | 33 в месяц. | нивовать на советских .
с колхозами. Усилить массовую! 8- Оплата труда колхозников.! специальные_ консультации̂  _  
работу среди рабочих, доведя пла запятых щюдажей колхозной про-1 своих инструь-торов но « « * * *  
ны до бригад 11 в отдельности до лекции через магазины, ларьки и j торговли колхозов н коххознпьо . 
рабочего. Проработать среди них палатки па советских базарах, 14. Правлешш колхозов и кол- 
пормм выработан и расценки тру! Устанавливается правлением кол- j хозннкп должны иметь в виду, что 
да. | хозов. в зависимости от продан-' работа по развертыванию торгов-

Надожды иа самотек никогда) но”  продукции и торгового оборо- J ли етлхозов и колхознпков долж-

а иаобо|куг всегда приводили к сры 
ву 1кампанпи. Совхозы области 
должны это учесть, немедленно по 
большевистски перестроить работу 
по созданию кормовой базы соцпа 
диетическому животноводству, на 
основе проведения в жизнь шести 
условий тов. Сталина. Драться за 
каждую тонпу корма для скота — 
дело честп всех организаций сов
хозов области ft. Кугушев.

.................................. j ; . ___ _________
необходимость заинтересованности j шенпя качественных показателен 
работников в колхозной торговле, j вх производственной работы и уво 
в правильной организации этого | личешш товарной продукции, в 
дела, в увеличении об'ема продава! борьбо с кулачеством, со спекулян 
емой продукции. ! тами и перекупщиками, пытаюши

9. Работа колхозных магазинов, i мвея нажиться на колхозной тор- 
ларьков и палаток на советских говле. 
базарах должна быть построена > 
таким образом, чтобы прп м и н и - | 
мальных торговых расходах она са 
действовала притоку нсобобщест-!

Замнарксмзема СССР Цылько 
Предправления Нояхозцентра 

Татмв.



Новый сельхозналог—в 
крестьянских масс

гущу
Утвержденный правительством 

новый закон о с.-х. налоге иа 
1932 г. является документом пе 
ключптельной политической важ
ности. Этот закон является мощ
ным орудием борьбы за дальней
шее ускорение и повышение тем
пов социалистической реконструк
ции; сельского хозяйства, за орга
низационно - хозяйственное укреп 
ленпе колхозов, за под’ем урожай 
постп п производительности социа 
листнческих полей, за развитие 
животноводства, за укреилеиие сы 
рьевой базы социалистической 
промышленности.

Прежде всего нужпо отметить 
то обстоятельства, что. несмотря, 
на неуклонный рост доходности 
населения, в том числе и крестьян 
ского населения (денежные дохо
ды крестьянства в текущем году 
составят 22,4 млрд. руб. против 
19 млрд. в прошлом году п 13,2 
млрд. руб. в 1930 г.), оищ;ш сум 
ма с.-х. палога остается па уров
не прошлого года (500 млн. руб.). 
* Наркомфпн СССР т. Гринько в 
докладе иа сессии UIIIi СССР пра 
впльно указал, что в текущем го 
ду < налоги составляют незначи
тельную и все снижающуюся 
часть в нашей программе привле
чения средств населения».

Новым законом предусмотрев 
ряд льгот, которые несомненно бу 
дут иметь громадное значение для 
развития колхозного хозяйства.

Весь прирост посевсз колхсзоз 
пз целине полностью освобаждает 
ся от налога. Такое же полное 
освобождение от обложения' уста- 
повлепо г. оттннеппп всех втор 
колхозного скота, посевов сахар
ной свеклы, прироста посевпых 
площадей иод льном н коноплей, 
посевов хлопка в повых районах, 
посев.# новых технических куль 
тур п т. д:~

Таком образом, новый закон о 
с.-х.- налоге становится мощпым 
рычагом борьбы за развитие жи

вотноводства, за укрепление сырь 
евого хозяйства, за развертыва
ние огородничества, за освоеиие 
иовых земель под зерновыми куль 
турами и т. д. Новый закон о с.-х. 
налоге являотся могущественным 
орудием борьбы за организацион
но - хозяйственное укрепление 
колхозов, за повышение их произ
водительности н товарности.

Исключптелыюе \ хозяйственно- 
политическое зиачеиие имеет пре
дусмотренная законом скидка в 
размере до 25 ироц. для тех колхо 
зов, которые «полностью и свое
временно выполняют задания по 
заготовкам и при этом правиль
но поставят учет и отчетность».

Не меньшее хозяйственно-поли
тическое значение имеют те льго
ты, которые установлены для кол 
Яозив, развертывающих «колхоз 
ную торговлю. «В целях развития 
колхозной торговли доходы колхо
зов от продажи с.-х. продуктов че 

*рез колхозные ларьки и колхоз
ные базары освобождаются от об
ложения». Такпу образом новый 
закон создает добавочные стиму
лы (побуждения) для лппдажк 
колхозами своих товарных излиш 
ков через собепеииую торговлю 
н базары, для <бщего увеличении 
производства продуктов и товаров 
в колхозах.

Чрезвычайно важное значение 
имеет новый закон о с.х. налоге 
для укрепления бюджета. I.ro 'по
ступления налога обращаются в 
местные средства по сельским ран 
онам и городским советам, при чем 
половина поступлений с.-х. нало
га идет в бюджет сельсоветов. 
Каждый колхозник, каждый бед
няк п середняк единоличник дол
жен зпать, что депьпг, уплачивав 
мые им в впде с.-х. налога, иа- 
щйшлнются’. на строительство 
школ, бол>ннц, детских яслей, 
клубов, на улучшение дорог и т.д.

Райоппым и сельским организа 
цням, кроме того, предоставлены

зиачительпыо нрава в ооласти оо 
ложошш. Опи имоют право полно 
стью и частично освобождать от 
налогов маломощные колхозы. 
Полностью или 4ilCTll4HO ouu мо
гут освобождать от налога- и бед
няцкую часть единоличников. От
ветственность районных оргаииаа 
ций за четкое проведение кампа
нии по с.-х. налогу в связи с этим 
иензмеримо возрастает.

Что касается кулачества, то в 
отиошенни его во всей полноте 
остается принции индивидуально
го обложения. Имевшие место во 
многих местах в прошлом году 
проявления оппортунизма в отно
шении индивн’'сильного обложе
ния кулачества но могут и ие дол 
жим быть терпимы.

Ответлчюннойшей задачей всех 
райоииых организаций, в том чис- 
и шефских обществ, является ши 
рокое раз’нсиенне основ и нршщн 
нов нового закона о с.-х. налоге, 
доведение его до каждого колхоза, 
до каждой бриг&ды, до каждого 
бедняка и середняка единоличника 
Уже сейчас, в горячую нору ноле 
вых работ, каждый колхозник дол 
жен знать о тех льготах, которые 
установлены нойым законом ДЛ5 
развития н укрепления колхозного 
производства, а также для бедня- 
к о р  н сергдпяков едшюличпиков. 
Районные оргапизацин должпы 
мобилизовать весь деревенский ак 
тив, чтобы ознакомить как с. об
щими принципами налога, так и с 
установленными важнейшими 
льготами, широчайшие массы кол 
хозного п бедняцко - середняцкого 
единоличного крестьянства. Толь
ко в результате развернутой мас
совой работы можно будет нревра 
тить новый закоп о с.-х. налоге, 
в вжаиейший рычаг борьбы за вы 
полиепне в сельском хозяйстве за 
даний, установленных • народпо-хо 
зяйстпенным планом заключитель 
ного года пятилетки.

Л. Литовский.

Как работает наша связь
БОРОТЬСЯ 34 Х0Р0%рЬтЬСЯК™  высоки ТЕМПЫ РАБОТЫ 

За немедленную переетройну
Видноо место в борьбе за бы 

етрейшую стройку социализма, за 
выполнеиие хозяйственно - поли
тических задач должиа занимать 
связь. Стройность и четкость ра
боты почты, телеграфа, телефона, 
радио часто решает успех ряда 
хозяйственных мероприятий и хо
зяйственно - политических кампа 
ннй.

Между тем на сегодняшний деиь 
мы встречаем в работе органов 
связи Хакасс mi глубокое неблаго
получие. Эго подтверждается

пенню и впедренню печати в ши- 
тадше с.*ш трудящихся. Боград
ский райком комсомола. напри- 
мер, совершенно отказался от уча 
сти я в этой работе.

Несмотря на опубликованное в 
газ. «Советская Хакассия»  ̂ по
становление Колхозцентра об обя 
зательпом зак1юплеппи за связью 
письмоносцев, колхозы во многпх 
местах снпмают нх чуть ли не 
каждый день. Так: в В-Ербе. Бо
градского района, за две недели 
сменилось 5 письмоносцев. Рай-

ромиым количеством жалоо и пре; колхозсоюзы. зпая такое положе- 
тонзнй со стороны и государствен! ,ше реальных мер не принимают
ных оргаш1зацнй и частных лиц.; 

Основным недостатком в работе; Работники связи через иосредст

Правительство Брюнинга в отставке
СОЦИЁЛ-ДЕМОКРАТ^И Р1СЧИЩДЕТ 

ПУТЬ Ф А Ш И З М

НА ВСЕХ парах к КАТАСТРОФЕ
БЕРЛИН. 30 маяонубликова-’ иа строго парламентской основе", 

но следующее официальное сообще Но сведшшям печати, в беседе 
ние: .Президент Гермапской pec-j между Гннденбургам и Брюшшгом,
публики Гинденбург принял сегод 
ня канцлера Брюнинга. заявивше
го об отставке всего кабинета ми
нистров. Гннденбург возложил на 
подавших в отставку мтшстров 
обязанность временного ведения 
дел. Гпнденбург пригласил пред
седателя рейхстага, социал-демок
рата Лебе для беседы о формиро
вании нового правительства**

Гннденбург требовал создания но
вого кабинета, который еще в боль 
шеи степени шел бы навстречу на 
цпонал-соцналистам (фашистам). 
Для общей политической обстанов 
кн черезвычайно характерно, что 
получено сообщение Вольф о том, 
что верховный суд прекратил де
ло по обвинению нацнонал-соцпа- 
лпстнчсскнх отрядов штурмовиков

Чтобы сгладить впечатление, в государственной измене,'что, без 
производимое отставкой правитель1 сомнения, даст повод штурмовикам, 
ства, особенно за границей,—в по-; которые фактически продолжают 
лнтнческпх кругах всячески нод- i существовать н теперь, еще более 
черкивают, что формирование но- j усиленно терроризовать рабочее 
вого кабинета будет происходить население Германии.

ЗАЯВЛЕНИЕ
МАЦУДАЙРА

ЖЕНЕВА, 30 «Журнал ь 
Женев» поместил интервью

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
; предприятие по реа- 
! л н з а ц н и  6 условий  

тов. Сталина
В связи с годовщиной исторнче 

де! ской речи т. Сталина на совеща- 
кор-|нип хозяйственников, Наркомтяж- 

респондента «Дортмупдер Гене-! нром СССР об'являет всесоюзпый 
pa.ib Аицайгер> с председателемj конкурс па лучшее предприятие 
японской делегации па конфереп- по реализации шести указаний 
паи по разоружению Мацудайра j вождя «о работе ь новой'обстано- 
об отношениях между Японией п| вке, по-новому». Организация кон- 
СССР. Мацудайра заявил, что I курса и отбор лучших предприятий 
«опасности войны между обеими 
странами пе существует. Япония 
пе будет искать ссоры с Россией.
Японские войска находятся в Хар 
бине и Имяпьпо для защиты жпз 
ни и имущества японских граж
дан от бандитов и китайских сол
дат побежденной армпп. Когда па 
ши войска достигнут своей цели, 
они будут немедленно уведепы.
Я пония ле прибегает '  к помощи 
белых русских в Мапчжурпп, ибо 
эти белые русские уже давно проя 
вили* себя неспособными изменить 
ход событий в России. Вопрос о 
заключении пакта ненападения 
между Япоппей п СССР 
зависит от японского правитель 
гтва. Следует помнить, — гово
рит Мацудайра* —  что как Япо
ния, так н Советская Росспя под
писали пакт Келлога. В виду все
го этого, мне кажется, что спецн- л 
лльпый пакт о неиападешш пе бу t *;0ветсК0Г0 союза полковник Фреде 
дет ноднпсап. Это- не будет озпа- i РИ-‘—председатель химического тре 
чать, что Япония предполагает на!??*1 c^|ITP"ro,! енд-Энджнннринг и | К-о>. ои высказался за посылку

возлагается на комиссию в составе 
т. т. Пятакова, Фпгатиера, Кага
нович! Жукова, Вейнбе.рга, Богу- 
щевского, Бирмана, Кругликова 
Зангвпля, Таль. Для премГфоваипя 
отпускается 2,5 млн. руб. Оценка 
участвующих в конкурсе нредпрн 
ятнй п работников будет прово 
днться па основе выполнения ими 
заданий в 1931 году и первые 
три квартала такущего года. Окон 
чательный срок представления мЯ 
терналов в конкурсную комиссию 
—15 октября, присуждения нремнн 
—1 ноября 1932 года. Конкурс 

j проводится совместно с профсоюз- 
цслпком | ныли организациями, с прнвлече- 

ннем широкого рабочего активу 
иредирнятня.

За признание СССР
НЫО-НоРК' 5. Вернулся нз

«п . наеттпательныо Мствия | СоедипевишиГ т т ш 1  11еофяцн. 
1Пк»тиц России. Нодпнсапие ново- алыюго представителя в Москву 

для изучения вопроса о нризнаяпн.

Новая „жертва" 
кризиса

НЫО-АОРК, 5. Выбросился из 
окна и разбился на смерть Эдвард 
Свифт—глава мясоупаковочной фир 
мы сСвифт эид Компани?, капитал 
которой составляет 750 миллионов 
долларов. Фирма владеет крупны
ми предприятиями в Аргентине и 
Австралии. Вчера акции фирмы 
упали па 50 прбц.

го соглашеппя о ненападеппи мо
жет только вызвать неверные тол 
кования и'уменьшить доверие иа 
рода к ранее заключенным согла
шениям. Смерть Ннукайя по вне
сет никаких изменений во внеш
нюю политику Японии, во всяком 
случае меньше всего в том, смыс
ле. что военный фашизм будет на 
нраытять эту политику и сможет 
натолкнуть Японию на путь втор
жения в Р о ссию ».

КУРС НАПРАВО
Отставка кабинета Брюнинга— 

только внешиее выражение той 
перегруппировки сил, которую 
предпринял сейчас германский ка
питализм. Ужо президентские вы
боры и выборы и провинциальные 
ландтагп показали, что зиачнтель 
пые группы германской буржуазии 
высказываются за фашистскую 
диктатуру. Катастрофическое раз 
ложсние и упадок германского ка
питализма вынудили ого ностопса 
но поставить в порядок дня вопрос 
о привлечении к власти гитлеров-- 
цев.

Брюнинг •— это второй с желез 
ный канцлер *, как его некогда 
льстиво называла буржуазная пе
чать, этот плодовитый автор чрез 
вычайных грабительских декретов, 
перестал быть кумиром гермапской 
буржуазии. Двухлетнее пребыва
ние Брюнинга у власти прошло 
под зиаком ухудшений внутренне 
го н внешне - политического поло 
жеиия Гермаипи. Брюнинг одержи 
вал/«победы» только над безработ 
ными н инвалидами, зверски уро 
зыван им пособия. Но он терпел 
одно за другим жестокие пораже 
ния в своих попытках «оздоровить» 
хозяйственное ноложеине Герма

нии. В своей последней речи— 
«лебединой песне» — на банкете 
ппостраиных журналистов Брю- 
нипг вынужден был признать, что 
одна пятая германского народа на 
ходшгся в ншцЪте. Международное 
положение Германии, в результате 
брюшшговской неудачной нолпти 
кн «лавирования» и уступок, так 
же ухудшилось за два года его 
пребывания у власти. Робкая по
пытка несколько ослабить путы 
Версаля путем заключения авсг- 
ро - германского аншлюса (об’оди 
нения) встретила решительную 
атаку со стороны Франции. Брю
шин* быстро пошел нанопятпую.

В рядах германского капнтализ 
ма еще существуют разногласия 
относительно вхождения Гитлера 
в кабинет, но разногласия ие ирнн 
шЛшалыфго, а тактического ха
рактера. Все ouu единодушны в 
вопросе о «легализации» Гитлера, 
Спор идет только о том — вру
чить ли Гитлеру единоличную дик 
татуру и л и  создать коалицию. 
Часть финансовых магнатов скло 
няется в сторону второго вариан
та, так как, это поможет социал-фа 
шнстам продолжать свою преда
тельскую политику, уверяя массы, 
что Гитлер плюс партия центра 
является «меньшим злом» по срав 
ненню с Гитлером в «чистом ви
де».

Приход к власти еще Гюлее фа
шизнровашсого правительстпа, 

чем правительство Брюнинга, гро 
зит неслыханными бедствиями 
германским трудящимся. Только 
боевое сплочение германских рабо 
чих масс в единый красный фронт 
под руководством компартии мо
жет отбить это чудовищноэ наступ 
ленив капитала. (<С. С.»).

связи является обезличенная си-! 150 систематических докладов на 
стема обработки всех видав услуг широких собраниях рабочих, кол- 
почты, телеграфа и «Союзпечати», хозников о своей работе, через 
отсутствие нонтроля, убожество производственные совещапия. ши- 
орагнизации дела. Все это значн- ‘ pokvhj деяте.п ность самощювероч- 
телыю уроинло авторитет неко-1 них бригад, борясь за шесть него 
торых органов связи в глазах об-; рнческих условий тов. Сталина, 
ществеипостп. ; включившись во всесоюзный кон

В свете этпх внутренних безо-■ курс на лучше© предприятию свя- 
бразнй ocTjio чувствуется цедоста зн. должны щичтожить cviuetT- 
точность впнмання работе связи '; в у ю щ у ю  обезличку. повысить пер 
со стороны ряда организаций. I сенальную ответственность за но 
Чрезвычайно редки случаи .заслу-, ручейную работу, развернуть соц. 
ш и в аш (Я  организациями отчетных: соревнование к ударничество, внед 
докладов от заведывающего пред- ряя м̂етоды .хозрасчета. _ 
приятнями связи. В ряде случаев. Связь должна быть и о\дет чет- 
нет практической помощи в прове кой. быстрой и точной, 
дении мероприятий но распростра Шадрин.

Щ©Ь1Е8УЗУ „К Р ЕС ТИ Н ТЕР Н “
ОСТАЛСЯ БЕ(3 Г А З Е Т

-  ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД КОЛХОЗНОГО ПИСЬМОНОСЦА
И Kn.ixn.io .Крестиптерп*. Биград величайшего организующего зна 

ского района, iroc'-iui.1 a ;t растре, чения большевистской печати. Взя 
Псе колхозники па нолях, яккду ■ обязательство расплатиться с отде- 
г.'м, кирресиопдсииия и газеты Для ленпеч связи безналичным расче- 
колхознш;ов доставляются почто- той за подписку колхозников на 
гам отделением с большим запоз-] газеты, правление кнлхоза не вы-
ишпем. Яачаетую письма и га
зеты лежат но 'i-ii дня в ожида
нии попутчика.

Об'яспяется это тем, что имеет
ся один письмоносец, который дол 
жен бослужить пять нолевых бри
гад, разнося всю почту пешком. На 
неоднократные требования зав. поч 
товим отделением правление колхо
за не даст лошадь письмоносцу. В 
газете „Сон. Хакассня" и других 
публикуются важнейшие решения 
партии п правительства, способс
твующие быстрейшему выполне
нию планов весенней сельхозкампа 
нии, передается опыт борьбы за 
сев,а газета лежит по несколько су
ток в отделении, хотя каждый лш- 
пиЯ день решает успешность сева

Правление колхоза не понимает

полнило ото обязательство. 15 ре 
зультате отделение связи вынуж
дено было ликвидировать подпис
ку, и колхозники остались без га
зет.

Работники почтовых отделений не 
умеют быть достаточно напористы
ми, не понимали своей величай
шей роли распространителей 
большевистской печати среди ши
роких трудящихся масс, а колхоз
ная система, натиная с колхозео- 
юзов н кончая правлениями кол
хозов, не помогает органам связи 
в их работе.

Такое положение нельзя терпеть 
больше. Каждый член нолевой 
бригады должен получить во-вре- 
мя газету и корреспонденцию.

Урон арифметики
ХАК0БЛ П 0ТРЕБС0Ю ЗУ

Расчистить путь социалистическому 
ж и в о т н о в о д с т в у

ЦК ВКП(б) и СНК своим реше
нном о развертывашш сошшпстп 
чоского животноводства возложил 
на потребкооперацию ответствен
ную задачу но выращшшиию и от 
кормно скороспелых животных, 
стимулирующую скорейшее разре
шение мясной проблемы.

Система облпотребсоюза, да п 
сам обдсоюз, игнорирует разведе
шь кролика, как нерентабельного 
Так лн это?

Самая лучшая сибирская коро
ва в возрасте 3-х лет может дать 
100 110 кгр. мяса, в то время, 
как кролик в теченпе того же пе
риода даст до ISO  кгр. мяса и до 
20 кгр. обрезного аира.

Самка - кролик приносит от о 
№ S крольчат. Пусть самка, как 
МИНИМУМ, даст в юд ?0  крольчат 
Каждый кролик и возросто 8—У 
ИС'ЯЦСВ дает 3 кгр. мяс! и дс 
400 грамм жира. Следовательно 
20 кроликов дадут в юд tiu кгр. 
мяса к 8 кгр. жира. Сколько полу
чится мяса за трн года, сосчитать 
нетрудно.

Кроличье мпсо по питательно
сти занимает одно из первых 
мест. Если взять ■ питательность 
мяса по количеству содержащего
ся в нем белка, то в 400 граммах 
мяса разных животных окажется:

В ' кроличьем — 128 грамм 'бел 
ка; в бычьем — 98 грамм; в ба
раньем —  81 грамм; в курином— 
81 грамм; в свином — 64 грамма 
болка.

Красноречивость этих цифр 
вполне убеждает.

Помимо отличного качества мя
са, кролик имеет красивы# и 
теплый мох. Мех кролика, окраши 
ваемый в различные цвета, пред
ставляет собой довольно ценный 
экспортный товар. Лучше пуха 
кроликов (ангорских) не имеет ни

Вредительство
или

/

разгильдяйство?
Использование пятидневной ‘ своя 

ни о холе сам по обмети по со
стоянию на 1 июня ■ о«««™ых 
газетах, посылка сводни ■ Сибирай 
зу, задержалось *о утр* 3 июня. 
Чебаковский район телеграфиро
вал свои показатели с эалоздани-

Зав. ОблЗУ тов. Семячкин 2 им 
ня несколько раз спрашЛал и» те 
леграфе, нет ли сообщения из Че- 
баков. В ночь с 2 на 3 июня он 
три раза сам ходил на почту, при 
чем каждый раз ему приходилось 
будить спящего телеграфиста и 
каждый раз он получал односяож 
ный ответ —  «телеграммы нет».

3 июня в 8 чассв утра телеграм 
му принес рассыльный в ОблЭУ 
При внимательной проверке ука
занного на телеграмме времени от 
правления и получения телеграм
мы обнаружилось, что на Абакан
ском телеграфе она была получе
на в 7 часов вечера, второго июня.

То - есть, телеграмма пролежа
ла на почте ровно полсуток.

Нужно ли говорить о том, что 
телеграмм - сводка о ходе сева 
в целом районе —  это срочней
ший документ, которого нельзя за
держивать ни одной лишней се
кунды? Зто понятно наждому.

Такой фант, когда работники 
телеграфа нагло заявляют > пред
ставителю ОблЗУ в течение трех 
раз —  телеграммы нет —  хотя 
телеграмма лежала у них, можно 
и нужно расценивать как безмер
ное разгильдяйство, перерастаю
щее в сознательное вредительство

Органы прокуратуры должны 
немедленно изолировать из орга
нов связи людей, пытающихся 
срывать оперативное руководство 
ходом сева.

одна птица.
Известный немецкий кролико

вод Ма.тх дает по этому поводу 
иптереспыо статистические дап- 
ные: из 1 игр. пуха кролика воз
можно побыть от 60 до 110 тыс. 
метров пряжи, из ноторой можно 
выткать до двух с половиной мег 
ров великолепной шерстяной ма
терии, шириною почти в полтора > 
метра. |

Высшие сорта замши получают 
ся пз кроличьих кож. Если пере' 
сыпать кровь кролика отрубями, 
то получается смесь, прекрасно 
действующая на яйценос ность 
кур.

Если бы в Хакассии широко раз 
ВПП. кролиководство, то КИШКИ 
кролик:1, из которых получаются 
отличимо струнш Оля музыкаль
ных инструментов, о балансе Хак 
союза играли бы видную роль.

Самые дорогие и лучшие сорта 
клея добываются из лапок, ушей 
п костей кроликов.

Годовая потребность в кроли
чьих шкурках в основных канпта

РЯЗБИТЬ КРЕПОСТЬ 
БЮРОКРАТИЗМА

Рабочие п служащие Хак. сов
хоза .Овцевод' па 193? г. выписа
ли большое количество газет и 
журналов. По сведениям письмо
носца Тнткова П. получается толь
ко одна третья часть, при чем 
он заявляет, что сокращен тпраж 
многпх изданий нз-за затрудне
ний с бумагой. С этим мы были 
согласпы, но все же решили про 
верить и написали письмо в ре
дакцию журнала .Ударник Соцжн- 
вотповодства1, которого в совхозе 
выпссано больше 50 экземпляров, 
а получается всего 2—3.

Редакция „УСЖ“ в ответ пишет, 
что на 1932 г. к ним поступило 
только 3 подписчика нз хаксов- 
хола „Овцевод*, но ппкак'не 50 чел.

Выходит, что собранпые за под
писку на журнал депьги присвоил 
себе письмоносец пьяница Тит- . 
ков II., а также и остальные день
ги, полученные им за подписку на 
другие издания.
1 Областная копира связи об этом 
была поставлена в известность 
давно, но мер никаких не приня
ла. Письмоносца Титкова П. пе
ребрасывают на другой участок, 
а новый работник заявляет:. Я 
вам газет и журналов не выпи
сывал,потому п пе идут*.

Теперь полугодовая подписка 
па газеты и журналы должна про
пасть, н если хочешь все-таки чи
тать газету, то подписывайся 
опять, а деньги около 2000 руб. 
пойдут в пользу пьяницы Тнткова.

Диким и непонятным кажется 
то равнодушие, с которым облкон- 
тора связи относится ко всем этим 
величайшим преступлениям, огра
ничиваясь перестановкой фигур с
места на место и не улучшая в 
корне работу по существу. Нуж-

Щ __  __________ но мобилизоваться всей советской
листнческих странах выражается о5Щс.ствсчности и пробить тверды- 
в сотнях миллионов штук. |ию бюрократизма в волокиты ор- 

Как\же обстоит дело с разводе-: Г5ПШ! 0Ш,:)И- Обл контора связи 
нием кроликов в системе Хаксоюза? обязан9 восстановить подписку всех 
Из 7500 штук предусмотренных' рабочих „Овцевода" и аккуратно 
планом сибнрайсоюза по Хакобла шслат|> выписанные ими газеты 
стн облсоюз имеет только 25 11 ®УРИМЫ-
штуи, и решительных мер к разег1 
пенш кроликов пока не принято

Нужно положить конец оннор-! 
тушютпческому нежеланию бороть1 
ся с трудностями по развертыва
нию социалистического животно
водства, ударить по иждивенчес
ким настроениям и саботажу ря
да еелькоопов, игнорирующих ре
шение партийных и правительст
венных органов, » разведении бы- 
стро размножающихся животных.

Степанов.

П — ки.

Отв. редактор И. Кавкун.

Забастовка польских рабочих
IIIИ  9.0 Г  •! •) fVT'o .  Hrv.4.. . . . -----  i  .

Сдано в набор 4 июня, в 6 час. веч. Фор»., бум .одна четвертая ст. листа газ. бум. Коя. 2350.

БЕРЛИН, 29. Газета .«Берлинер 
берзои цейтунг» приводит подроб
ности событий, имевших место па 
прошлой иедело в Гдыне, (поль
ский военный норт), на террито
рии «польского корридора». Порто 
вые рабочие в Гдыне, которые дол 
жны были грузить огнеопасные, 
вредные для здоровья газы, от-, 
правляемыо польской химической

Фабрикой в Хоржово на Дальний 
Восток, об’явили забастовку и 
устроили демонстрацию. Лишь с по 
мощью вызванного отряда мор
ских кадетов п жандармов демон
страция была рассева. Несмотря 
на зто большая часть рабочих про 
должала бастовать.

T f l P f w i A T r a  плотников I р еи уЮ Т С Я  и 4оо звмяеко
пов на постройку Сарапинской Ги
дростанции Прием производится на 
ст. Копьево вербовщиком Никифо
ровым.

Требуются счетные работники, 
■ топографы, ниаеллировщики, 

специалисты по ни отовлению сама 
на в Сарвлинское приисковое управ 
леиие Востокзолото. Заявления по
давать по адресу: Сарала, отдел Ка 
пита ьного строитектва.

Т ребуютс* '
каменотесы для тески мрамора для 
здания Саралинской Гидростанции. 
Прием на ст. Копьево.

Хакобшшто 29. Т. 5070. 3. 3521. Гестилография *  6. г. М п т .

На* выпуском нвмерв рвбвтвш:
Дннстшшсты — Пиратов 11. и 
Ьаландов М.
Корректор- Е. Павлов. 
Метранпаж—  0. Коствна. 
Выпускающие— Е. Степанова. 
Печатники—Малгов, Мельников.
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ПЛАН РЕАЛЕН
ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
__В Ы П О Л Н Е Н

Па о июня план сева по рола- 3-и большевистский е̂в
сти по омыл секторам выполнен 
ва 84,7 пр. Сев зерновых культур 
в  основном закошен и биаышшет 
во колхозов переключились на вы
полнение плана сева огородных и 
енлоеио - коряовых культур.

По-прежнему в глубоком проры 
Ее сиди Ашвскнй район; где ко* 
хозы план сева выманили всего 
лишь на 59,2 проц. Далеки

J некоторых товарищей при на 
лиши несомненных успехов в вы 
полпенни плана весеннего сева, 
обнаруживается вреднейшая теп 
депщш успокаивать себя на до
стигнутых результатах, между 
тем как борьба за выполнение пла 
па сева еще не окончена.

В такое положение ставят себя
еще| боградские работники, иоспешпв- 

-  ■ ?ывм тш и 5®яа. колхозы [ шне рапортовать об одержанной
в весеннем севе, прп вали-\. ,  .  —---- ----- . .v . ia v u m  j Ш Ш  Jfl

-Аиаканского'п Таштынского рай [победе
онов.

Сегодня мы публикуем 
чеоаковцев о вьишнении ими рай 
онного плана сева на 101,2 проц. 
Эта несомпенвЬ большая победа 
колхозов, сумевших перевыполнить 
своп планы почта на 23 проц. Од 
пако за этим общим i показателем 
по Чебаковекому району, кроется 
абсолютно недопустимое отстава
ние в  севе едпполпчных'бедняцко- 
сепедпацках хозяйств, выполппв 
шпх план всего лишь на 26,3 
проц. Это свидетельствует о жиау 
щей до_ сегодняшнего дня в Чеба- 
мвекой парторганизации недсоцен 
ни единоличника.

Со стороны Гсть-Абакаяекой. 
Аскизской. Таштыпской и Чеба- 
ковской парторганизация должнг 
.быть немедленно повышено. вппма

; чше выполнения плана но салону 
рапорт I всего лань па 98.2 щюц.

Такая неуместная скоронолитель 
пость вредна в том <>т:гпим;и, 
что опа раехалажпвает работягу 
кав, демобилизует их в борьбе па 
скорейшее 100 проц. выполнелпс- 
плапа. 99,9 проц. эта ель ка 13? 
проц. тем более, еще далеко до 
завершающего успеха. когда план 
только выполнен на 9S.2 " проц 

[ Надо рапортовать партии и рабо- 
| ч е к у  классу (Гткйедах сегодняшне 

га, а не завтрашнего дня.
Особого внимания требуют к сс 

| бе совхозы «Овцевода». У-Лб:и;ап 
ского н Аскизского районов, кото 
рые. занимают самое последнее 
мест» в севе пз всех совхозов об
ласти. Нужно напряжение всех

пне к руководству едпнолйппком с’пл- в, е"  эпвРгяп
в вессннем_севе. сделав упор на J 
посев позднпх культур. Надо твер-; 
до запомнить, что без выполнения! 
плана сева единоличниками, нет: 

победы в борьбе з?

для тоги, чтооы 
оставшиеся .ближайшие, дим ли- 

кончпть с недопустимым о^тлва 
пита-в борьбе за. успех п:г.а.

План реален, план должен был 
выполнен.

Поля чебоковещ колхозов засеяны
ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОЗОРНОЕ ТОПТАНЬЕ НА МЕСТЕ АСКЫССКОГО 

РАЙОНА И У-АБАКАНСКОГО СОВХОЗА „ОВЦЕВОД*
СЕВА ЕДИНОЛИЧНИКАМИ НЕТ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ  В б о р ь б е д д  БОЛЬШ ЕВИСТСКИЙ СЕВ

ПОБЕДА, ДОСТОЙНАЯ 
БОЛЬШ ЕВИКОВ

Обкому партии Облисполкому, Обла*, Облколхсзсою- 
зу, редакциям „Советская Хакассия' 1 и „Хы зы л Аал“ 

План сева в Чебаковском районе в размере 18500 га. 
б шопи вьшолиен на 10 1 ,2  проц.

Продолжаем се и силосных. Формовых п огородных куль 
тур.

Райком ВКП;б)Сидороз. 
Райсполком Т tfpxnuoB,

22 ГА, ВМЕСТО 500
ТАКИМ И  „ ТЕМ ПА М И « У-А БА КА НЦЫ  

БО РЮ ТСЯ ЗА СИЛОС
Животноводство в нашей обла

сти требует подведения твердой 
кормовой базы, при чем одпо 
мест в этом 
плпие.

«Заложить силоса в 193*2 г. 
ле, менее 1.5 тонны на корову*, 
так указал второй об'едииеипый

ных культур, а на 1 июня посеяно 
всего только колхозом «Красный 
Абакан», 1 1  га,«Хызыл - пастух»

должно запять Силос о1 4,5 и «Им. Сталина» 6,5 га, все 
ю по району 22 га.

Партийные н комсомольские ячей 
кп. совместно с правлением колхо 
зов, Усть-Абаканского района, дол 
жпы немедленно развернуть ши
рокую массовую политическую ра 
боту среди колхозников за оргапн 
зацию похода за силос. Решптель 
по дать отпор, опноргупнстичес-

яленум обкома и облКК ВКИ(б) в 
своем решении.

Сев. силосных культур начался.! 
но всо же положение с оргапнза-1

с в о д к а
о ходе сева по Хакасской области на 5 июня 1932 гоая.

Районы Совхозы
Колхозы

|| ПЛав|лроц

Чебаки . 
Боград .
Ташгып . 
У-Аба!<ан 
Яскиз . .

Скотовод : 3000 108,0; 11500 122.7
Скотспод !j 4950 101,8 I —

Конесовхоз: 3220!|l03,7j21300> 90,5
Скотовод ; 1395,107,5 i|ll000j| 86,5
Овцевод || 2535 73,8i 13900 85.5
Овцевод |! 500 j) 75.2 jil4300jj 59,2

Кдннолнч.

ароц.

Итого по- обл.

проц.

3500 26,3| 13500|| 101,2

— j -  2969с[I 96 г 
23001| 49,11 1489 J  ЛИ З 
1500 ,j 24,2 20310 77,2 
5100 55,1 ;030С 601

Иго о . . .  . 15600 j 98,6 7203U, B/,9„I240U 45.8 10л/00' 5 ГГ  
ПРИМЕЧАНИЕ: в 31 г. на 5 июня поселно веет с-.иго̂ оми 51564 

га, или 58,3 проц.Посея-io по срав*гт*ю с фэкгиче 
<3 ским посевом яровых 1931 г. на 8 про-/, больше.

РАЗОГНАТЬ ОСИНОЕ ГНЕЗДО
КУЛАЦКАЯ АГЕНТУРА‘В В-КАНДЫРЛЕ 

СРЫВАЕТ СЕВ
В с. Каидырла, Аскизского рай

опа, та и  посевной кампашш ви 
полиса только иа 24 проц. Пред
седатель сельпо совершенна отка
зался от выполнения -плана сева в 
30 га.

средств. Собрат» средств за 2 
квартал только 12  проц. имеется

mroii похода за выполнение плана! шш настроениям- недооценки «ио| 25 задотдвяиость за
сева сплосшЛх пеудовлетворпт. j са и обеспечить руководство* вы -i q™ ио-

полнение полностью плана сии 
i силосных КУЛЬТУР.

«аков распорядился продать кому 
угодно. Когда председатель ревки- 
мпссии предупредил его о том. что 
продавать--мыло следует пайщи
кам, —  Чепсаракев сказал: «Я 
хозяин кооперации», п в течения 

Но лучше с моонлиоацией i 3-х дпеи мыло разобрали кулаки' 
-  “ и зажиточные ш> 20-30 кило-

По плану Усть-Абзканскик пай-; 
ан, должен засеять 500 га силос-;

Беречь колхозного коня
ОБЕЗЛИЧКА В КОЛХОЗЕ.ИМ. К ВОРОШИЛОВА 

ВЫВЕЛА ИЗ СТРОЯ 41 ЛОШАДЬ
ЯПва1,е прошлого года ’ ние в врученный им для пастьбы 

ЦЬ епщо) указал па иеобходп- лошадям. ,’Пастух Кангарсв во вре- 
мость проявления смстсматпчосБ1Ш мя пастьбы убил одну лошадь

Растяпы сгноили 75 тони силоса
Дирекция совхоза виновников 

в этом деле должна привлечь к от 
пететвениостп. Учесть " ошибку 
прошлого года прп закладке сило 
са. развернуть широкую массовую 
работу среди рабочих совхоза, орга 
низуя нх в поход за силос. Уси
лить сев силосных культур. - 

Зорко.

1! Усть-Абкапском совхозе «Ов 
цевод». па хуторе 36 Я. в прош
лом году в яму закладывали на си 
лос сухую просянную солому, нн 
сколько ие мочили се водой. 1! ре
зультате она-плохо утрамбовала:'!, 
и силос в 75 тонн в последствии 
оказался пе пригодным к употреб 
ленто.

заооты и оережпого отношения 
лошади, давая «решительный от
пор тенденциям недооценки роли 
конной т я н  в данной стадии кол
хозного движения».

Эго указание ЦК, особенно кол 
хозная система, обязана была по
следовательно, изо дня в день осу 
щесттиять в тактической работе 
колхозов, драться за крепкого кол 
хозш>го коня, за его сохранение 
и содержание.

Между тем мы в  ряде колхозов 
имеем факты явного парушешш 
указаний партии о\колхозном ко 
не, наличие в" них безобразного от 
анпешш к лошади, содержанию п 
кормлешш ее.

Ярким показателем этого явля
ется колхоз нменп «Клима Воро 
пшлова», Чебаковского района. I! 
этом колхозе до сих пер сохрани
лась полная обезличка колхозной 
лошаиь

Состояние колхозной рабочей лс 
шадк находится в самом безобраз
ном положении. У всех пзчтн ло
шадей побиты, потерты спины и 
плечи. Лица, поставленные для 
ухо* за лошадьми, ответствнно 
с™ не чувствуют. Лошадей, сбрую 
колхозники берут какую попало. 
Правление колхоза н бригадиры 
ликвидацией обезлички на лоша
дей м сбрую совершенно не зани-

го, среди пастухов на
блюдается зверское, бесхозяйст- 

безответствеиное отноше-

Другой пастух, Кыштымов Макар, 
потерял двух колхозных лошадей.

По неполным сведениям в этом 
колхозе с 1 января по 1 апреля 
потеряно 18 лошадей, кроме тою 
13 лашгдей, oj безобразного уходе 
за ними, пало. За этот же период 
времени колхозом забито па мисс 
10 лошадей. Таним образом в тече 
нии трех месяцев в колхозе выби
ло из состава 41 лошадь.

Правлеппе колхоза и райколхоз 
союз до спх пор нп к одному иг 
виновников, выводящих пз строя 
колхозных лошадей, ке приняли 
мер взыскания. Руководство кол
хозом, вместо решительной борь
бы с носителями кулацкой обез
лички, занялось примиренчеством, 
оказывая тем самым косвенную 
помощь кулаку, в его политике 
против колхозной лошади.

Облколхозсогоз к следственные 
органы должпы немедленно При
пять срочные меры к руководите
лям колхоза пм. «Клим Вороши
лов» и райколхозсоюза. а равно "  
виновникам гибели и вывода и: 
етроя колхозных лошадей.

Нельзя пи на минуту забывать 
посганоатепие ЦК ВКП(б) от 
мая в котором «ЦК предупрегада 
ет, что халатное отношение к ло
шадям, вызывающее массовый их 
падеж, будет рассматриааться нак 
преступление против интересов 
наролкого хозяйства и будет ка
раться c f всей строгостью законов 

Микрофанов.

П л а н  с е ва  "
перевьапоплен

Колхозники колхоза «Путь к со 
цпалИзмуг, Боградского района, 
учитывая важность свосвремоннЛ-1 
го выполнении планов тпетцеге 
большевистского сева, взятое на

105 ПРОЦ. ПЛАНА
Усть - Биджшскпи ТООЗ им. 

«G-то с'езда советов», Усть-Аба- 
каиского района, веееииюю носев 
ную кампанию закончил к 5 июня 
План Лосева 59,5 га выполнен в 
€2,5 га или на 105 проц.

Кроме этого засеяно школо 4

Это ставит иод прямую угрозу 
; срыва посевкампанип и мобилиза- 
j цип средств. Сельсовет засорен 
; кулаками и подкулачниками.
; Председатель сельсовета Чебодз 

ев Курсаи капдпдат ВКП(б). име
ет связь с сосланным кулаком, па
дет с ним перелисну, посылает пз 
следнему деньги. В марте Чебода- 
ез отобрал у одной колхозницы но 
вую шубу и продал ее за 100  руб 
лей, а деньги послал кулану Бур- 
накову.

Предсельпо Чепсараков Иван, 
сын высланного кулака, совершен 
по но заинтересовал в работе сель 
но. Поступающие дпфпцптпые то 
варн продаются кому угодпо. По- 
гтпнплнее мыло 232 кгр. Чепса-

себя обязательство засеять 425 га ; га, на оборону страны 1 га. У
-------  * “выполнили г перевыполненном, noi 

сеяв 444,46 га ("без огородных ове| 
щей) и 2-му июня. Всю тяговую

Абаканскому РУНУ 2,50 га. Итого 
посеяно общественными организа-- 

I пнями 50 га.
6 -го июня ТООЗ переключился

грамм, а пайщикам—колхозникам 
шиего по досталось. .

В данное время пайщцкц заяв
ляют «мы паи и авансы вносить 
це будем,- потому, что ничего на ч 
пе достасш».

Секретарь сельсовета Чепсара
ков Кирилл брат Чепсаракова Ива 
на. Вместо работы пьянствует с
председателем сельсовета Чебодае 
вым. Они в самый разгар посев
ной̂  кампании пропьянствовали 5 
дней. Ясно, что группа таких ра
ботников —  работает па руку ку 
лаку.

Районные организации обязаны 
немедленно принять меры к работ 
никам срывающим сев и мобилиза 
щпо средств. Изгнать кулаков и 
пх агентуру нз советского аппара 
та. Посторонний.

■:илу переключили па, соцпомощь! 1М прорыв я сове в колхозе «Хы- 
нплхезу «Иы. Сталина» —  \ 5 плу | зыл Хакасс». Три подписи
гев, 8 борой, 2 соя.тая.

Колхозники!; Хоститский, 
Чубаченкв, Шершетоз, 

Филиппов.

I

„ИЗЫХ“ взят
НА БУКСИР

ТООЗ «Хызыл Салда», Покояков 
ского сельсовета, Дскизского рай
она, принял встречный план сова 
в 25 га. Завершиз сев колхозники 
выделили буксирную бригаду на 
пахоту из 7 человек на ликвида
цию прорыва в севе в нслхозе 
«Изых».

И дущ и й впе р е ди

М.-Ииенсиий колхоз «2-я пяти
летка» (б. «Бойкот кулаку») план 
3-го большевистского сева в 600 
га по зерновым культурам на 26 
мая выполнил на 101,3 проц.

Принятый встречный план 73 
га обязуемся выполнить к 29-му 
мая.

Председатель Ковшез.
Полевод Резников.

МОБИЛИЗАЦИИ Г-РКДСТН,

ЗА ПОЛОМКУ ТРАКТОРОВ 
К ОТВЕТУ

В колхозе ..Путь Ленина"-Бог- 
| радского района, и последнюю пяти 
!дневку мая из-за поломки просто 
j или два трактора „Интернационал". 
Поломка тракторов произошла по 
вине трактористов Мушкачева, Ке 
гачева, Михеева и Макарова,‘кото
рые вследствие нерадивого к ним 
отношения вывели нх нз строя, а 
сами, оставив без призора и ремон 

>та тракторы уехали на заимку 
■ ,,отдихать“ .
! ..Дирекцшш Боградского МТС 
[обязана к виновникам поломки 
i тракторов принять меры вплоть 
'до отдачи иод суд н обеспечить 
бесперебойную работу тракторов, 

К. Данилов.

В НОГУ 
С РАЙОНОМ

Красно-Нюсский совхоз „Ско 
товод“ план сева выполнил па 
площади 3275 га пли 101 upon. 
Сев продолжаем встречный до- 

i нолннтслыю два дни.
Треугольнк совхоза

К 5 ТИРАЖУ ДАТЬ 100 ПРОЦ. КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА

Лесозавод— в первую шеренгу
_ 10 нюня в Сталпнске, _ (Ново- j яспшотея отсутствием оперативно 

Кузнецке) состопия пяты» тираж го руководства поселковым сове- 
«3-го решающего года пл- том п массово - раз'ясшггелыюй 

работы среди рабочих.
Созданная пагерка прп поселко

вом совете бездействует, всего 
только один раз заседала. Проф
союз и-Комсомол.никакой работы 
пе ведут, хотя должно бы 
лп участвовать активно к выпол
нении принятого самообязательст-

. В связи с этим паша об 
лаяь обязалась перед краевыми 
организациями выполнить план мо 
бнлизащш средств 2 квартала до 
срочно к  открытию тщ>аа:л. но 
темпы иа сегодняшний день нп в 
кое! мере не обеспечивают выпол 
неиив плана досрочно.

Тогда, когда по области иа 30 
маа выполнено на <56,1 проц.. то 
промышленный район—лесозавод 

выполнил только иа 44,7 проц.
Пи отдельным видам платежей 

обстоит дело хуже. Культсбор но 
плаву нужно было собрать 6 ты 
сяч, а собрано только 2200 руб. 
а срок уже истек.

Ио линии сберегательной кас
сы должны Ъи/п собрать 36800 
руб., а собрано только 17300 руб.

Еще хуже дело обстоит по ли
пни' рабкоопа, который должеи со 
брать авапсов и паевых взносов 
12 тысяч руб., а собрано только 
2400 руб.

Такие поэоппые темпы мобили
зации средств на лесозаводе об’-

Поселковому совету нужно не
медленно перестроить работу, раз 
вернуть массово - раз’яснитель 
ную работу и взять оперативное 
руководство мобнзпзацяей средств.

Профсоюз п комсомол должны 
выделить на лнквидацпю образо
вавшегося прорыва по мобплнза- 
цнп средств в помощь поссовету 
лучших 'ударников.

Ликвидировать прорыв па фи
нансовом фронте. Обеспечить 100 
проц. выполнение фишгабт и 
1грестоящему тиражу—дело чести 
рабочих н служащих лесозавода.

С ТА В К А  Н А
САМОТЕК

Работа ио мобилизации средств 
но линии Абаканского горни идет 
крайне слабо. Горпо -по заданию 
Хак потребсоюза во 2-м квартале 
должно собрать всего 45008 руб. 
а на З Г Мая собрано только 
14(507 руб. 02 к., что сосгавла
ет 30 проц. выполнении Кварталь 
иого финплана.

Особенно позови результат но 
сбору стропфоида, собрано исего 
1062 руб. 10 icon., или же 16,5 
нроц., вмести нлаш>1юго задании 
6404 руб. Паевого капитала нуж 
но было мобилизовать 27260 руб., 
а собрано только 8134 руб. 67 к. 
пли 29,9 нроц. к плану.
Tafu>e отставание об'ясияетси оп 

нортуннстнческой ставкой на са
мотек и отсутствием массовой ра
бота но мобилизации средств сре 
ди найщшцш. что и| привело к но- 
зор1Р>му отставанию.

Нужно немедленно лнкивндиро- 
ватт. прорыв, обеспечить 100 проц 
выполнение плана.

Добров.

Б О Г Р А Д 1 Ц Ь З !

К Р Е П Ч Е  Д Е Р Ж И Т Е  

К Р А С Н О Е  З Н А М Г

ударника тов. Машкарина, кото
рый мобилизовал средств в 1 квар 
тале более 4-х тысяч руб., и 2 ты 
енчи во 2-м квартале, он нремиро 
ван* грамотой финударцш;а и ну- 
тевкой на куиорт.

Цчирадцы взяли на себя обяза
тельство выполнить и перевыпол
нить финилан 2 квартала к 
5-му тиражу займа «3-го решаю 
щего года пятилетки». Между 
том. на сегодняшний день Боград- 
скнй район один нз отстающих 
районов области но выполнении 
финплана 2 квартала.

Фкнударник тов. Машкарин бе
рет на буксир отстающий Боград 
ский сельсовет, выполнивший 
Финилан 2 квартала только на 
27 проц. Второй ударник тов. Си- 
ротинин завербовал в сберкассу 
177 чел. вкладчиков со срочтдми 
вкладами в общей сумме 2195 руб

Фниармейцам отстающих райо- 
иоп нужно равняться но финудар- 
пикам т. т. Машкарнну и Chiwth- 
иину.

О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ 
ТРУДОДНЯ КОЛХОЗНИКОВ
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КРАЙКОМА ВКП(б)

ОТ 15 МАЯ 1932 Г.) ^
Исходя из постановления ЦН 4. В этих целях,- после иаждого 

ВНП(б) от 4 февраля 1932 года, с.-х. сезона (посевная, прополоч- 
I указавшего, что «оценка трудодня ная и т. д.), а в живэтноводчес- 
колхознинов ' должна повышаться. «их фермах после выполнения ме 
или понижаться в зависимости от сячного или квартального произ

водственного задания из состава 
лучших нолхозникав, членов прав 
ления колхоза и общественно - по 
литических организации создают
ся контрольно - проверочные ко
миссии, которые принимают рабо
ту по акту и устанавливают:

а) соответствует ли качество 
фактически произведенной работы 
ланнык, представленным бригади
ром; _  _

б) соответствует ли начество ра 
боты тем заданиям и агро-техниче 
сним правилам, которые даны 
правлением нолхоза и

в) правильно ли начислены каж 
дому нолхознину в бригаде трудо
дни в соответствии с количеством 
и качествам выполненной им рабо 
ты и правильно ли начислены тру 
додни всей бригаде в соответствии 
с контрольным задание!,! правле
ния колхоза.

5. В целях поощрения ударни
чества в колхозах, особенно сорев 
нования на повышение качества 
обработки полей и ухода за скотом, 
в самом процессе выполнения 
зтих работ, считать необходимым 
в каждом колхозе в зависимости 
от его хозяйственной мощности об 
разовать специальные премиаль
ные фонды, из которых выдав& 
премии лучшим бригадирам и луч
шим колхозникам немедленно по 
установлении вышеуказанным по
рядкам высокого качества работа 
и количественного выполнения и 
перевыполнения производственно

го задания.
6. Отмечая, что значению сдель 

Щины, улучшению учета и пра
вильной оценке труда колхозник!» 
в трудоднях в ряде районов и кол 
хозоа це придается необходимого 
значения, бюро Крайкома катего
рически предупреждает РК и все 
сельские парторганизации о необ
ходимости повести решительную 
борьбу с недооценкой учета труда 
в колхозах I! добиться на деле 
внедрения сдельщины правильно
го учета труда к его оценки в_тру 
доднях.

7. На ряду с этим в колхозах и 
МТС необходимо рЙкернуть прак
тику премирования в процесс* 
сельхозкампании лучших ударни
ков перевыполняющих нормы вы
работки в количественном и каче
ственном отношении, развертывая 
вокруг премирования широкую мае 
су работу и развивая соцсоревно-

ч  27 мая боградцам вручили перо 
ходящее Красное знамя нмепи. об 
лясполкоми я облярофшт. за 
перевыполнение клана мобилиза
ции средств и 1 квартале на 100,0 
проц. i б) если бригада .благодаря не-

(Цновромсшш _ премировали Фип | добросовестной работе, несвсе-.-.е- 
менному и плохому качеству об̂ а-

успешности работы бригады», что 
должно явиться важнейшим факто 
ром в деле повышения заинтереез 
ванности каждого колхозника в 
поднятии урожайности, повыше
нии продуктивности скота и -в це 
лом I в повышении качества колхез 
ного производства, бюро Крайко
ма постановляет:

1. По окончании хозяйственно
го года при подсчете полученных 
колхозом доходов за вычетом из 
них отчислений в установленные 
фонды и при подсчете выработан
ных колхозниками трудодней опре 
деляется средняя оценка трудо
дня путем деления суммы дзходг 
на количество выработанных все
ми колхозниками трудодней.

2. Зта средняя оценка трудояк* 
выявившаяся в результате хозяй
ственной деятельности колхоза в 
целпм, являеия, однако подлежа
щей изменению в сторону увели
чения или уменьшения ее в зави
симости от успешности работы 
каждой отдельной бригады в кол
хозе, а именно:

а) если бригада перевыполнила 
данное ей задание по производст
ву продукции зерна, молока, мяса 
или других продуктов сельского 
хозяйства на отведенном ей учзст 
ке, дворе, базе, то соответственнг 
размерам перезыполнэния задания 
установленная средняя для всего 
нолхоза сценка трудодня для та- 
ной успешно работавшей бригады 
увеличивается;

ботки полей и уходу за скотом, не 
довыполнила данное ей задание 
по производству продукции, то 
установленная средняя для всего 
колхоза оценна трудодня для та
кой плохо работавшей бригады 
снижается.

3. Независимо от установления 
оценки трудодня в конце хозяйст
венного года, в соответствии с ус 
пешно&тью, т. е. результатами ра 
бот каждой бригады,'следует пове 
сти борьбу с уравниловкой и внут 
ри бригады, учитывая, что «осу
ществление на деле решений VI 
с’езда советов о внедрении сдель
щины, улучшении учета и сб оцен 
не труда иаждого колхознина в 
трудоднях, в зависимости от коли 
чсства и иачестоа произведенной 
им работы, продолжает оставаться 
важнейшей задачей». (Из решения 
ЦК ВКП(б) от 4 февраля 32 года) вание.



Кролика— в фонд
рабочего снабжения

Центральный Комитет партии! алааш. .
сдобрил инициативу Московского, полным и безиочвенным yiue- 
аешщградского и Ивановского оо! чеишм* дли нынешнею вода оылк
колов ВКЩб) и наметил конкрет
ный плац развертываннн кролико 
водства, в широких промышлен
ных размерах по областям —  Мос
ковской, Ленинградской, иванов
ской. Одновременно развертыва
ние этой «новой» отрасли самого 

■скороспелого н самого рентабель
ного (экономически выгодного) жи 
вашоводства должно быть начато 
по всем промышленным центрам. 
К разведению 'кролика должна 
быть привлечена инициатива и са 
модеятельность ие только целых 
коллективов - предприятий, ЗРК, 
коопхозов, столовых, самодеятель
ных огородов, —  ио и одиночек- 
любителей. Кролика в каждую 
рабочую семью —  гакова установ 
ка.'

Кролик становится новым мощ
ным источником в Фонде рабочего 
снабжения. Огромные количества 
ценнейшего, питательного мяса в 
сравнительно короткий срок —  та 
ковы возможности кролиководства. 
Значение, кролиководства до гнх 
пор явно недооценивалось у Ш : 
не только со стороны его «мяс-

оы сгавка на нородньш огоор, на 
ырп<шш огоор лиык, и ирииаво- 
Auivaeu. иадо рщиоиальио lc iio .il 
здвшь все имеющиеся маю-шио 
иоюловьа и иравильиыл иодоором 
Uuciiiuuib метнзицшо и породите 
улучшение кроличьего ноюливья

СОВЕТСКОМУ УЛУСУ 
— СОВЕГСКУ W ПЬЕСУ
О Ь 'Н и Л Е Ы  К О Н К У Р У  Н А  

Л У Ч Ш И Е  И ь Е и Ы  Д Л Я  
П Л Ц Г Е А Т Г Л  

U 15-Й годовщине Октябрьск̂  
революции, в долях обеспечении 
клуоов, изо - читален, школ, над 
театра сишчдатствующими пьеса
ми лакасекии филиал W ild  а с 2 и 
май но ю-оо августа нрииидит 
коикурс иа составление пьес..

основными темами при состав- 
лешш iu.ec должны быть: 

а) превращение* Лакасской оол&

СССР и Япония

№ атому правильному ими иош- сш на аграриои и цндустрнально-
ли раиочио организации и огп 
лоскивскош электрозавода, ларь- 
ььлкгкие Лрамванщики и иаровизо- 
cipvuiejbuuu завод «ирисныи ьу- 
niaoBejf».

ишаит̂ маиин», которойч пере
болели все иаши животиовидчос- 
ititu хозяйства, —  грозит и кроли
ководству.  ̂же теиерь ио рнду 
нредирннтии намечается строи
тельство и одиом месте огромных 
*лрол\озов» с матопшм иоголовь 
ем о и оолее тысяч голов. Ирн 
значительшШ нодвержеиостн кро
лика зиизоотинм, (заразным заоо- 
леааниам) крайней недостаточно-, 
спи но только зоотехнических и ве 
теранарных кадров, знающих кро 
-iiw lf, Кч> и сколько иноудь опыт
ных рядовых кадров кролиководов 
ставца на крольчатники —  тигап-

ных качеств», но и е другой сторо ть> грозит массовым расиросграие 
вы этой рентабельнейшей отрас- нием эиизоотий и высокими отхо 
лью хозяйства, (мех. цеппейтпе | дам и.
отходы). Цифры говорят об этом 
с большой убедительностью, кгк*- 
лнчье поголовье у нас в 10 раз 
меньше, чем во Франции.я* 5 рал 
меньше чем в Бельгии, территории 
которой равиа территории средпе- 
го по размерам района нашего С» 
юза. '  ч 

Догнать н перегнать капитали
стические страны п в области 
кролиководства —  эта задача дол 
ала п может Пить разрешена не 
в 10 лет. а в год, максимум в два 
года. -

Энтузиазм рабочих. —  лучшая 
гарантия успеха. На созванную 
Московским Электрозаводом конфе 
репцню таких любителей явплеп 
более тысячи человек, организо
вавших «Общество любителей кро 
.Шеводетва». ir немедленно пре
ступивших к практическому раз
решению вопроса —  разбивке хо
зяйств. стройке крольчатников. 
милплаштн маточного поголовья.

Но в развертывапнп щюликовод 
ства, наряду с первыми н больши 
мн успехами, наряду с явной по- 
нулярно|гью кампапнн, —  замеча 
ются н первые опасные отклоне
ния, которые грозят отодвинуть с 
ЕернОго пути решение этой важ- 

- шапгёй задачи. Центральный комп 
тет партии в своем постановлешш 
предостерегал от какого-бы то пн 
былм бюрократического цептрализ 
ма в этой области. Ставка на са
модеятельное. иа наибольшее не 

. пользование местных источников 
—  только па этом пути может 
быть разрешена большая задач» 
.развертывания кролиководства г, 
«ССР. Между тем, уже теперь со 
стороны ряда райопов,* коллекти
вов, предприятий н ЗРК проявля
ются пждпвеаиекпе тенденции, 
расчеты исключительно на «цент 
ролпзованпое» </набженпе маточ
ным составом п даже стройматери

j Ьить ио кроличьей гшантома 
.«аа надо со всей решительностью 

I Практика знает много разнооб- 
| разных способов содержания кро
лика —  клеточное, блиндажное] 
вольиое, луговое и другое. «Кло
пиный режим» имеет иренмуще 
ства в отношении тщательною от 
бора материала для репродукции 
сортового отбора, правильного 
кормления. Его отрицательная сто 
1юиа —  относительно высокая, се 
бестокмость строительства. Вот по 
чему надо, g первых же шагов от
мести монопольную ставку на 
клетку, как .единственный метод 
содержания кролиководства. Воль
ер (проволочно - сеточные загород 
ки), блиндаж, вольное содержание 
— все эти способы должны быть 
применены, в соответствии с ме
стными условиями н местными воз 
мощностями.

Корма: основная ставка долж- 
быть взята ла пищевые отходы хо 
зяйств я  кухонь (растительные, 
хлеб).'Но Тюлыние размеры кроли 
ководства требуют одновременного 
учета потребностей этой отрасли 
хозяйства в посевных планах и 
нынешнего ж б̂удущего года. В 
планах ЗРК, колхозах, должны 
быть предусмотрены запевы траг. 
п корпеплодов для питания кро
личьего стада̂  -

Огромпые возможности разведе
ния кролика дает наша транспорт 
пая сеть. Наличие свободных рук 
п благоприятны# кормовые усло
вия дают возможность широкого 
развертьплшня кролиководства по 
линии станционных потребоб- 
ществ раз ездах в каждой желез
но - дорожной будке. За это дело 
н с заметным успехом уже эпер- 
гпчно взялось дорТПО Пермской

аграрную область Советского сою 
за;

о) реконструкция сельского хо
зяйства ооластн на социалнстнче 
cicofl основе; колхозное и совхоз
ное строительство; оргашшциои- 
но - хозяйственное укрепление 
колхозов, классовая борьба вокруг 
колхозного строительства; 6 уело 
вни тов. Сталина н совхозном п 
колхозном строительстве;

в) нз прошлого Хакассии — уг 
иетенне д нещадная экенлоатация 
байством, купцами хакасской бед 
ноты н батрачества; органы цар
ской власти —  власть, находя
щаяся в руках байства и защита 
ющая их ишгересы, поборы, взят 
ки и пьянство представителей пар 
ской власти;. . .

г) гражданская войпа в Хакас- 
сии —  колчаковщина; роль крас
ной армии и красных партизан в

Провокаторы воины 
действую т

Японская военщина усиленно готовится 
• к войне с Советским Союзом

ЕМ БДИТЕЛЬНЫБУ1
(Из передовой

Г»1
«Известия»)

Лионская дннломатия выступа
ет в последнее время с успокои
тельными заявлениями насчет япо 
но - советских отношении. С таки 
ми заявлениями выступали недав
но японский 1и.сол в ьерлине Ада
та, японский посол в Лондоне —  
.иацудаИра, а третьего дня теле
граммы сооощали о выступлении 
заменителя шишского министра 
шшс-i раниых дел лрита в «джа- 
itau 1 аимс» с ‘заверением, чго нет 
таких вопросов между лнониои

улажены мирным путем. Но одно 
иремепно с этими мирными занвле 
киями мы' ь продолжении месяцев 
находим в японской нечаги вьи

борьбе с белогвардейцами и бело- с пиления за нападение иа С1лл\ 
бандитами;

д) женщина - хакасска на соц. 
спюйко н освобождение ее от веко 
во т норабищеинн: .

е) комсомол и пионеры на соц-: с мнении в том, что светский 
стройке н строительстве советской i сиШ 1Шеи1иваетсл в манчжурские 
иолнтехиической школы. дела̂ с целью захвати северной

Кроме этого, авторам нредостав , мшчжурнм,. lice эти оовниення 
ляется право выбрать другой сю j казались высичшнымн из налi.да 
жег пьес, исходя нз общей целе- ;11 10 нечистого, 
вой установки. иамиаикю открытой .гжи .о гене

“За относитлыго лучшие состав pa,Ie *ud сменил»' «оолее углуолеа 
лешые пьесы, помимо авторского! ,и*л* нроиапшда; имнериалистичь

этой статье он иишет; Подняв
шись вьерх но течению реки Ну- 
лнзяи, .uOihUu, опираясь на Ьяосян 
.kii.iin i, угрожать вюрли Ириамур 
V'uoa дииизин, находящейся в Ъла 
говещсиске. с другой ст-»юны, 
11|>оораошись , на запад, мож
но аанагь фронт аяненн - Ан
нан и лодгосовиться к:вст|)ече % 
йоселиадц.сюи ‘ишшскои дивизи- 
еи, которая должна была оы ноя- 
ыиьсн со хгороиы Лу.1]фбуира. 
jic.ni счихать отправным нуиктом

ссъ1\ которые ие могли оы оыть ксе«еро - заиадиои армнн —  Цнцн

гонорара, устанавливаются 3 нре 
мин: 1-я —  в 400 руб.; 2-я — в 
300 руб. п 3-я —  в 200 руб.

За опосителыш лучшие состав- 
скне пьесы, помимо авторскою го 
порара, устаиавлшнпотся 2 про 
мни: 1-ая —  в; 250 руб. п 2-аз: 
—в 150 руб. 9 
, В конкурсе могут принять уча
стие всо трудящиеся.

Пьесы должны быть поставле
ны па хакасском языке. Представ 
ляемые рукописи ’олжны быть на 
писаны иа одной сто|юне листа: 
четко, темными чернилами ,без но 
марок, с таким 'расчетам, чтобы 
рукопись можно было пустить 
печать.

В ц&тях учета лиц, принимаю
щих пастне в составлении пьес, 
а также помощи при составлении 
пьес, каждый автор и авторский 
мллектив должеп представь̂  в 
филиал; ОГИЗ’а краткий ‘сюжет 
состешляемой пьесы.

Пьесы на конкурс представля
ются в закрытых пакетах не позд 
ю «% 0 августа ио адресу: г. Аба 
кан. Хакасский филиал ОГИЗ’а. 
iu нкурспой комиссип-жюри.

Конкурсная номиссия.
редчайшей мобилизацией массового

--------- - огыта, развертыванием актнвпо-
ж. д. -утот п о чт должен быть под ; ста рабочих масс, мы задачу, по- 
хвачеи всеми дорогами. Союза. | ставленную партией, разрешим с

Г. Л. Раскин,
г» jwpuuiiu. iv io jii. навлецц

_Решает самодеятельно сть! Ши- 1 успехом.

В Москву выехали представители
ТАНУ-ТУВИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

б е с е д а  с  п р е д с о в м и н я  ч у р м и т т я ж и

С июня проездом нз Тану-Ту-1 республики н в пределах Совет- 
винекой Аратской респуйлпсн Ха-1 ского союза. Для работы в азбе- 
кассию посетили председатель Со-; стовой промышленности вербуются
вета мпннстров респуолшш тов. 
Чурмпттажи, министр земледелия и 
скотоводства тов. Пнлыкун, гене- 
ральньАсекретарьЦК революцион
ного союза молодежи тов. Хавак- 
Жап н инструктор ЦК ревсомола 
тов. Тапханаков.

Предсовета министров тов. 4vp- 
мипажи выехал нз Тану-Тувы 
для того, что-бы приветствовать 
трудящихся Советской Ойротии в 
дни десятилетня нх автономии. 
В  виду того, чю в реках -подня
лась вода, на Енисейских порогах 
делегация задержалась и сейчас 
направляется в Москву.

Основная цель поездки предсе
дателя Совета министров, министра 
земледелия и нх спутников — озна
комиться с работой но социалисти
ческому строительству националь
ных республик, областей дружес
твенного СССР, переносить "поло- 
кнтельиый опыт работы в усло
вия Тувинской республики.

За последний год и особенно 
за первые полтора квартала 32 г. 
в развитии Тану-Тувпнской про
мышленности н сельского хозяй
ства произошли значительные 
сдвиги. Если к концу 3 1 г. золо
тая промышленность республики 
выполнила плановое задание по 
добыче металла только на 40 проц.. 
то за первые пять мес. 32 года 
она выполнила уже 56 проц. го
дового государственного задания. 
Еслн работа # дальше пойдет та- 
кнчи-же темпами то программа бу
дет вьшолиена с превышением.

В нынешнем году в респуолнке 
будут, в основном, закончены все 
подготовительные работы к раз
работкам азбеета, начато строи
тельство азбестового завода. Сей
час проходит набор квалнфици- 
рованной рабочей силы внутри

раоочне из коренного населения, 
при чем контрольная цифра при
влечения пх в эту отрасль про
мышленности установлена в пре
делах не ниже 350 человек.

Вновь зарождающийся рабочий 
класс Тувинской Аратской респуб
лики (Аратской-народной) борется 
за создание своей промышленно
сти методами социалистического 
соревнования п ударничества кото
рое приобретает все бМсе широкие 
размеры. В 1931 г. каяпчеетво ра
бочих из коренного населения рав
нялась 581 чел., что составляло 
63 проц. к числу занятых в про
мышленности. В 32 году количество 
их увеличилось примерно, на 500 
человек, пз которых 150-члсны 
ревсомола (революционный союз 
молодежи).

Эги цифры н факты говорят о 
больших достижениях Аратского 
правительства в развертывании 
промышленности п создании рабо 
чих кадров из коренного населения.

Еще быстрее в Тувинской Арат 
ской республике идет развитие 
сельского хозяйства. Если к осени 
31 г. было коллективизировано 

проц. всех хозяйств, то 
на Ю апреля 32 г. по всей рес- 
птолпке коллективизировано « 1,6 
проц., при чем, основной фор
мой коллективизации является про 
стейшсе «Уединение— ТООЗ. Сей
час намечается перевод наиболее 
старых, организационно н хозяй
ственно окрепших ТООЗ-ов в выс
шую форму—сельхозартель.

Быстрыми темпами развивается 
государственное сельское хозяйст
во—госхозы. В 1931

| зерновой госхоз, засеявший нынче 
1500 га.

В 1932 г. организовано еще два 
госхоза: коневодческий—с пого
ловьем в 20ОО лошадей, засеял 
1(>0 га зерновых культур, и ското 
водческиВ с ‘2000 поголовья, с но 
севом ‘200 га. Колхозники и рабо
чие госхозов работают Ленииским- 
мстодом — социалистического со 
ревновапня и ударничества, при
нимающего так-;ке большие раз
меры.

Национально-культурное строи
тельство так-же имеет большие 
успехи. С 11)30 г. в республике 
введен новый алфавит; а в мае 
■41 года был издан закон о пере
воде всей письменности н делонро 
изводства с монгольского на новый 
латинизированный алфавит я род 
ной язык. Нто имеет неизмеримо- 
коллосалышс значение в создании 
своей социалистической культуры 
тем более, что грамотных" по ыон 
-гольски было всего *2 проц. н то 
члены байских семсИ. Сейчас, с 
введением нового алфавита, гра мог 
ность населения поднялась больше 
чем до 30 проц.

Точно также увеличилась коли
чество школ, вместо одной стало 
семь н вместо ламской медицины 
(лама — священнослужитель) отк
рыто 12 медпунктов.

Таковы, в общих чертах, юстн 
жения Тувинской АратскоП ресиуб 
лики за последнее время. Обмени
ваясь опытом борьбы за социализм 
с передовыми национальными рай 
онами Советского союза Тувинская 
Аратская республика строит свое 
социалистическое государство, соз 
дает свои пролетариат.

На обратном пути из Москвы 
председатель Совета министров 
тов. Чурмиггажи предполагает за-

кар, избрав этот pafioft в качест
ве опорною Пункта, можно, следуй 
но реке суигари, двинуться с 
трех различных сторон на базу 
дальневосточной армии —  Хаоа- 

J «:<та нронаган ia воины прошла не- * ровск, а в восточной части lito liji 
1 cuuibKMi этапов. Началось с оовние ■ препятствовать движению Тихо- 

нин Советского с-оюза в оказании океанской .швизин во К.тадивосто- 
■ помощи кнтааскому !енемалу JlaJ ке на запад... 1трежде, когда пред

иолагалась война между СССР и 
Лионией, ие.1ьзя было 'думать, что 
первым этапом зоенпых операции 
оудот заиягие Цнцикара или Аар-’ 
оина. И данное время положение 
такоьо, как оудто этот первый 
этан уже пройден».

ьрикры1кшсь маской стратеги
ческих рассуждений о нодготовке 
ooojioiuj jiHoUHU на случай вы
ступления СССР, Анрота Хиромо- 
i»u оповещает Лпонню, что первый 
этап нод1чхговки вонш>1 против 

окончен.  ̂ ‘
Leak Хнрота Хиромори " считал 

еще необходимым притворяться 
что дело идет о подготовке оборо
ны Нношш па случай нападения 
СССР и САСШ, то черносотенная 
газета «Пнхон» отбрасывает все 
условности, печатая статьи Кама- 
нти под заголовком «Японо-амери
канская i i  япопо - советская вой
на». Автор этой статьи, рекомен
дуемый газетой в качестве «эк-

с ii* i/i пресса ^шонил uaia.ia изоора 
и.агь советскую пятилетку —про 
1 рая л у сажи о мирною стрлитель- 
ств,1, которую клгда либо зшиа 
история —  как программу подю- 
товкц войны. Гиинчным образцом 
этк)11 лринаганды являются статьи 
выдающегося янонск’ого военного 
писателя генерала - лейтенанта 
Хата, появившиеся в «Ници-llu - 
ди». В этих ирострашшх статьях 
генерал Хата не Ггостесиялся 
иредставнть дело так, будто глав- 
ния.Ывегсш>го> союза ь оказаини 
иратепы иа подготовку к войие. 
Ориведи данные о механизации
Краевой армии, о развитии нашей;сперта но русскому вопросу» выс- 
авиации, сопоставив их с вооруже! называется за то, чтобы на даи-
ниями 'Соединенных Штагов, геие- 
рал Хата иишет: •Современные 
бомбовозы могут поднимать около 
тысячи килограмм бомб н лететь, 
оо скоростью 200 километров в 
час и сделать перелет в два конца 
— 1500 километров. Поэтому, ес
ли иредщрюшть, что неприятель
ская Саза будет находиться во 
Владивостоке, вся японская террн 
торил должна войти в сферу дей
ствия неприятельских самолетов. 
Кроме того, в настоящее время 
авионосцы могут служить базой 
для аэропланов».
t Но мнению Хата, не только со
ветские самолеты, предназначен
ные для защиты иашей громадной 
страны .угрожают Японии. Этот 
почтенный геиерал увидел даже в 
колхозах воониую опасность.

Коллективизация сельского хо 
зяйства. — заявил он, —  в оспо- 
во построена в порядке организо
ванного военного /обучения».

11а вопрос, заданный ему быв
шим редактором черносотенной га
зеты <Huxoii> Ляха —  дао можот

ном этапе договориться с Амери
кой и ударить но СССР, с кото
рым »ио моа;ег быть дружбы». Це 
лью войны должеп быть захват 
Сибири до Байкала.

«Без разрешения соаетсного 
вопроса не может быть речи о 
создании рая ц Манчжурии. 
Разрешение же манчжурской 
проблемы зависит от разреше
ния сибирсной проблемы. Если 
Манчжурия означает жизнь или 
смерть для Японии, то Восточ
ная Сибирь означает жизнь или 
смерть для Манчжурии и Конго 
лии... Никакой фашизм не пемо 
жет Японии. Единственное сред 
ство помочь Японии —  это от- 
нрыть двери в Сибирь», 
империалистический человеке 

ненавистник открыто требует вой 
иы против СССР* войны, с целью 
захвам Приморья и Восточной Си 
бпри. Перед лицом всего мира ou 
без стеснения заявляет, что «на
стало время для осуществления

господа офицеры». Внимательно 
относясь к подобным призывам, 
как к симптомам опасности, угро
жающей делу мира на Дальнем Во 
стоке, мы обращаем внимание все 
го общественного мнения на это 
выступление. Япония не может 
привести и’никогда пе сможет при 
вести, даже намека на доказатель 
стно военных стремлении СССР. 
Советское правительство сумело 
своей спокойной политиков, своей 
выдержкой, несмотря на всячес
кие провокации, убедить даже 
враждебную ему прессу капитали
стических стран в своих мирных 
намерениях. Сколько бы денег пе 
расходовали господа японские им
периалисты иа подкупы империа
листической прессы для защиты 
японской политики, они цели сво
ей пе достигнут. Цм не удастся 
скрыть того факта, что легально 
издающиеся в-Японии газеты от
крыто призывают к войне с граби 
тельскими целями, открыто при
зывают б|юсить миллионы людей 
в кровавое пекло войны.

Мы знаем, что эта пропаганда 
вызывает только ненависть у трудя 
щнхея масс япопского. парода, го
лос которого задушеп. Но мы не 
можем снять политическую и мо
ральную ответстценно^ть за эту 
цропагавду с тех слоев японской 
общественности, которые могут 
поднять свой голос против этой 
бсснрнмСриоЬ проноведп междуна
родно# бойни. Никто не освобо
дит да политической ответственно 
стн те круга, которые могут заста 
вить замолчать поджигателей вой 
иы и не' делают этого. С такой 
точки зрения особенно велика от- 
ветствотюсть тех. кто. внеказыва 
ясь ifo словах за мир с- СССР, са
ботируют заключение пакта о не
нападении, говоря о его ненужно 

■сиг. Такой пакт оказал бы, во 
всяком случае, охлаждающее дей
ствие на военных авантюристов, 
говоря им ясно н недвусмысленно, 
что о-светствешшс элементы на 
такук) авантюру не пойдут.
- Статьи в «Нихои» не запугают 

Советский союз. СССР ничего ие 
требует от Японии, кроме уваже
ния границ и интересов СССР. Со 
ветский союз стремится в  мирным 
добрососедским отношениям с Япо 
пней, .к усилению хозяйственных 
взаимоотношений, которые одина
ково полезны для обеих стран и 
могут помочр японскому народу 
выйти из того трудного положе- 

в котором он сейчас находит 
си. Спокойствие СССР —  есть ре
зультат его правильной мирной 
политики, результат сознания сво
ей великой силы.

Угрозы потерявшей голову им
периалистической японской печа-' 
ти не запугают СССР. Японские 
империалисты были уже в  Сибири 
ота прогулка стоила японскому на 
РОДмилАард рублей и много кро

ли дело дойти до военных дейст- когда ие вернется». Цнипчио иро 
внВ против СССР в Харбине или че| возглашая необходимость войны с 
го - либо в этом роде, генерал Ха- j СССР, этот бандит пера уснокаива

этой программы. Нельзя упустить j ви. империалистам* щшшшГ уб- 
момент, который может оыть ни-1 раться во-свояен. Эта было тогда,

когда Красная армия талько гкла 
ды вилась. Если бы теперь

та ответил: Д Польз я ручаться, 
что этого но будет». На дальней
ший вопрос этого черносотенного 
провокатора: «Предпринимаются 

ли со,стороны СССР реальные ден 
ствия на Востоке, кэоме пятилет
ки», генерал

го. n jujiu шипаст- и других держав, но сшес- 
лейтенант Хата от кто» нз пих не возражает

г. оыло два 
госхоза—овцеводческий. Засеявший
нынче 200 га зерновых культур,! сской области п я  очнакотеп.Ж 

состава'н оГо° s T  ссостава около 800 маралов и зов и промышленности. Е. С.
Слано ■ набор 7 нюня, » 6 час, мм. Форм, буи .

ветил двусмысленно: «Все зави- 
сит от обстановки и той ситуации 
какая будет I»  времени оконча
нии пятилотиого плана».

Зто науськивание общественно
го мнении со стороны генерала Ха 
та представляет собой образчик 
самой \ «сдержанной» аитисовет- 
ской пропаганды. Другие стесня
лись меньше. Из десятков статей, 
помещенных японской империали
стической печатью, можно < взять 
хотя бы статыо Хнрота Хиромори 
под многообещающим заглавием: 
«Конечная цель jtamnx действий» 
Автор исходит из предпосылок 
опасности совместных военных 

«ействий Соеднненпых Штатов и 
СССР и рисует действии японской 
армии в Северной Манчжурии' н 
японского флота в Шанхае, как 
подготовительные действия jt  hoft- 
по_ щютнв СССР и против САСШ. 
ВЯ&ООКЯЗ'ЛККаПЗЕВБгЗНЗВД!

ПОПРАВКА.
В номере 56 «Советской Ха- 

нассии!» ■ опубликованной передо- 
вои_ «Правды», «За развитие совет 
ской торговли», во второй колонке 
первой абзаце по недосмотру редак 
ции допущена следующая непра
вильная формулировка: напечата
но: «Выход колхозов на рынок, дал 
огромный толчен к их хозяйствн- 
нои самодеятельности, в частности 
он сыграл громадную роль и т . д.». 
Следует читать: «ОН СЫГРАЕТ
ГРОМАДНУЮ РОЛЬ» и т  Д.

от японское оощсствошюе мнение 
что нечего бояться общественного 
мнения всего мяра.

«Япония страшно боится обще 
('.тленного мнения САСШ. Англии 
и других держав. По сццеству. ш 

против
политики Японии и Спбиря. ВНП 
— общий враг всего мира. Поэто
му -нечего опасаться, что кто-либ' 
запротестует ичбтив исЗавЯЬиао 
стн (?) Сибири».

Черносотенная газета, пыта'.о- 
щаяся подкупить Америку обеща 
нием сделки, не выдерживает t ip ;  

тегического плана, и. предвкушав 
победу пад СССР, заяагаег. чт 
захватив Восточную Сибирь. 1!н 
нпя «обеспечит себе полную s ir . 
номпческую ‘ незаттснчесть о 
остального мира. Японии ие:сг 
опасап.ся .если весь мир с-нолчиг 
ся против нее».

Смысл этого выступления ясеч 
Война против СССР с захватом I: - 
сточиой Сибири щщетавляетег 
поиголоску ммпериалвстиче■кн- 

кругов подготовкой войны с Дм-* 
рикой. ’

Га:юга_ «Нихон» является орга
ном иаишлее беззастенчивых им
периалистических кругов, выска
зывающих до конца затаенные и. 
оыть может, необдуманные мЬсли 
иолее осторожных имнериалисш 

ческнх клик. Было бы легкомыс
ленно недооценивать значение 
этой пропаганды. Советский союз 
обязан обращать внимание на ста 
тыг, подобно появившейся в газе
те «Нихон», которая еще в нояб
ре месяце 1931 года писала, обра 
таясь к командирам Красной ар
мии: «Японские военные горит 
воинственным пылом н стремятсг 
поскорее вступить в бой с- вами

япон
ским империалистам удалось гаи- 
нуть японский народ в нявуот 
авантюру, он обломал бы себс зу- 
бы о Сибирь, которая япснских 
импЕрнзгистов знает и помнит и 
соответственно встретила бы нх. 
Ьибирь не улица, на которой 
мгУт безнанаэнно устраивать се
бе прогулки имлериалистичесиие 
грабители и разбойииии. Но к со- 
жалепп» за авантюру пмнДна.ш 
стов расплачивались бы пе только 
они. расплачивались бы народные 
массы обеих стран. Поэтому обще -. 
стветгеть СССР с нашшжениеч 
следит за борьбой лватюригтиче- 
ских элементов Японии и обрата 
ется в настоятельнейшим призы
вом ко всем здравосмыслящим эле 
ментам Японии положить колет 
этой беспримерной кровавой агата
НИИ.

, передовой «Известий»).
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СССР и Япония

Кролика— в фонд
рабочего снабжения

Центральный Комитет партии! алами. «
сдобрил инициативу Московскою, и иезиочвеииым уме*
.1еиицградско1х> и ивановского оо чеши»* дли нынешнею года оыла 
колов ШШ(б) и наметил коикрет- оы ставка на иоролиьш oioi»p, ни
1шй план развертывания кролико 
водства, в ишроких промышлен
ных размерах по областям —  Я< 
ковской, Ленинградской, Иванов* 
ской. Одновременно развертыва
ние этой «новой» отрасли самого 
«скороспелого и самого рентабель
ного (экономически выгодного) жи 
рогноводетва долашо быть начато 
по всем промышленным центрам. 
К разведению 4 кролика должна 
быть привлечена инициатива и са 
модеятелыюсть ие только целых 
коллективов - предприятии, ЗРК. 
кьопхозов, столовых, самодеятель
ных огородов, —  но и одиночек 
любителей. Кролика в каждую 
рабочую семью —  такова уставов 
ка.̂

Крозак становится новым мощ
ным̂  источником в фонде рабочего 
снабжения. Огромные количества 
ценнейшего, питательного мяса в 
сршшитеаьно короткий срок —  та 
ковы возможности кролиководства.
•»Ш1ЧеШ;е КДОЯИКОВОДСТВа ДО СИХ
пор явно иедооцеии вались у iffi- 
не только со стороны его «мяс
ных качеств», но и с другой сторо 
пы этой рентабельнейшей отрас
лью хозяйства, (мех. цеппейпше 
отходы). Цифры говорят об этом 
с большой убедительностью, нро- 
лнчье поголовье у нас в 10 раз 
меньше, чем во Фрапцнп.̂ в 5 раз 
меньше чем в Бельгии, территории 
которой равна территории средне
го по размерам района нашего Го 
юз». -  ч

Догнать н перегнать капитали
стические страны н в области 
кролиководства —  эта задача дол 
жпа п может быть разрешена не 
в 10 лет, а в год, максимум в два 
года.

Энтузиазм рабочих, —  лучшая 
гарантия успеха. На созванную 
Московским Электрозаводом конфе 
репцпю таких любителей явил ос f 
более тысячи человек, организо
вавших «Общество любптелеЯ кро 
лйКоводства». п немедленно пре
ступивших к практическому раз
решению вопроса —  разбивке хо
зяйств. стройке крольчатников, мо 
бнлизагатп маточпого поголовья.

Но в развертывании кроликовод 
ства, наряду с первыми и большн 
ми успехами, наряду с явной по
пулярностью кампании, —  замеча 
ются и первые опасные отклоне
ния, которые грозят отодвинуть с 
Еернбго пути решение этой важ- 

- Ш'Пп!¥Й задачи. Центральный коми 
тет партии в своем постановлении 
предостерегал от какого-бы то пн 
было бюрократического централи:? 
ма в этой области. Ставка на са
модеятельность, на наибольшее ис 

. пользование местных источников 
—  только па этом пути может 
быть разрешена большая задач» 
.развертывания кролиководства в 
£€СР. Между тем, уже теперь со, 
стороны ряда районов. • коллекти
вов, ш>едпрнятпй п ЗРК проявля
ются иждивенческие тенденции, 
расчеты исключительно па «цент 
ролпзованное» </пабженпе маточ
ным составом п даже стройматерц

COpiVbOii OiOGp JlilivJiv, II ll|A>il3UU-
дшеаеи» Надо рационально исшиь
аовать все имеющиеся маточные | конкурс иа составление ньес,

СОВЕТСКОМУ УЛУСУ 
—coutltuytt) ИЬШ
ОВ'ИаЛЕИ l iO H l i i l 'U  НА  

Л У Ч Ш И Е  И Ь Е Ш  ДЛЯ  
П Л Ц '1 Е Л Т Г Л  

К 15-il ГОДОВЩИЛО Октябри»!} 
мешающш, и делил обеспечении 
клуоов, ши - читален, шкод, нам 
театра еигщметвующимп пьеса- 
мн лакасокни Филиал u i iW а с isu 
мая no lu-oe августа проводит

uuiuaobbu u правильным шцоором 
UuOlilBUlb мшиацшо u породить 
улучшение кроличьего иоголовьа 
iiv  »юму ираьллыюму им и пош
ли раоочие организации и oi n 
лесковского электрозавода, ларь- 
biviBciuie ч1 рамваищики и паровозо- 
tipvuieabubiu завод «йрасиыи ьу* 
'iuaoBeif>.

<i шаиг̂ маиия», которой'  иере- 
болели все иаши животноводчес
кие хозяйств»!, —  грозит и кроли
ководству, же теперь но ряду 
иредирнитий намечается строи
тельство в одиом месте огромпых 
«лролхозов» с мато-шым ноголовь, 
ем о и оолее тысяч голов. При 
зиачтельиой шдвержеиости кро-j 
лика эиизоотиям, (заразным заоо- 
леваииям) крайней недостаточно-, 
с in  ио только зо/технических и ве 
черииарных кадров, зиающих кро 
..tthvB, UO и сколько нпбудь опыт
ных рядовых KajpoB кролиководов 
ставца иа крольчатшши —  гнгаи- j 
T i*  грозит массовым расиросграпе- 
пнем эпизоотий н высокими отхо- 
дами.

Ь ть  ио кроличьей гигантома- 
лпа надо со всей решительностью

Практика знает много разнооб
разных способов содержания кро
лика —  клеточное, блиндажное, 
вольное, луговое и другое. «Кле
точный режим» имеет преимуще
ства в отношении тщательного от 
бора материала дли репродукции 
сортового отбора, правильного 
кормления. Его отрицательная сто 
jwua —  относительно высокая, се; 
бестоимость строительства. Бот по 
чему надо с первых же шагов от
мести монопольную ставку иа 
клетку, как .единственный метод 
содержания кролиководства. Воль
ер (щюволочно - сеточные загород 
ки), блиндаж, вольнее содержание 
— все эти способы должны быть 
применены, в соответствии с ме
стными условиями и местными воз 
можпостями.

Корма: основная ставка долж- 
быть взята иа пищевые отходы хо 
зяйств я  кухонь (растительные, 
хлеб)." Но Тюлынне размеры кролн 
ководства требуют одновременного 
учета потребностей этой отрасли 
хозяйства в посевных планах н 
пыпешпего и /будущего года. В 
плапах ЗРК, колхозах, должны 
быть предусмотрены засевы траг. 
п корнеплодов для питания кро
личьего стада̂  -

Огромпыо возможности разведе- 
шш кролика дает паша транспорт 
пая сеть. Наличие свободных рук 
и благоприятны  ̂ кормовые усло
вия дают возможность широкого 
развертывания кролиководства но 
линии станционных нотребоб- 
ществ раз'ездах в  каждой желез
но - дорожной будке. За это дело 
и с заметным успехом уже эпер 
гпчно взялось дорТПО

исповиыми темами ирн состав
лении ш.ес должны быть:

а) нревращеиио' Лакасской обла 
c-ш из аграрной и индустриально- 
аграриую область Советского сою 
за;

о) реконструкция сельского хо
зяйства ооласти иа социалистиче 
ской основе; колхозное и совхоз
ное строительство; организацион
но - хозяйственное укренлеиие 
колхозов, классовая борьба вокруг 
колхозного 'строительства; 6 уело 
вин тов. Сталина в совхозном и 
колхозном строительстве;

в) из прошлого Хакасски —  у г 
истопив л нещадная экенлоатация 
байством, купцами хакасской бед 
ноты и батрачества; органы цар
ской власти — власть, находя
щаяся в руках байства и защища! 
ющая их ишгересы, поборы, взят| 
ки н пьянство представителей цар j 
ской власти; .

г) гражданская война в Хакас-j 
енн —  колчаковщина; роль крас
ной армии и красных партизан в ! 
борьбе с белогвардейцами и бело-, 
бандитами;

д) женщшга - хакасска на соц. 
стройке и освобождение ее от веко 
вого порабощении: *

е) комсомол н пионеры на соц-. 
стройке и строительстве советской | 
нолитехиической школы.

Провонаторы воины 
действуют

Японская военщина усиленно готовится 
• к войне с Советским Союзом

БУД|ЕМ БДИТЕЛЬНЫ
(Из передовой «Известии»)

Лионская дипломатия выступа
ет в последнее время с yenojeou- 
тельиыми заявлениями насчет япо 
но - советских отношении. С таки 
ми заявлениями выстунали недав
но японский Посол в ъерлине Ада
та, яиоискии посол в Лондоне —  
.иацуданра, а третьего дин теле
граммы сооощали о выступлении 
замесштеля японского мииистра 
иностранных дел Арнта в «джа- 
иаи 1 аимс» с завереиием, что нет 
таких вопросов между лиоииеи и 
сил\ которые ие могли бы омть 
улажены .мирным путем. Но одно 
нремеаио с этими мирными заявле 
найми мы и продолжении месяцев 
находим в японской печати вы^ 
ст'уплеиия за ианаденпе иа 11л. i\

этой статье ои иишет: Подняв
шись вьерх но течению реки Иу- 
iiH3HU, можно, опираясь на Сяосяи 
.»клш1, угрожать BiopoH Ириамур 
Viioa диоизип, находящейся в Ьла 
1 овещеиске. L  другой ст^оны, 
Щк-ирашиись на запад, мож
но заиягь фронт «1ЯПС1Ш - AU- 
ii.ni п подготовиться к : встрече % 
йоселиадца юи 'нианскои ДИВЯЗИ- 
ей, которая должна оыла оы ноя- 
(опься со хюроны Аулуиоуира. 
лсли считать отнравиым пунктом 
соверо - западной армии —  Цнцн 
кар, избрав этот райоЙ в качест
ве опорною Пункта; можно, следуя 
но реке tynrapu, двинуться с 
грех различных сторон иа базу 
дальневосточной армии —  Хаоа-

•'«та upouurauia воины прошла пе-| ровск, а в восточной части 
сколько oiaiiou. Началось с оовнпе препятствовать движению 1’ихо- 
иия советского союза в оказании1 океанской днвазин во Нладивосто- 
1»и.уоща кацапскому ieuepa.iy Ла, ■ ке на запад... Прежде, когда пред 
с ооь.гиеипи в том, что Советский; полагалась война между СССР

Кроме этого, авторам нредостав 
ляется право выбрать другой сю i

союз вмешивается в манчжурские 
делн̂ с целью захвата северной 
•ашчжурит,. Uce эти оовниения

оказались высосанными пз пальца
жег пьес, исходя из общей целе-111 10 иечцетчнч».

иамнанкю открытой .гжи .о гене 
рале :иа сменила «оолее углуолеа

вон установки.
■За относитлыго лучшие состан 

лепные пьесы, помимо авторского 
гонорара, устанавливаются 3 пре 
мии: 1-я —- в 400 руб.; 2-я —  в 
30U руб. и 3-я —  в 200 руб.

За оноентелыю лучшие состав* 
скис ньесы. помимо авторскшо го 
норара, устанавливаются 2 пре
мии: 1-ая —  в; 250 руб. и 2-ая 
—в 150 руб. 9 
, В конкурсе могут принять уча 
ста» всо трудящиеся.

Пьесы должны быть поставле
ны па хакасском языке. Представ 
ляемые рукописи "олжны быть иа 
писаны на одной стороне листа: 
четко, темными чернилами ,без ио 
марок, с таким 'расчетом, чтобы 
рукопись можно было пустить в 
печать.

В целях учета лиц, принимаю
щих участие в составлении ньес, 
а ташке помощи при составлении 
пьес, каждый автор и авторский 
мллсктин должен представь̂ » м 
филиал ОГПЗ'а краткий ’сюжет 
составляемой пьесы.

Пьесы на конкурс представля
ются в закрытых пакетах не ноля 
нее %  0 августа но адресу: г. Аба 
кан. Хакасский филиал ОГИЗ’а. 
конкурсной комиссии-жюри.

Конкурсная комиссия.
рочайшей мобилизацией массового

—----------- -—  Пермской j опыта, развертыванием активно-
ж. д. .̂ тот почин должен быть под сти рабочих масс, мы задачу, по- 
хвачен всеми дорогами. Союза. ставленную партией, разрешим с 
__Рен1ает самодеятельность! Ши-!успехом. f . Раскин.

В Москву выехали представители
ТАНУ-ТУВИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЕСЕДН С ПРЕДСОВ(МИНЯ ЧУРМИТТЯЖИ
С нюня проездом пз Тану-Ту-j республики и в пределах Совет- 

впнекой АратскоА респуилпип Ха-1 ского союза. Для работа в азбе- 
кассию посетили председатель Со-; стопой npojiuni.ieiinocTH вербуются
вета министров реепуолики тов. 
Чурмппажи, министр земледелия и 
скотоводства тов. Ппльжун. гепе- 
ральныНсекретарь ЦК революцион
ного союза молодежи тов. Хавак- 
Жап п инструктор ЦЕ ревсомола 
тов. Тапханаков.

Предсовета министров тов. Чур- 
мнпажи выехал пз Тапу-Тувы 
для того, что-бы приветствовать 
трудящихся Советской Ойротнц в 
дин дсеятвлетия их автономии. 
В виду того, что в реках подня- 
Мсь вода, на Енисейских порогах 
делегадня задержалась п сейчас 
направляется в Москву.

Основная цель поездки предсе
дателя Совета министров, министра 
земледелия и их спутников — озна
комиться с работой по социалисти
ческому строительству националь
ных республик, областей дружес
твенного СССР, переносить поло
жительный опыт работы в усло
вия Тувинской республики.

За последний год и особенно 
за первые полтора квартала 32 г. 
в развитии Тану-Тувниской про
мышленности н сельского хозяй
ства превзошли значительные 
сдвиги. Если к копцу 3 1 г. золо
тая промышленность" республики 
выполнила плановое задание по 
добыче металла только на 40 проц., 
то за первые пять меё. 32 года 
она выполнила уже 56 проц. го
дового государственного задания. 
Если работа 1Рдальше пойдет та
кими-же темпами то программа бу
дет выполнена с превышением.

В нынешнем году в республике 
будут, в основном, закончены все 
подготовительные работы к раз
работкам азбеста, начато строи
тельство азбестового завода. Сей
час проходит набор квалифици
рованной рабочей силы внутри

раоочне из коренного населения, 
при чем контрольная нифра при
влечения пх в пт* отрасль про
мышленности установлена в пре
делах пе ниже 350 человек.

Вновь зарождающийся рабочий 
класс Тувинской Аратской респуб
лики (Аратской-народноИ) борется 
за создание своей промышленно
сти методами социалистического 
соревнования и ударппчеюта кото
рое приобретает все более широкие 
размеры. 1» 1931 г. кяшчество ра
бочих из коренного паселеиия рав
нялась 581 чел., что составляло 
63 проц. к числу занятых в про
мышленности. В 32 году количество 
пх увеличилось примерно, на 500 
человек, пз которых 150-члены 
ревсомола (революционный союз 
молодежи).

Эги цифры н факты говорят о 
больших достижениях Аратского 
правительства в развертывании 
промышленности и создании рабо 
чих кадров из коренного населения.

Еще быстрее в Тувинской Арат 
ской республике идет развитие 
сельского хозяйства. Если к осени 
31 г. было коллективизировано 
44,5 проц. всех хозяйств, то 
на_10 апреля 32 г. по всей рес
публике коллективизировано (>1,G 
проц., при чем, основной фор
мой коллективизации является про 
стсйшее об’едппение—ТООЗ. Сей
час намечается перевод наиболее 
старых, организационно и хозяй
ственно окрепших ТООЗ-ов в выс
шую форму—сельхозартель.

Быстрыми темпами развивается 
государственное сельское хозяйст
во-госхозы. В 1031 г. было два

зерновой госхоз, засеявпшй нынче 
1500 га.

В 1932 г. организовано еще два 
госхоза: коневодческий—с пого
ловьем в УОоо лошадей, засеял 
1о0  га зерновых культур, н ското 
водчеекпй с 200U поголовья, с но 
севом 200 га. Колхозники н рабо
чие госхозов работают Лепинским- 
методом — социалистического со 
ревновання и ударничества, при
нимающего так-лсс большие раз- 
лоры.

Национально-культурное строи
тельство так-же имеет большие 
успехи. С 1!)Зо г. в республике 
введен новый алфавит; a ii мае 
31 года был издан закон о пере
воде всей письменности н делопро 
нзводства с монгольского на новый 
латпинзнрованпып алфавит н род 
НОЙ язык. Зто имеет неизмеримо- 
коллосалыюе значение в создании 
своей социалистической культуры 
тем более, что грамотных’ но мои 
гольски было всего 2 проц. п то 
члены байских семей. Сейчас, е 
введением нового алфавита, г ра мот 
ность населения поднялась больше 
чем до 30 проц.

Точно также увеличилась коли 
чество школ, вместо одной стало 
семь п вместо ламской медицины 
(лама — священнослужитель) отк
рыто 12 медпунктов.

Таковы, в общих чертах, достн 
женин Тувинской Аратской реснуб 
ликн за последнее время. Обмени
ваясь опытом борьбы за социализм 
е передовыми национальными рай 
онами Советского союза Тувинская 
Аратская республика строит свое 
социалистическое государство, соз 
дает свои пролетариат.

На обратном пути нз Москвы 
председатель Совета министров 
тов. Чурмнттажи предполагает за-

hail* ироиагаида. пмиерналнетиче 
скаи upeccu лионии на-шла изоора 
h.aib советскую HiiTiiaeiiiy — про 
ii-d iijiy  ca.Moiu мирною стр.штель- 
ciBa, которую клда .шио зиала 
ш.тории —  как программу но;ио- 
товки воины. Типичным образцом 
эый лронагаиды и в л я ю т с и  статьи 

. выдающегося яноиского воешюги 
писатели генерала - лейтенанта 
Лата, нонвнвшиесн в ‘Пнци-Пи- 
цн». В этих пространных ciaia>ux, 
генерал Хата не ностеснллса 
представить дело так, будто глав-! 
. ния* советского* союза в оказании 
»?)ав.1ены па иод1'отовку к войне. 
Приведи даииые о механизации 
Красной армии, о развитии нашей 
авиации, сопоставив нх с вооруже 
ниими Соедшюииых Штатов, гене
рал Хата пишет: ‘Совремеииые 
бом))оиозы могут поднимать около 
тысячи килограмм бомб н лететь 
оо скоростью 200 километров в 
час н сделать перелет в два конца 
— 1500 километров. Поэтому, со
ль предположить, что неприятель
ская база будет находиться во 
Владивостоке, вся японская террн 
тория должна в о й ти  в  сферу дей
ствия нсщйштельскнх самолетов. 
Кроме того, в настоящее время 
авионосцы могут служить базой 
для аэропланов».
t По миеншо Хата, не только со
ветские самолеты, предназначен
ные для защиты иашей громадшй 
страиы угрожают Лиопни. Этот 
почтенный генерал увидел даже в 
колхозах военную опасность.

«Коллективизация сельского хо 
зяйства, -т- заявил ои, —  в осно
ве построена в порядке организо
ванного военного /обучения».

Па вопрос, заданный ему быв
шим редактором черносотенной га- 
зоты «Нихон» Аяха —  /не может 
ли дело д о й т и  до военных дейст
вий против СССР в Харбине или че, 
го - либо в этом роде, генерал Ха
та отвели: А Нельзя ручатьсн. 
что этого не будет». На дальней
ший вопрос этого черносотенного 
провокатора: * Предпринимаются 

ли со .стороны СССР реальные дей 
ствия на Востоке, кроме пнтилет-UUHUUL-. щшло ннтилет-1 и других держав. Но сш  
ки», генерал - лейтенант Хата от кто» нз них не возражает

госхоза-овцеводчсскнй. Засеявший держаться некоторое время в Хака 
нынче 200 га зерновых культур,Jской области для ошГом,ешА 
имеющий около 11000 маточного | с строительством совхозов колхо- 
состава и около 800 маралов и * зов и промышленности. Е . с'

набор 7 июня, » 6 час, ы ч. Ферм, бум .одна ч гг  верти с т.яття  газГб»м. Км. fm .

вотпд двусмысленно: «Все зави
сит от обстановки и той ситуации 
какая будет ко врсмспн оконча
ния пятилетнего плана».

Это науськивание общественно
го мнения со стороны генерала Ха 
та представляет собой образчик 
самой v «сдержанной > антисовет
ской пропаганды. Другие стесня
лись меньше. Нз десятков статей, 
помещенных японской империали
стической печатью, можно ■- взять 
хотя бы статью Хирота Хироморц 
под многообещающим заглавием: 
«Конечная целъ яаших /действцЬ 
Автор исходит из предпосылок 
опасности совместных военных 

■действий Соедииештых Штатов в 
СССР и тшеует действия японской 
армии в Северной Мнпчжурин' в 
японского флота в Шанхае, как 
подготовительные действия л hofl- 
но против СССР и против САСШ.

ПОПРАВКА.
В номере 56 «Советской Ха

кассии» в опубликованной передо
вой̂  «Правды», «За развитие совет 
свои торговли», во второй колонке 
первом абзаце по недосмотру редан 
мии допущена следующая непра
вильная формулировка: напечата
но: «Выход нолхозов на рынок, дал 
огромный толчеи к их хозяйствн- 
нси самодеятельности, в частности 
он сыграл громадную роль и т. д.». 
Следует читать: «ОН СЫГРАЕТ 
ГРОМАДНУЮ РОЛЬ» И Т  Л

)шиннеи, нельзя было думать, чти 
первым этаном военных операций 
оудег -анаше Цицнкара или Лар- 
инна. О данное время ио.южеиие 
■гаиово, luti; оудто этот нервьш 
этан уже нроцдеи».

ицикрываясь маской стратеги- 
:ecia!X рассуждешШ о иодготовке 
иоо]н<ш iiuouuii на случаи вы
ступления СССГ, Хщюта Хнромо- 
ри оиивещаег Лшшшо, что первый 
этан иодготсвки воиш,1 против 
U W  окончен.

l'.c.i/i Хирота Хпромори считал 
еще необ-тодимым притворяться 
чти дело идет о подготовке оборо
ны iliiouiui на случай нападения 
Н И ' а САСШ. то черцоеотешш 
газета «11 il\ o h » отбрасывает все 
условности, неч.ггая статьи Кама- 
1411 иод заголовком «Япопо-амери- 
каискаа и яною - советская вой
на». Автор эго!! статьи, рекомен
дуемый газетой в качестве «эк
сперта по русскому вопросу> выс- 
казывается за то, чтобы на дан
ном этаио дошворнтьсн с Амери
кой и ударить по СССР, с кото
рым «но моа;ет быть дружбы». Це 
лыо вийиы должои быть захват 
Снбяри до Байкала.

«Без разрешения саветсиого 
вопроса не может быть речи о 
создании рая о Манчжурии. 
Разрешение же манчжурской 
проблемы зависит от разреше
ния сибирской проблемы. Если 
Манчжурия означает жизнь или 
смерть для Японии, то Восточ
ная Сибирь означает жизнь или 
смерть для Манчжурии и Манго 
лии..'. Никакой фашизм не помо 
жет Японии. Единственное сред 
ство помочь Японии —  это от- 
крыть двери в Сибирь», 
империалистический человеке 

неиавпетшш открыто требует вой 
иы против СССР, войны, с целью 
захват» Приморья ц Оосточиий Си 
бврц. иеред лицом всего мира ои 
без стесиешш заявляет, что «на
стало время для осуществления 
этой программы. Нельзя упустить 
момент, который может быть ни
когда ис вернется». Цинично про
возглашая необходимость войны с 
СССР, этот бандит пера успокаива 
ет лионское общественное мненш 
что нечего бояться общественного 
мнения всего мира.

«Яношт страшно боятся обще- 
ствошюго мнения CAC1U, Англии 

111 Других держав. Ио ернчтву. ш 
против

политики Японии и Свбнри. I ilil!  
— общий враг всего мира. Поэто
му -нечего опасаться, что кто-либ) 
запротестует ппбтнв имавш-иле- 
сти (?) Сибщш».

Черносотенная газегга. пытаю
щаяся подкупить Америку «Пещи 
пнем сделки, не выдерживает1 стри 
тегпчесвого плана, и. ирсдвкуша- 
победу над СССР, заявляет, чт 
захватив Восточную СиГ-иаь. !!п 
ния «обеспечит себе полн а» 
номпческую 1 незаппенчестт. и
............. мира. Яповвп не-гг
опасаться .если весь мир ышчи <- 
ся против пее>.

Смысл этого выступления ясен 
Война прошв СССР с захватом Г • 
сточной Сибири ншяетавляегсг 
попголоску ммпсрпалистически- 

кругов подготовкой войны с Амй 
рвкай.’

Газета «Нихон» является .рга- 
ном наиболее беазастончнвых нм- 
нерпалистичсскпх кругов, выска- 
зшгающнх до конца, затаенные п. 
оыть моа;ет. необдуманные м>лслв 
оолее осторожных империалисти
ческих клик. Было бы легкомыс
ленно недооценивать значение 
этой пропаганды. Советский союз 
обязан обращать внимание nil ста 
тыг, подобно появившейся в газе 
тс «Нихоп», которая еще в нояб
ре. месяце 1931 года писала, обра 
щаясь к командирам Красной ар
мии: «Японские военные горят 
воинственным пылом н стремяти 
поскорее вступить в бой с, вамп

господа офицеры». Внимательно 
относясь к подобным призывам, 
как к симптомам опцсности. угро
жающей делу мира, па Дальнем Во 
стоке, мы обращаем впнмаиие все 
го общественного мнения на это 
выступление. Япония не может 
привести п 'никогда не сможет при 
вести даже намека яа докаяатель 
ство военных стремлений СССР. 
Советское правительство сумело 
своей спокойной политикой, споен 
выдержкой, несмотря на всячес
кие провокации, убедить даже 
враждебную ему прессу капитали
стических стран в своих мирных 
намерениях. Сколько бы денег не 
расходовали господа японские им
периалисты на подкупы империа
листической прессы для защиты 
японской политики, они целн сво
ей ве достигнут. Пм не удастся 
скрыть того факта, что легально 
издающиеся в Японии газеты от
крыто призывают к войне с грабн 
тельекпми целями, открыто при
зывают бросить миллионы людей 
в кровавое иекло войны.

Мы знаем, что эта пропаганда 
вызывает только ненависть у трудя 
щнхея масс японского, народа, го
лос которого задушен. Но мы пе 
можем снять политическую и мо
ральную ответстденно^ть за эту 
пропаганду с тех слоев японской 
общественности, которые могут 
поднять свой голос против этой 
беспримерной проповеди междуна
родной бойни. Никто не освобо
дит от политической ответственно 
стн те круги, которые могут заста 
вить замолчать поджигателей впй 
ны н не' делают этого. С такой 
точки зрения особенно велпка от
ветственность тех. кто. высказыва 
ясь ila словах за мир с- СССР, са
ботируют заключение пакта о не
нападении, говоря о его ненужно 

•стн. Такой пакт оказал бы. во 
всяком случае, охлаждающее дей
ствие на военных авантюристов, 
говоря на ясно и недвусмысленно, 
чти отвеютвешше элементы на 
такую авантюру не пойдут.
• Статьи в «Ннхоп» не запугают 

Советский союз. СССР ничего не 
требует от Японии, кроме уваже
ния границ и интересов СССР. Со 
ветскнй союз стремится к мирным 
добрососедским отношениям с Япо 
ппсП, .к усилению хозяйственных 
взаимоотпошений, которые одина
ково полезны для обеих стран и 
могут номоч* японскому пароду 
выйти из того трудного положе
ния. в котором оп сейчас находит 
ся. Спокойствие СССР —  есть ре
зультат его правильпой мирной 
политики, результат сознания сво 
ей великой силы.'

Угрозы потерявшей голову 'им
периалистической японской печа
ти пе запугают СССР. Японские 
империалисты были уже в Сибири 
га прогулка стоила японскому иа 

роду миллиард рублей и много кро 
вн. империалистам пришлось уб
раться во-своясн. Это было тогда, 
когда Крагпая армия только гкла 
дывалась. Если бы теперь япон
ским империалистам удалось кп:- 
н\ть японский народ в н«вую 
авантюру, он обломал бы себе эу- 
зы а Сибирь, которая яп:нских 
империалистов знает и помнит и 
соответственно встретила бы их. 
иИбирь не улица, на ноторой 
мзгут безнаназнно устраивать се
бе прогулни имлериалистичесиие 
грабители и разбойнини. Но к с»- 
ж.иеиив за авантюру имшфиал!! 
стов рагплачивалпсь бы пе только 
они. расплачивались оы наролпые 
массы ооеих стцап. Поэтому обще 
ственпгуть СССР г паприжсшв’Ч 
следит за Г^ьбой аватюрнгтичс- 
ских элементов Японии и обращи 
ется г. пастоятельпейшим прили
вом ко всем здравосмыглящпм эле 
ментам Япопии положить коней ‘ 
этой оеспримориоп кровавой агптп 
НИИ.

(Из передовой «Иззсстий»).

Отч. псапктор И. Клвиун.
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„С у щ е с т в о  больш евм стсн ого  наступления  
состоит} д алее, в to m j, чтобы  м оби л и зо вать  
м а к си м ум  с р е д с т в  на дел о  ф инансирования  
наш ей и н д устри и , на д ел о  ф инансирования  
наш их сов хозов  и кол хозов  и направить на 
разверты ван и е  всего  э то го  дела  л учш их лю 
дей  наш ей п арти и " (Из доклада тов. Сталииа на 16 парт, с'езде)

РАЗВЕРТЫВАНИЕМ МАССОВОЙ ПОДПИСКИ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 
ДАДИМ СТРАНЕ ТРУДОВЫЕ РУБЛИ ТРУДЯЩИХСЯ ХАКАССИИ

МИНИНЕ И 1 ш  ш  О ПЩ И Ш М  ПИЛОН к
(ТРЕТЬЕМ  ВЫ ПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВН У ТРЕН дЕ Г о  ЗАЙМА 

Рабочий класс, колхозное вре-
.П И Т П Л Е Т К А  В  4 E T IJ V E  ГО Д А »)

, Заем 1931 года (третьего реша 
стьянство п все трудящиеся (’ГОР ющега года пятилетки), выпуск, 
победоносно завершают в 1932 го которого был предусмотри в сум- 
ду построение пятилетки сОциалп ме 1,6 миллиарда рублей, был раз
стическего <?гроптельства.

Значительную роль в накопле
нии средств для дела социалиста 
чее«ого строительства, для завер
шения пятилетки в четыре года 
сыграло успешное развитие госу 
дарственного кредита (советских 
внутренних займов), опирающего
ся па огромное доверие широчай
ших масс трудящихся к политике 
коммунистической партпп п Совет 
ской власти и активное участие 
этих масс в  социалистическом 
строительстве.

мешен в небывало короткий срок 
на сумму в 2 миллиарда рублей.

В интересах успешного заверше 
ния первой пятилегки в 1032 ги
ду и приступа к грандиозным со
оружениям 2-го пятплетнего пла
на —  плана построения бееклассо 
вого социалистического общества, 
идя навстречу многочисленным 
требованиям рабочих передовых 
заводов и кр'тшых строек п пере
довых колхозников —  Централь
ный Исполнительный Комитет п 
Совет Народных Комиссаров Сою 
за ССР постановляет:

С у м м а , с р о к , с т р о е н и е  и  п о р я д о к  р е а л и за 
ц и и  займ а

1. Выпустить на сумму 3 мп.т-. лигацин на 10 равных чипсй йи 
лиарда 200  миллионов рублей сро; 10 руб.). 
j»m  на 10 лет —  с 1 декабря j Делимые облигации процентного 
1932 г. по 1 декабря 1942 г. ‘ ту выпуска выпускаются двух родов: 
часть государственного внутренне-j а) с подразде&;гич м каждой «16- 
го займа «Пятилетка в четыре гс| лигацин на 4 равных частей (ио 

25 руб.) п 
б) с подразделением каждой об

лигации на 10 равных частей (по 
10 руб.).

Отдельные части делимой обли
гации имеют одинаковый номер и 
обращаются самостоятельно.

Часть делимой облигации бес
проигрышного выпуска дает пра
во на соответствующую долю (Vt 
одна десятая) выгрыша, выпавше 
го на целую облигацию.

Часть делимой облигации про
центного выпуска дает право па 
соответствующую долю (V\ и од
на* десятая) процентного дохода, 
причитающегося на целую облига
цию.

4. Оба выпуска займа делятся 
па разряды но 100 миллионов руб 
лей в каждом разряде.

Каждый разряд беспроигрышно
го выпуска подразделяется ца 
20.000 серий по 50 сторублевых 
облигация в каждой серии.

Каждый разряд процентного вы 
пуска подразделяется па 100.001; 
серий по 10 сторублевых облига
ций в каждой серии.

5. Порядок и условия реализа
ции займа «Четвертого завершаю
щего года пятилетки» устанавли
ваются Народным комиссариатом 
финансов СССР.

да», которая предназначена для 
размещения в 1932 - 1933 г. г. 
(третий выпуск государственного 
займа «Пятилетка в четыре года»)

Наименовать эту часть: «Госу
дарственный внутренний заем чет 
вертого завершающего года пяти 
летки».

2. Заем состоит пз двух выпус
ков: а) беспроигрышного (безпро- 
пентного) и б) процентного (без- 
вынгрьппей).

Народный комиссариат финан
сов СССР распределяет сумму заЙ 
ма между беспроигрышным и про
центным выпусками в соответст
вии с. результатами подписки по 
каждому выпуску займа.

3. За>м выпускается в облига
циях дсотоипстеом в 100  руб.каж 
дая —  неделимых и делимых на 
части.

Делимые облигации бесщы- 
игрышного выпуска выпускаются 
трех родов:

а) с подразделением каждой об 
лнгацпи на 2 равные частп (по 
50 руб.);

б) *с подразделением каждой «и* 
лпгацнп на 4 равные 1асти (по 
25 руб.);

в) с подразделением каждой об

Размер выигрыша
в  9-12 тиражах выигр. в 

каждом
Количетво! 

выигр___|_ Сумма

3000
1000
500
200
100

10
20

600
12368

6000 
10С00 

„ 10000 
120000 

1236800

d 4-м гооу 
8 13-16 тираж, разыгр. в !

К оли чех I во,
вы и-р.___{_ Сумма

2
10
20

650
12818

600Э
10000
10000

130000
1281800

Итого* • . 13000 13828QO „ 1350Э i 1437800

В 5-м году fc 6 м году

Размер выигрыша
В 17-20 тираж, разыгр. в 

*аждом
3 21-24 тира к разыгр. в 

каждом

Количество
выигр. Сулма Кошчестао| с 

в выигр. ! 3 ^

3000 
• 1000 

500 
200 
100

2
10
20

700
13768

6000
10000
10000

140000
1376800

3 | 9000 
15 15000 
30 15000 

800 , 160000 
15152 1515200

Итого . . . 14500 . 1542800 16000 1714200

В 7-м году В 8-м году

Размер выигрыша
8 25 28 тираж, разыгр: в 

каждом
В 29-32 тираж, разыгр. в 

каждом
Количество
выигрыш. Сумма Количество! с

BblH[J>. 1 1

3000
1000
500
200
100

3
15
30

9С0
23052

5000
15000
15000

180000
2305200

3 9000 
. 15 15000 

1 30 15000 
1000 200000 

36452 3654200

Итого. . . 24000 2524200 375OO0 j 3884200

В 9-М году о 10-м году

Размер выигрыша
В 33 36 тираж, разыгр. в 

каждом
В 37-40 тираж, разыгр. в 

каждом
Количество

выигр. Сумма Количество _ 
выигр. 1

3000
1000
500
200
100

3
15

! зо 
i :ооо
! 50&'»2

9000
15000
15000

220000
5085200

3 9000 
15 15000 
15 15000 

1200 240000 
1 53752 j 5375200

Игого . . . 52000 5341200 55000 | 5654200

7. Облигация, на которую вы- 
на.т выигрыш .исключается нз 
дальнейших тиражей выигрышей.

Но выплат» выигрыша облига
ция возвращается ее держателю

для получения но пеп нарицатель 
ной стоимости, выплачиваемой в 
следующие сроки, ' ; 

Нарицательная стоимость

о-

Б есп р ои гр ы ш н ы й  в ы п уск
6 . Весь доход по облигациям! По беспроигрышному выпуску в 

беспроигрышного выпуска выпла-! течение. 10-ти летнего срока щи>- 
чивается в внле выигрышей. В изводится 40 тиражей выигрышей 
течение 10 -летнего срока займа по четыре тиража в каждом году, 
каждая облигация обязательно вы 
игрывает.

Выигрыши устанавливаются в 
3.000, 1.000, 500. 200 и 100 руб. 
на облигацию достоинством в 100 
рублей. '
------------------------------ 11---------в Т Г ^ Г

Количество и сумма вышрышей 
в каждом нз тиражей опреимяет- 
ся иа каждый разряд бегироиг- 
рышного выпуска следующей таб
лицей:

Размер яыгриш
|i 1-4 1нражах разыгр. ъ 

каждом

В • 2-м году 
 ̂ 5-8 тиража* розыгр; в 

каждом

Облигаций, выигравших в 1—4 тиражах (в 1-м году) выплачивается
1 декабря ЗГ> года. 

п (во 2-м году) выплачивает
ся с 1 декабря 37 года.

„ (в 3-м году) выплачивается 
с 1 декабря 38 года.
( в 4-м году) выплачивается 
с 1 декабря 39 года.

„ (в 5-м году) выплачивается 
с 1 декабря 40 года.
(в 6 -м году) выплачивается 
с 1 декабря 41 года.
(в 7-м-10 году) выплачи
вается с 1 декабря 42 года.

ся до 1 декабря Г.Н7 года. Ни 
истечении этого с|н>ка держатели 
облигаций теряют право иолучнть 
выигрыши.

Нредявлепне облигаций для ио 
лучения нх нарицательной стои
мости (ст. 7) сроком не ограничи
вается.

-8  

9 -1 2  

13—15 

17—20 

21—24 

2л-4 0

З А Е М
э ко но м ичес ко й  Независ им о с ти

Под руководством* коммуниста- дит в горячке военных провона 
ческой партии, рабочий класс, опн ций, против Советского союза, им 
раясь на колхозное крестьянство.! периалистов Японии, Франции и 
в со;озе с беднотой и севелнякамн Англии.
строит первое в мире социалиста | Вот почему все силы, вся энер 
ческоэ государство. ! гия трудящихся Советского союза,

Мы заканчиваем первое полуго- должны быть мобилизованы на 
дие завершающего года пятилет
ки, который должен нам обеспе
чить выполнение первой пятилет
ки и победоносное вступление во
вторую пятилетку построения со
циализма.
Выполнить планы завершающего 

года пятилетки —  это значит бо
роться не покладая рук. за паль- 
кейшее укрепление технико - зкз 
нимической независимости Совет
ского союза от капиталистическо
го мира. Бороться прежде всего 
за укрепление нашей тяжелой 
промышленности, которая являет
ся ключей к разрешению задач cd 
циалистической реконструкции 
всего народного хозяйства.

Вступление в строй в 31 году 
518 новых заводов и Фабрик и 
17G0 МТС. невиданные успехи е 
области коллективизации и раз
гром на этой основе основных 
сил кулачества, решили оконча
тельно и безповоротно воппсс 
«кто кого» в пользу социализм:!, 
как в городе, т*к и в деревне.

Но этого еще недостаточно. Мы 
обязаны еще больше увеличить 
темпы нашего строительства с 
тем, чтобы не только догнать, ю 
и перегнать в технико - экономи
ческом отношении передовые ка
питалистические страны. От этого 
зависит дальнейшее более ускорен 
нее удовлетворение растущих ма-

полное выполнение планов строи
тельства четвертого завершающе
го года пятилетки.

в  32 году мы должны освоить 
21 миллиард рублей в капиталь
ное строительство, должны пу
стить 24 домны, выплавить 9 
миллионов тонн чугуна, дать 90 
милл. тонн угля, новых 1700 
МТС, дать 3 миллиарда 61 мил. 
метров ткани, 91 милл. пар обу 
ви и т. д.

Для того, чтобы выполнить эту 
программу, необходима мобилиза
ция всех внутренних рессурсов, 
необходима подведение под эти 
планы твердой финансовой базы.

Тех напитало - накоплений, ко 
тсрые дает наша социалистичес
кая промышленность и сельское 
хозяйство .недостаточно для того, 
чтобы покрыть все потребности.
■ В связи с этим Советское пра
вительство, как и в предшеству
ющие годы, и в этом году 7 июня 
выпустила внутренний заем «4-го 
завершающего года пятилетки». 
«Заем выпущен на сумму 3 мил
лиарда 200 милл. рублей, с лога 
шением в течении 10  лет.

Трудящиеся4. Хакасской области 
рабочие, колхозники, бедняки и 
середняки по примеру прошлых 
лет должны со всей. энергией 
взяться за быстрейшую реализа
ции нового мйегг —  зайка борь 

экономическую незааиси-

- (Количество
вк-йгр. Сумма Количество

выигр Сумма

3000 2 1 6000 2 6000
1000 10 10000 10 Ч» 1Г--00
500 20 { 10000 20 10000
200 500 1C00CG 550 100 Ov")
100 11163 j 11468-Ю 11918 1 ^1906

Итого . . 1272S00

11. Но облигациям пачисляют- 
! ся 10 проц. в год. Уплата пропей 
; тов производится один раз в год по 
i купону, срочному 1 декабря̂  каж-

V

8. Порядок и сроки производст
ва тиражей выигрышей (ст. fi) 
устанавливаются народным комис 
сариатом финансов Союза ССР.

9. Выплата выигрышей, выпав- 
j ших oia облигации; беспроигрыш- 
1 н-To выпуска (ст. (>) производит-

П роц ентны й в ы п у ск
10. Весь доход по облигациям' дого года, начиная с 1 декабря 

процентного, выпуска выплачивает 1933 г. \ 
ся в виде щюцентов но купонам, j 12. Погашение облигаций про

центного выпуска начинается 
1-iv декабря 1935 г. и производит 
ся в течение семи лет ежегодными 
тиражами погашения. И каждом 
тираже погашается ио одной деся 
той суммы выпуска, оставшиеся 
не погашенными три десятых сум 
мы выпуска выкупаются, начиная 
с 1 декабря 1942 года.

Сроки и порядок производства 
тиражей погашения, а также поря 
док выкупа облигаций устанавли
вается народным комиссариатом 
финансов Союза ССР.

13. Нарицательная стоимость 
облигаций, вышедших в тираж по 
гашения выплачивается, начиная 
с 1 декабря того года, в котором 
происходил тираж погашения. Г 
этого же срока прекращается тече 
ии© процентов по облигациям, ны 
шедшим в тираж.

14. Купоны по облигациям про
центного выпуска (ст. 1 1) могут 
быть пред‘явлены к оплате до 1 де 
кабрн 1947 года. Но истечении 
этою срока держатели купонов 
тершот право получит?» платежи 
по купонам. Проявление облига
ций процентного выпуска для по
лучения нх нарицательной стонмо 
сш (ст. 13.) сроком не ограиичи 
кается.

термальных и культурных потрео б

£ £  в То Г э Г л ю чГ тс я  даль- С о = « '^ з а .
нейшее укрепление независимо
сти и обороноспособности нашего 
пролетарского государства.

Надо крепко помнить слова тов 
Сталина, о том, что «мы отстали 
от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в 10 лет. Либо мы еде 
лаем это, либо нас сомнут».

Мировые капиталисты, готовя
щие войну против Союза Советов, 
ищут слабость нашу не в тех вре 
менных трудностях, которые мы 
успешно изживаем, а берут став
ку на нашу технико - экономиче
скую отсталость. В этом они пы
таются найти единственную и по 
следнюю надежду в борьбе про
тив СССР.

Неспроста, видя наши успехи 
социалистического- строительства, 

нервничает за границей белогвар
дейское отрепье, неспроста лихора 
и

Трудящиеся Хакассии должны 
распространить займа на 3 милли 
она 134 тыс. рублей, считая выд 
винутый областью встречный 
план в 554 тысячи. Успех быст
рого распространения займа, зави 
сит от нас самих. Нужно немедля 
ни одного дня довести постанозле 
ние правительства о выпуске зай
ма, до каждого завода, совхоза, 
колхоза, до каждого трудящегося 
с тем, чтобы лозунг- «ни одного 
трудящегося, без займа четверто
го завершающего» —  был ocyuv- 
ствлен полностью к 20 июня.

Распространение займа нужно 
развернуть на основе, широкой 
массовой работы, решительно со 
ирушая сопротивление классового 
врага и его агентуры, попытаю- 
щкхсл сорвать проведение этого 
важнейшего хозяйственно - поли
тического мероприятия.

~ < Ж Я Э Е Я В В Я П В Э Я !3 !С Т Ш -Ж Ш й гд а , ! 5 Ж - Ж ! ! И д * * В

ЛЬГОТЫ И УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМА 
«4 ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ».

1Г>. 11л иблшаций займа «Чет-1 ГНК союза ССР о выпуске государ 
нертого завершающего года нити-; , твешюго внутреннего вьшгрыш- 
леткп» распространяются льготы] займа «пятплетка в четыре 
и условии обращении (продажа и : , ,, 1Ч|,п .  у. 35
залига). угтрановленвые ст. ст. | л '  ' ' '
111-19 постановления ЦИЬ‘ lit  ст. 379).
,  ОТЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕН НЫЕ БЮДЖЕТЫ СОЮЗНЫХ РЕС 

ПУБЛИК, В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ И НА НУЖДЫ ХОЗЯЙСТВЕН
НОГО И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РННА, РК МИЛИЦИИ 

10. От сумм, полученных за об| Там, где нет самостоятельных 
лигаций займа «Четвертого запер; сельских бюджетов, уставовле!!- 
шающего года пятилетки» уста ные для mix отчисления поступа- 
накливаютсн отчисления в государ ют в районный бюджет, 
ственныо бюджеты союзных рес- 19. Отчис-лешш в государствен- 
нублнк и в местные бюджеты. ные бюджеты союзных республш» 

17. В государственные бюджеты 
союзных республик отчисляются 
15 проц. суммы займа, размещен
ной смедц* рабочих и служащих 
на территории каждой союзной 
республики.

18. Отчиелення в местные бюд 
жеты производится в следующих 
размерах:

а) от суммы займа, размещен
ной среди рабочих и служащих, как 
в городских, так и в сельских мест 
ногтях отчисляются 10 ЩЮЦ.

б) от суммы займа, размещен
ной среди, поочего населения — 
25 проц. 4

Указанные отчисления в горо
дах ц рабочих поселках поступают 
полностью в местные бюджеты 
этих городов и поселков, а сель
ских местностях —  распределяют 
ся райисполкомами между район
ными и сельск. бюджетами с том. 
чтобы it каждый 'сельский бюджет 
поступило ие менее 15 проц. от 
суммы займа, которая размещена 
среди крестьянского населения на 
территории, охватываемой сельсо
ветом.

и в местные бюджеты обращают
ся па нужды хозяйственного куль 
турного строительства данной рес, 
публики, города, района, или села;

20. От сумм, полученных за оо 
лигацин займа * Четвертого, завер 
шающего года пятилетки» разме
щенные в частях и учреждениях 
рабоче - крестьяпсклЙ Красной ар 
мни, (в том число об’едипенного 
государственного политического

управления и конвойных войск 
Союза ССР). ,а «гак. - же среди ра 
ботников рабоче - крестьянской . 
милиции отчисляются 10 нроц. на 
нужды хозяйственного ̂  и культур 
ного 'строительства ГЬ'К армии п 
РК милиции.

21. Народный комиссариат Фи
нансов союза ССР издает инструк 
цню чА порядке производства отчи 
сленнй в республиканские и мет 
ные бюджеты и на нужды хезян 
ственного и культурного строи
тельства РКК армии и РК мили
ции.

Пред. ЦИК СССР—Калинин.
Зам. прел. СНК СССР Куйбышев

Секретарь ЦИК СССР Медведев 
Москва, Кремль, 7 июня 1932 г.



КОЛХОЗНОЙ КОРОВЕ— СОЧНЫЕ КОРМА
ЗАВЕРШИТЬ СЕВ СИЛОСНЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ВЫПОЛ 

НЕНИЕМ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВ
АСКИССКИЙ, У-АБАКАНСКИЙ И ТАШ ТЫ ПСКИИ РАЙОНЫ ,

р а в н я й т е с ь  п о  ч е б а к о в с к о м у

ЗАВЕРШИМ СЕВ СИЛОСНЫХ 
В САМЫЙ КОРОТКИЙ СРОИ
Публикуемая сводка по области 

о ходе сева огородных, фуражных 
н силосных культур по состоянию 
на 5 нюня сигнализирует о том. 
что сев, несмотря па оставшийся 
короткий промежуток времени для 
сева, проходит неудовлетворитель
но:

Такой район, как Аскизскнй. 
животноводческий район, на 5 ню 
ия. из намеченных к Теву 450 га 
силосных культур, засеял толькс 
39 га пли 8,6 проц.. а но севу 
трав выполнил план на 20 проц. 
н по картофелю 13,1 проц.

Позорное место в севе силзсных 
и фуражных культур занимают е 
области и Усть - Абаканский и Таш 
тыпекий районы. Если Усть - Аба 
капский район выполнил план се 
ва огородных на 124 проц.. то по 
севу трав он выполнил план толь 
ко лишь на 2,4., а по сильным 
культурам на 22,8 проц. Четвертое 
место он .занимает и в посадке кар 
тсфеля. - ,

Таштыпский район взял совер
шенна рабские темпы в севе силос 
пых. выполнив план па 18,5 прэц., 
а в севе трав, из намеченпых по

плану 100 га, до сего времени не 
засеял ни одного гектара.

PadcKiid темны сева (силосных- 
ку.тьтур в Аснизсном, Усть - Аба 
нанском и Таштыпском районах 
поставил * область в одно из отста 
ющкх мест Западной Сибири с вы 
полпенпем плана на 42,3 проц.

Оти районы Ы»нзаиы выравнять 
свое отставание в севе силосных 
фуражных и огородных культур 
резким поднятием кривой вверх, 
завершив ссв в возможно корот
кий срок.

Надо равняться по Чебаковскому 
району, выполнившему ссв силзс
ных культур на 113,4 проц. засея 
вшего 397 гектаров вместо 350 га, 
з  по посадке картофеля на 166 
прсц. Однако, эти Показатели нн 
в коей мере не могут успокаивать 
работников Чебаковского района. 
Они обязаны, не ослабляя сверх 
плановых посевов картофеля и си 
лосных, ликвидировать отстава
ние в севе огородных выполнение 
которых район имеет только 30 
проц., а но севу трав 20 проц.

СВ ОД К А
о ходе сева по области огород 
пых, фуражных и силосных 

культур на 5 июля 32 год. 
(В процент, выполнении пла на)

Огород j Карт. || Силос j Трдвы
Районы вып в 

пррц 1
выл. 1
ПООЦ.

ОЬП G 
ПРОЦ

пыл. ц 
ппгц.

Д'киз . 11.5 13,1 8.6  ̂ 20,0
Боград .
У-Л0акаи

46,5 51,5 59,8 545 0
124 2 47,7 22.8 2.4

Мебаки . 30.0 166,3 113,4 20.0
Таштып 350 92,6 18,5 ! —

54,5 Ь7,3 |М2,3 145.4

[НЫХ и огородных н р ы у в
Сев фуражно - кормовых и ого

родных культур в Боградсном рай 
оне, проходит слабо. Об этом го по 
рят данные на Г» июня. План сева 
силосных в 500 га выполнен на 
59,8 проц. Огородных культур вме 
сто 230 га засеяно 107 га или 
46,5 проц. п по картофелю на 51,5 
проц. г » * *

Воградские районные организа 
ции должны немедленно завершить 
сев огородно - силос,ных культур, 
ыиниягь ili»  передовому району в 
области — Чебаковгкому.

Б. К.

повысить ТЕМПЫ СЛУЧНОЙ
у л у ч ш и ть  УХОД

за сычевшши
О ХОДЕ СЛУЧНОЙ к а м п а н и и
Постановление бюро обкома

ВКП(б) от 4 июня 1932 года
1. Специальное решение бюро; кнм расчетом, чтобы случная кам 

обкома НКИ(б), принятое 25 апре | папия в каждом сельском совете, 
ля 1932 г. q разцертывашш /луч-, районе и в целом была закончена 
ной кампании и метизации скота в установленные сроки. Нредупре 
в области выполняется совершен-' 
гол слаба 

Райкомы, парткомы и ячейки до 
енх пор пе сумели мобилизовать 
на выполнение планов случной 
кампании-.общественность, советы, 
профсоюзы, хозяйственные, земель 
ные п колхозпые организации. Рай 
колхозсоюзы, райЗО. директора

производителями
Усть-Ннджннекпй колхоз „Хызыл 

Хакасс", Усть-Лбакаиского района 
в этом году проводит случную кам

совхозов не сумели оргапнзовать 
руководство, контроль и помощь 
сельским советам н колхозам по 
развертыванию случной кампа
шш. *

I» результате оппортунистичес
кого отношения отдельпых органи 
зацнн н работников, наличия деля 
чегтва, ведомстве!шости, разгиль
дяйства, халатности, вплоть до 
преступного отношения, область 

х поставлена под прямую угрозу 
невыполнения Замеченных планов 
На 3 пюпя го> крупному рогатому 
скоту, плап по искусственному осе 
менешпо выполпеи па 9 проц. и 
вместе с естественным осемене
нием па 16,5 проц. Особенно позор 
но плетется Аекпзекпй район, вы 
полнивший районный плап на 4 
проц., Таштыпский —  па 5,5 
проц. По конской случпои кампа
нии плап вынолпеп по области на 
17,4 проц., а по Аскпзскому рай- 
опу только на 9,3; Чебаковскому 
—на 15,8 проц.; Таштыпском у— 
15,8 проц.

Бюро постановляет:
1 . Предложит лпчно секретарям 

райкомов партии и фракции рпков 
немедленно перестроить руководст 
во случпой кампанией в районах, 
сельских советах и колхозах, орга 
ннзовать коптроль, проверку, прак 
тическую «помощь партийным ячей 
кам, сельским советам, хозяйствен 
ным и колхозным организациям, 
мобилизовать всю партийпую орга 
ипзанию на Афьбу с прорытом, 
проводя решительно брлыпевист-

дить бюро Аскизского и Таштып- j ианию исключительно енмменгала 
ского райкомов "партии, что если j мн Сычевского племсовхоза. 
в районах в ближайшие дни пе бу I плану колхоз должен случить 
дет резкого перелома н повыше- : 230 коров. На 1 июня случено 
ния темпов «случной, бюро обкома! У:ке коровы, кроме этого 8 
примет жесткие меры партийного К0Р0В У единоличников, 
воздействия. - ' Имеющиеся 6 сычевских сим-

9 Пплл.гг, «л,v ir пкн : ыснталов, полностью не имеют наг

И ™ "’ “

Очистить колхоз
„ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО"

О Т КУЛАЦКОЙ А ГЕНТУРЫ
На совещании актива в колхо

зе .им. Дзержинского** было реше 
но на ликвидацию прорыва в поле 
вую бригаду выслать буксирную 
бригаду нз 3 ч̂еловек, однако пред 
колхоза Соболев сорвал посылку 
этой бригады. А когда бригада по 
просила лошадей, Соболев заявил: 
„у нас сеют, и вам нечего лезть 
куда не следует".

Шестаков Никифор, бывший зав 
хоз и член правления колхоза 
сгноил колхозную картофель н но 
его халатности не было опахано 
сено. В результате этого около 
8300 центнеров сена сгорело. Этот 
Шестаков является злейшим вра
гом колхозного производства.

Механик колхоза Новиков ньян 
ствует н не представляет необхо
димого инвентаря в бригады. Бы. 
случай, когда бригадир Худип ног 
дал хакасса Кульблжекова за шп 
кам и к буккеру. Новиков еп»оГ»р\ 
гал площадной бранью и пяток ь 
буккеру не дал.

Табельщик Нутннцев, сын ку
лака. запутал учет трудодней, чт< 
явно отразилось на производств* 
колхозник совершенно не зиле 
сколько он выработал н зар нмтал 
трудодней.

Райколхозсоюз и МТС обязаны 
немедленно принять меры к нал; 
живапшо работы в колхозе, очис
тив его от чуждых и разлагающи' 
элементов.
Бригада печати — ПЬдчш  
Науменко.

Наступать на фашизм
В ы ступл ен и е  то в . Тельм ана  

на пленум е ЦК ГКП

В ести, из заграницы

БЕРЛИН, 30. Состоялся пленум 
ЦК германской компартии, с» уча
стием секретарей районных орга
низаций.' по вопросу политичес
кой ситуации п текущих задач 
партии. Выступивший на пленуме 
тов. Тельман указал па необычай 
пый 'рост шовинистической, наци 
оналнстической. волпы в Германии, 
нашедшей отражение в сильпом 
росте гитлеровской партш!. От ре 
волюцношюго движения требует
ся более ретнтельпый отпор, бо
лее эпергичпоо коптр-паступле- 
пие Партия должна разъяснить 
массам ноль компартии, как един 
ственной партии, ведшей реши
тельную борьбу npoTim керсальско 
го рабства. Необходимо копстатп- 
ровать. что 'партии не удалось не 
пользовать в полной мере возмож 
ности борьбы, заложенные в об'ок
ТИВНЫХ УСЛОВИЯХ. Необходимо УСН
ление боевого красных» единого 
Фронта против фашизма, .путем 
пазвертывання широчайших мас
совых антифашистских выступле
нии. Это тем более неотложпо. что

1У>циа̂ -демократи чеекие «ножди» 
своим лозунгом о допущейпн к 
власти национал - социалистов 
превзошли всю свою прежнюю 
преступную политику и еще ярчо 
вскрыли свою роль, как главной 
опоры буржуазия. Антифашист
ский едипый фропт, проявляющий 
ся а политических массовых забас 
товках, нельзя отделить от борь
бы против наступления капитала, 
за пролетарские требования _ на 
предприятиях, биржах труда, бор* 
ба за экономические интересы 
остальных трудящихся слоев. Ус
ловием этого является всемерное 
улучшение работы внутри профсо 
юзов, улучшение работы револю
ционной профоппозпции и мест
ных профсоюзных организаций, 
действительная концентрация ос
новной шшоты па предприятиях, 
решительное улучшение работы 
среди безработных, среди крестьян 
скоГи бедноты и сельхозрабочих.

Прения и нрипятые решепия 
свидетельствовали о полном един
стве в Центральном комитете.

зованными. Кормятся эти пронзво 
дитслп плохо. Колхоз не имеет нн 
килограмма сильных кормов, про
изводители пасуться в стенн.

Правлению колхоза нужно немел 
ленно улучшить уход за быками, 
мобилизовать всевозможные ресу- 

;орма

совхозов, председателей райколхоз 
союзов и зав. РайЗО об участии 
этих организаций и работников в 
вопросах работы по руководству 
усилением темпов случпой кампа
нии (особо директоров Краспо-Июс 
ского и Таштыпского совхозов., ПП1Л 
предрайколхозсою:юв и зав. райЗО1 д ‘ 1 с,,льные 
Аскизского. Таштыпского и Чеба-1 *” — — ——  
ковского районов). НЕ ПРЕВРАЩ АТЬ КОРОВУ

л. предложить оолЗУ, облколхоз I g ТУРИС ТА"
союзу, директорам совхозов пли ”
практической помощи в районы В колхозе • „Спбпартиаап", JI- 
послать ответственных работай j Озерского сельсовета, Чебаковско- 
ков и специалистов. Предложить го района, случпая кампания про 
ралкохам парг-н весь актив обла ходит самотеком. Пч плану в кол- 
стноа п райоппой, паходящпйся |хозе нужно проводить симмената- 

лнзацню, а колхоз не имеет нн од-

(  'сЛ+ГО З& Н рО  Н M L'.IbCft tU

скую оорьбу с̂ безобразиямн с та- панней.

в селах по проведению » весеппей 
сельско - хозяйственной кампании 
в одинаковой мере обязать быть 
ответственными за случную кам
панию, как и за выполнение пла
нов сева. Предупредить ответств. 
уполномочен, обкома, находящихся 
ь районах, что ест в ближайшие 
дни пе будзт резкого зрелом а в 
случной качпаплн бюре Оудлт вы
нуждено прии.'ть к ним меры и«>р 
ТНЙНОГО ВОЗМЙСГЛП.

*• Предложить райкомам партии 
с такой же с-твесскеишл'ты.) "се- 
сти оператяг»п«.!Й учет Х'.лл работ 
по с.тучной щгутри района и перед 
областью uj установленным фор
мам и ерлпя обла}. как и ие г.* 
сенпему севу.

Обязать облЗ.У и фракщцо 
OhC организовать повседневное one 
ратнвное руководство случпой кам

ного симментала.
Правление колхоза обращалось 

в Райколх<йеоюз, где обещали дать 
симментала, по в данное время то
же отказываются. Председатель 
РКС Добровольский говорит „Ве
дите коров на ст. I l l  про нлн же 
С-Озеро на случные пункты". К 
стати сказать С-Озеро н ст. Широ 
находится в 110 клм. от М-Озерс- 
кого сельсовета.

Добровольский хорошо знает, 
что вести коров на ПО клм, не 
шуточное дело. Колхоз остается без 
производителя симментала.

Правлению колхоза, совместно с 
Райколхозсоюзом, нужно немедлен
но разрешить вопрос, будет-лн в 
колхозе в текущем году частичная 
симмснтализация или нет. 
Бригада газ. „Советская Ха- 
кассия'*—Порфеиов, Воллов

„Требуем
пересмотреть 

дело Коваленко"
Отмечая преступно Слабый Хоя 

сева и образовавшийся большой 
нрерыв б Ташебинсиом ТООЗ’е 
с t -е кая», причиной чего являгт 
ся разлагательсиая работа старо 
го пред. правления ТООЗ’а Кова- 
ленно, расхитившего 30 цент, се
менного и фуражного фонда с аги 
тировавшего 9 хозяйств выйти из 
колхоза.

Мы требуем от областного суда 
пересмотреть дело Коваленко и 
привлечь его к более суровой от
ветственности. Просим райисполком 
и райЗО принять соответствующие 
меры к вышедшим из нолхоза Се 
менову и Жерноиюву за незакон
ный засев колхозной земли.

Требуем от ТООЗ’а «1 мая» 
усиления темпов сева высылаем 
в порядие оиазания социалистиче
ской П0м1 кци колхозную, бригаду 

• ноличестве 4 человек при 12 ло 
шадях .

По поручению митинга, удар 
ники колхоза «им. Калини
на»: Слобода, Пушняков, Ко 
рото«, Тарачое, М<">зин, Феи

Вот он, агент классового врага
З А  что С У Д И Л И  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  ТО О З -а  

„ I М А Я  “  К О В А Л Е Н К О
I* ТООЗ’о « L  мая*, Ташебииско 

го сельсовета, Усть - Абаканского 
района, посевная кампания срыва 
ется. Из 100 га посева намечен- 
юао* по плану на 5 июня посеяно 
только 9fj га. Ход сева Но колхозу 
ни в коем случае не обеспечивает 
выпешгеиля плана полностью.

_ Причиной образовавшегося глу- 
*j0K0rc> прорьпа в ТОГ/З с является 

разлаютельская работа стараго 
председателя правлешш Ковален
ко. который расхитил 30 центп. 
ко.тхозпого фуражного фонда. Имея 
полную возможность засыпать се
мена он не засыпал пн одного ки
лограмма. а Раздавал нх без согла 
спя членов правлепия. Теперь кол 
хоз не имеет, больше половины 
требующегося количества семяп.

поваленко систематически отка 
зывался от винмнепия хозяйст
венно - политических кампашш. 
итказался выполнить план лесоза
готовок. П самый ответственный 
момент, когда надо было перебра
сывать нз Таштыпа в Лбакаи- 
хлеб, КовалешЕо пике по выехал.

»  самый разгар посевной, Кова 
ленко отказался работать и вышел

нз колхоза. Мало того он за собой 
УШск еще !) хозяйств.

1оознпкн дело Коваяонко переда 
,лн ц народный суд 1 участка. На
родный суд, рассмотрев дело Кова 
ленко 2 нюня нрнпшорил: его к ii 
месяцам принудработы.

Народный, с у д подошел к разбо 
РУ де.1а Ковалетсо поверхностно. 
Он не учел полностью разлагатель 
скол |ролн Коналепко в . ТООЗ е, 
просмотрел то, что Коваленко до 
бввалс-я развала ТООЗ'а.

Приговор народного суда нужно 
немедленно пересмотреть. Ковалев 
ко должен понести суровую ответ 
ственпость.

За халатность—стро 
гий выговор

За халатное отношение к строи 
тельству, к вербовне рабочих, за 
невыполнение решений президиума 

«"ректору стройкой 
тчры то*. Демидову .президиумом 
горсовета об’явлен строгий выго
вор с опубликованием в печати.

Дать скоту 
теплый д вор
П Р А В Л Е Н И Е  К О Л Х О З А  

„ Н О В А Я  Ж И З Н Ь »  ТО Р >
Г Л О З И Т  С Т Р О И Т Е Л Ь  

С Т В О  В  К О Л Х О З Е

Работа по строительству в.кол
хозах Боградского района, развер 
нута недостаточно. Со стороны 
правлений колхозов на это' обраща 
ется мало шшмання. Не использу
ются все возможности, какими рас 
полагает колхоз.

Строительные планы в колхозах 
не составлены. Строительные бри 
гады не организованы. Договоры 
со стройтрестом на техобслужи 
аание не занлючаются.

В колхозе: «Новая жизнь», со
брание постановило заключить 'до
говор. а правление колхоза несмот 
ря на постановление не заключа
ет. /

Заготовка стройматериалов от
сутствует. Места под стройни не 
1*амечсны.

Большинство колхозов отговари 
ваются нехваткой рабочих рук и 
снециал истов.

J некоторых колхозов чувству
ется на этот счет иждивенческие 
настроения. ^

Необходимо а срочном порядке 
придать строительству ударные 
темпы. Выделить одного члена 
правления ответственного за стро 
ительство. Организовать из нолхоз 
ников строительную комиссию. Со 
ставить календарный план по стре 
ительству с участием • актива и 
правления нолхоза, рассмотрев его 
на общем собрании.

Выделить оригады ст1юптелей 
из постоянных и временных рабо 
чих.

Одповромепно нужно поставить 
задачей всемерное внедрение в 
строительств) социалистических 
форм труда ударничества и соцсо- 
ревповашы. Широко практикуя 
проведение производственных со
вещаний с колхозниками, заняты 

I ми на строительстве.
Нужна добиться экономного рас 

ходования стройматериалов, исполь 
зуя старые постройки. Организо
вать премирование лучших удар
ников на строительстве.

Решающее значение имеот в 
строительстве организация и опла 
на труда. В целях паи̂ учшей* про
изводительности нужно, сейчас же 
перейти на сдельную оплату труда 
пужпо поставить noiipoc, пород 
всей общественностью колхоза оС 
окончании строительства до 
наступления стойлопога периода.

Бригада печати Войда Кова 
.< левении. i

С Л Е Д С Т В И Е  ПО Д Е Л У  
Г О Р Г У Л О В А

З А К О Н Ч Е Н О

ГШ’ПЖ. 4. Агентство Гавас| 
сси;бщает: «Следствие по делу Гор; 
Iулова закончено. Сегодня днем со! 
стоялея последний допрос убийцы. 
Во время допроса судебный следо; 
вцтель сообщил Горгулову заклю-! 
чение медиков - психиатров. Гор j 
гулов заявил: «И хочу умереть но 1 
я желаю, чтобы поняли .мою идею, j 
которая заключалась в том, что | 
аы снасти v n p  от коммунизма. У j 
;iemi не было никакой злобы про- j 
тив Думера, которым я восхищал! 
ся. как очень честным человеком.) 
Если бы был другой президент. я| 
бы ею так же убил».

Горгулов узнал факсимиле под
писи его матери, напечатанное, i 
в советской газете. Защита требу | 
ет дополнительного расследования | 
и производства новой экспертизы 
умственных способностей Горгуло, 
ва.

ГОРГУЛОВ
ДЕЙСТВОВАЛ

СОЗНАТЕЛЬНО
Зкснерты - психиатры, пропзво 

днвшпе оешцетельствование Гор- 
гулова. нредсг.1В1ын следователю 
Фужерн заключение. Эксперты при 
ходят единогласно к следующему 
выводу: «Преступление не совер
шено в состоянии безуЫия, у 
Горгу.гова не замечается никаких 
отклонений и аномалий психиче
ского характера, ограничивающих 
пределы уголовной ответственнио- 
сти. Горгулова следует рассматри 
вать, как оуб'екта вполне ответст 
венисго за совершенное деяшге».

В судебных кругах полагают, 
что запитшк Горгулова потребует 
контр - экспертизы, т.-е. нового 
освидетельствования Горгулова! эк 
пертамн по выбору защитника.

НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ КАБИНЕТ
ЭР1‘ПО—П !‘ЕМ Ы Ц>|Я М 1Ш IICT 1‘ И Н О С ТР А Н Н Ы Х  Д ЕЛ

Жорж Мартен! (группа «радшаль 
ной левой»), министр обществен
ных работ —  Даладье (радика.т- 
сошНшст), впуцтшшх дел I-—  Шо

IIA PU lli. 4. Агентство Гавас со 
общает. что Э|>рпо пршя.т нредло 
жепне президента республики Ле 
брепа сформировать кабинет.

Но сообщению Гавас, сформиро 
ван Французский кабинет. Предо 
датель совета министров я мини
стр иностранных дел —  Эррпо 
(председатель партии ладикал-со- 
цналистов), министр финансов —

теп (группа чидикальной левой»), 
воен’шй министр —  Поль Боякут 
(быв. социалист), авиации*— Пен 
леве (группа «радикальной ле
вой»).

И Н ТЕРВЬЮ  САЙТО
НЬЮ-ЙОРК, 4. В интервью с кор 

респондентом агентства Оссошней 
тед Пресс в Токио японский премь 
ер С«1Йто сказал:

«Японское правительство педав 
но заявило, а затем повторило, 
что никакой угрозы войны с Совет 
екпм союзом ие существует. Позв 
ния СССР по отношению к событп 
ям в Манчжурии'была чрезвычай 
но корректно#. Японское прави
тельство надеется, что советское 
правительство в будущем отнесет 
ся с той степенью доверия и ис
кренности к Японии, которая поз 
волит Советскому союзу прекра 
тнть концентрацию военных ча
стей на Дальнем Востоке, гак как 
японское правительство ситает. 
что эта концентрация явилась во
сточником распространяющихся в 
последнее время, ве имеющих нн 
каких оснований, слухов о разно

гласиях между обеими странами». 
I Отвечая на вопрос о заключении 
с Советских союзом пакта о непа 
падении, Сайто указал:

«Заключение пакта «слабит си 
лу пакта Келлога п будет рассмат 
риваться мио: ими, как установле
ние тех особо близких отношений, 
которые часто осуждались. Пакт 
бросит тень на отношения между 
Японией п теми странами, с кото 
рымн Япония пе заключила такого 
пакта».

Г> ответ на вопрос о КВЖД Сай 
то заявил:

«ПитеЦесы СССР ла КВЖД ве 
противореча! 1 интересам Японии 

и Манчжурии, ибо в Манчжурии 
проводится политика «открытых 
дверей». Учитывая это нельзя счи 
тать желательным, чтобы Япония 
посягала на интересы других 
стран в отпошгапш КВЖД.

ТАШТЫПЦЫ! 
включайтесь в соревнование 
с Боградским стройучастком
В момент наступлении строй 

сезона 1932 г. —  последнего го
ла пятилетки, обязывающего за
кончить строительство без недоде 
лок мы рабочие, служащие и НТГ 
Боградского стройучастка следуя 
призыву̂  советского правительства 
и ЦК ВКП(б), об'являем строитель 
ство' „Боградского стройучастка 
ударным.

Обязуемся выполнить строитель 
ство Боградского племсовхоза на 
сумму 912000 руб. досрочно к 15 
годовщине октябрьской революции

Для проведения ударных темпов 
строительства и его досрочного вы 
полнения. вызываем Таштыпский 
стройучасток, Союзсельстройтреста 
•на соцсоревнование по следующим 
показателям:

Все строительство закончить 
ь i ноября 1932 года без недоде
лок.
i 2 . Сдать строительство к 15 но 
ября без дефектов.

3. Добиться 100 прон. вовлече 
ния рабочих не менее 75 проц. в 
ряды, ударников.

4. Добиться организации хозрас
четных бригад ие менее 35 проц.. 
к составу всех бригад.

5. В целях рационализации ме
ханизировать распиловку и выдел 
ку кирпича.

G. Организовать культмассовую

работу и расширить работу произ 
водствепных совещаний, собирая 
предложения по рационализации..

7. Строго провести хозрасчет во 
(«•ex производственных процессах 
стройки.

8 . Добиться экономного расходе 
ваиня материалов, употреблять 
все обрезки ие ухудшая качество 
стройки.

К 10 числу каждого месяца про 
изводить отчет перекличку через 
ооластпую газету «Советская Ха
кассия»,' отмечая недостатки п до 
стнжепия.

По поручению рабочих ИТР 
и служащих —  Интутов.

Ковмогщт, Пч и Ь ч щ ,

„Отв. рш ктвр  И. Кмкун.

Н»* выпуском номера работам:
Линотиписты —  Петрашов П. 
Баланцов М.
Корректор— Е. Комарнхнна. 
Метранпаж—  0 . Костина. 
Выпускающий— Е. Степаном. 
Псчатпики— Малкой. Еговсм!.

Сдано^в набор g июня, в 6 час. 
•*ч- Чуш -они чгпиртм  ст. 
У  Л Г**‘ **■. Коя. 2350. 
Хако(мито 31. Т . 5070. 3. 3651. 
Гости потрафив № 6. г.



КОЛХОЗНОЙ КОРОВЕ— СОЧНЫЕ КОРМА
ЗАВЕРШИТЬ СЕВ СИЛОСНЫХ И ИОРМОВЫХ^УЛЬТУР выпол 

НЕНИЕН И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВ
АСКИССКИЙ, У-АБАКАНСКИЙ И ТАШ ТЫ П (DК И  РАЙОНЫ , 

РАВНЯЙТЕСЬ ПО ЧЕБАКОВСКОМУ

ЗАВЕРШИМ СЕВ СИЛОСНЫХ
В с̂ мыи ко р о т ки й  срои

Вэста из заграницы.

Публикуемая сводка по области 
о ходе сева огородных, фуражных 
н силосных культур ио состояиию 
на 5 пиша сигнализирует о том. 
что сев, несмотря на оставшийся 
корсткий промежуток времени для 
сев;!, проходит неудовлетворитель
но: ^

Такой район, как Аскизе кий. 
животноводческий район, на о ню 
ня, из шшечеппых к Теву 450 га 
силосных культур, засеял только 
39 га пли 8 ,6  проц., и но севу 
трав Еыполши плац на 20 проц. 
и по картофелю 13,1 проц.

Позорное место в сезе сиязсных 
н фуражных культур занимают в 
сбласти и Усть - Абаканский и Таш 
тыпский районы. Если Усть - Аба 
капский район выполнил план се 
ва ого1>одных па 124 проц.. то по 
севу трав он вьшлнил план таль 
ко лишь на 2,4., а по сильным 
культурам на 22,8 проц. Четвертое 
место он .занимает и в посадке кар 
тсфеля.

Таштыпский район взял совер
шение райские темпы в севе силос 
ных. выполнив план на 18,5 прац., 
а в севе трав, из намеченных по

плану 100 га, до сего времени не 
засеял ни одного гектара.

Рабский темиы сева Силосных- 
культур в Аскизском, Усть • Аба 
канском и Таштыпском районах 
поставили область в одно из отста 
ющкх мест Западной Сибири с пм 
полпенпем плана на 42,3 проц.

Эти районы «обязаны выравнять 
свое отставание в севе силосных 
фуражных и огородных культур 
резким поднятием кривой вверх, 
завершив cejs в возможно корот
кий срок.

Надо равняться по Чебаксвскому 
району, выполнившему сев силзс- 
ных культур на 113,4 проц. засея 
вшего 397 гектаров вместо 350 га, 
з  по посадке картофеля на 16G 
прсц. Однако, эти Показатели ни 
в коей мере ке могут успокаивать 
рабэтников Чебаковского района. 
Опн обязаны, не ослабляя сверх 
плановых посевов картофеля и си 
лесных, ликвидировать отстава
ние в севе огородных выполнение 
которых район имеет только 30 
проц., а по севу трав 20 проц.

СВ ОДК А
о ходе сева по области огород 
пых, фуражных ■ силосных 
культур на 5 июля 32 год. 

(В процент, выполнения плана)
Огород j Карт. || Снлоо || (рапы

Районы вып в 
т р о н  1

выл. Цаьп в| вып. ц
ПООЦ. j  ПРО Ц >1 П1>ГЦ.

Яскиз . 
Боград . 
У-Лоакпи 
Чебаки . 
Таштып

11.5
46.5 

124.2
30,0 
35 0

13,1
51.5 
47,7

166,3
92.6

8.6 20,0
59.8 545 9
22.8 |i 2,4 

113,4 20,0
18,5 : —

54,5 67,3 i| 42,3 145.4

темпы [ И  (НЛП
[НЫХ

Сев фуражно - кормовых и ого
родных культур в Боградском рай 
оне, проходит слабо. Об этом гово 
рят данные на 5 июни. План сева 
силосных в 500 га выполнен ла 
59,8 проц. Огородных культур вме 
сто 230 га засеяно 107 га или 
46,5 проц. и по картофелю на 51,5 
проц. р, в 

Вс,градские районные организа 
шш должны немедленно завершить 
СОВ ОГ01ЮДН0 - силос,ных культур. 
IttiBHHHci, сЬ передовому району в 
области — Чебаковгкому.

Б. К.

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ СЛУЧНОЙ
у л у чш и ть  УХОД

за сычевскпми
О ХОДЕ СЛУЧНОЙ КАМПАНИИ
Постановление бюро обкома

В К П (б )  от <■ июня 1932 года
1. Специальное решение бюро - кнм расчетом, чтобы случная кам 

обкома ВКП(б), принятое 25 апре папия в каждом сельском совете, 
л я'1932 г. q разцертывашш/луч-: районе н в целом была закончена 
ной кампании и метизации скота в устаповлешше сроки. Нредупре 
в области сыпо.ишется совершен- j днть бюро Аскизского н Таштып-' 
ndt слабо. ского райкомов ’партии, что если |

Райкомы, парткомы и ячейки до в районах в ближайшие дни не бу j
,.v „..tv ..........  —•...... .......  дет резкого перелома и повыше- j

ния темпов .случной, бюро обкома I 
примет жесткпе меры партийного ■ 
воздействия. -

2» Просить облКК-РКИ срочно | 
проверить отпошепие директоров 
совхозов, председателей райколхоз 
союзов и зав. РайЗО об участии 
этих организаций и работников в 
вопросах работы но руководству 
усилением темпов случной каМпа- 
ппи (особо директоров Краспо-Июс 
ского и Таштыпского совхозов, 
предрайколхозсоюзов и зав. райЗО 
Аскизского, Таштыпского и Чеба
ковского районов).

3. Предложить облЗУ, облколхоз 
союзу, директорам совхозов ала 
практической помощи щ районы 
послать ответственных ра(ютпи 
ков и специалистов. Предложить 
райкомам папг-н весь актив обла 
стиой и райопной, находящийся 
в селах по проведению весспней 
сельско - хозяйственной кампании 
в одинаковой мере обязать быть 
ответственными за случную кам
панию, как п за выполпепне пла
нов сева. Предупредить ответств. 
уполномочен, обкома, находящихся 
ь районах, что есш в ближайшие 
дни пе будтг резкого ь'-релпма в 
случпой качпаплл уюре будлт гы- 
нуждепо принять к ним меры imp 
тнйпого волойеглп.

4- Предложить райкомам партии 
с такой же ствестмшш.сты.) "ге- 
сти оператагиыд учет х»дд работ

сих пор пе сумели мобилизовать 
па выполнение планов случпоп 
кампапшг.обществепность. советы, 
профсоюзы, хозяйственные, земель 
ные и колхозные организации. Рай 
колхозсоюзы, райЗО. директора 
совхозов не сумели организовать 
руководство, контроль ц помощь 
сельским советам и колхозам но 
развертыванию случпой кампа

нии. ’
I» результате оппортунистичес

кого отношения отдельных оргапп 
зацин н работников, наличия деля 
чегтва, ведомственности, разгиль
дяйства, халатности, вплоть до 
преступного отношения, область 

\ поставлена под прямую угрозу 
невыполнения Намеченных планов 
На 3 июня но крупному рогатому 
скоту, план по искусственному осе 
мепешпо выполнен па 9 проц. и 
вместе с естественным осемене
нием па 16,5 проц. Особенно позор 
но плетется Аскпзсшш район, вы 
полнивший районный плап на 4 
проц., Таштыпскпй —  па 5,5 
проц. По копской случпой кампа
ния план вынолпеп по области на 
17,4 проц., а по Аскпзскому рай
ону только на 9,3; Чебаковекому 
— на 15,8 щюц.; Таштыпском у— 
15,8 проц.

Бюро постановляет:
1- Предложит лпчпо секретарям 

райкомов партии п фракции рпков 
немедленно перестроить руководит 
во случпой кампанией в районах, 
сельских советах и колхозах, орга

тическую -помощь партийным ячей 
кам, сельским советам, хозяйствен 
пым и колхозным организациям, 
мобилизовать всю партийную орга 
нпзацию на Агрьбу с прорывом 
проводя решительно болыневнет

■ Kin I V. I,| Itilf 1<>Т
■газовать контроль, проверку, npai; по случпой щглтрп района и перед

'Г П Ц М 'С У П  ,П М № Ш 1. T l U i T i i n m n .  - ________  '

• -  .. .......... I'M iiU H ilj
скую оорьбу с̂ безобразнямн с та- панией.

ооластью из уетаннленимм фир
мам н cpjRiJi оиллл. как и не г.* 
сиппему ceas\ 

jj* Обязать облЗЗ п фракщцо 
и OhC организовать новседпевное оне 

ратинное руководство случпой кам

производителями
Усть-Биджинский колхоз „Хызыл 

Хакасс", Усть-Лбакинского района 
в этом году проводит случную кам 
нанию исключительно епмменгала 
мн Сычевского нлемсовхоза.

Но плану колхоз должен случить 
230 коров. На 1 нюня случено 
уже 103 коровы, кроме этого 8 
коров у единоличников.

Имеющиеся о сычевскнх енм- 
менталов, полностью не имеют наг 
рузки, некоторые стоят неисполь
зованными. Кормятся эти пронзво 
днтелн плохо. Колхоз не имеет ни 
килограмма сильных кормов, про
изводители пасуться в степи.

Правлению колхоза нужно немед 
ленно улучшить уход За быками, 
мобилизовать всевозможные ресу
рсы и дать быкам сильные корма

Очистить колхоз
„ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО"

ОТ КУЛАЦКОЙ АГЕНТУРЫ
На совещании айтива в колхо

зе .им. Дзержинского" было реше 
но на ликвидацию прорыва в ноле 
вую бригаду выслать буксирную 
бригаду нз 3_ человек, однако пред 
колхоза Соболев сорвал посылку 
этой бригады. А -когда бригада по 
просила лошадей, Соболев заявил: 
„у нас сеют, н вам нечего лезть 
куда не следует".

Шестаков Никифор, бывший зав 
хоз i i  член правления колхоза 
сгноил колхозную картофель н но 
его халатности не было опахано 
сено. В результате этого около 
8300 центнеров сена сгорело. Зтот 
Шестаков является злейшим вра
гом колхозного производства.

Механик колхоза Новиков пьян 
ствует и пе представляет необхо
димого инвентаря в бригады. Бы.* 
случаи, когда бригадир Худнп нос 
л ал хакасса Кульблжекова за ш п  
ками к буккеру. Новиков ег*> обр\ 
гал площадной бранью и пяток i 
буккеру не дал.

Табельщик Нутннцев, сын ку
лака, запутал учет трудодней, чт< 
явно отразилось на производств» 
колхозник совершенно не .шае 
сколько он выработал и зар иютал 
трудодней.

Райколхозсоюз и МТС обязаны 
немедленно принять меры i; нал; 
живаншо работы в колхозе, очис
тив его от ч\ждых и разлагающа 
элементов.
Б р и г а д а  п е ч а т и  —  Ш Ь д ч ш  

Н а у м е н к о .

( ’t:Ju  uJCinpoнтсльса ч<

НЕ ПРЕВРАЩАТЬ КОРОВУ 
В „ТУРИСТА"

В колхозе „Спбпартизан*, М- 
Озерского сельсовета, Чебаковско
го района, случпан кампания про 
ходит самотеком. По плану в кол
хозе нужно проводить симмената- 
лпзацию, а колхоз не имеет нн од
ного симмептала.

Правление колхоза обращалось 
в РайколхбЗсоюз, где обещали дать 
симмептала, но в данное время то
же отказываются. Председатель 
РКС Добровольский говорит „Ве
дите коров на ст. IIIпро или же 
С-Озсро h i случные пункты". К 
стати сказан, С-Озеро ii ст. Шнро 
находится в 110 клм. от М-Озевс- 
кого сельсовета.

Добровольский хорошо знает, 
что вести коров на ПО клм, не 
шуточное дело. Колхоз остается без 
производителя симмептала.

Правлению колхоза, совместно с 
Райколхозсоюзом, нужно немедлен
но разрешить вопрос, будет-лп в 
колхозе в текущем году частичная 
енмментализация или нет. 
Б р и г а д а  г а з .  „ С о в е т с к а я  Х а -  

к а с с и я '*  П о р ф с н о в ,  В о и д о в .

„Требуем
пересмотреть 

дело Коваленко"
Отвечая преступно Слабый ход 

сева и образовавшийся большой 
орсрыа в Ташеоинско« ТООЗ’е 
с 1 -е пая», причиной чего являет
ся разлагательская работа старо
го яре*, правления ТООЗ’а Кова
ленко, расхитившего 30 цент, се
менного н фуражного фонда с аги 
тиргвавшего 9 хозяйств выйти из 
колхоза.

Мы требуем от областного суда 
пелееизтреть дело Коваленко и 
привлечь его и более суровой от
ветственности. Просим райисполком 
и райЗО принять соответствующие 
керы к вышедшим из колхоза Се 
менову и Жерношову за незакон
ный засев колхозной земли.

Требуем от ТООЗ’а «1 мая» 
усиления темпов сева высылаем 
в порядка оказания социалистиче
ской пон|1ци колхозную, бригаду 

в количестве 4 человек при 12 ло 
шэдях .

По поручению митинга, удар 
ииии колхоза «им. Калини
на»: Слобода, Пушняков, Ко 
ротоа, Тарачов, И»пЭин, Фен

Вот он, агент классового врага
З Д  Ч Т О  С У Д И Л И  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  ТО О З -а  

„ I  М А Я  <• К О В А Л Е Н К О
I» ТООЗе «1 мая», Ташебннско 

го сельсовета, Усть - Абаканского 
района, посевная кампания срыва 
ется. Из 190 га посева намечен- 
имо- но плану иа 5 июни посеяно 
только 9G га. Х«.*д сева по колхозу 
ни в коем случае не обеспечивает 
выполнения плана полностью.

Причиной образовавшегося глу- 
ооього прорыва в ТООЗ’е является

разлагательская работа стараго 
председателя правления Ковален
ко. который расхитил 30 центи. 
колхозного фуражного фонда. Имея 
полпую возможность засыпать се
мена он не засыпал ни одпого ки
лограмма, а раздавал нх без согла 
сия членов правления. Теперь кол 
хоз не нмеет̂  больше половины 
требующегося количества семян.

Коваленко систематически отка 
зывался от выполнения хозяйст
венно - политических кампании, 
отказался выполнять план лесоза
готовок. В самый ответственный 
момент, когда надо было перебра
сывать из Таштыпа в Абакан- 
х.теб, Коваленко тоже не выехал.------uu выехал.

самый разгар посевной, Еова горсовета об'явлрм гтпптй" '  
"̂ от-ать и вышел вор с опубликованием и петат“

кппоза. Мало того он за собой 
УВШК 01Ц0 9 XIKUliil'TU.

Фоозшшп де.ю Коваленко переда 
-Ли в. народный суд 1 участка. На- 
ролим! суд. рассмотрев дело Кова 
ленко 2 топя upiiniB»|)ii.T его к (! 
месяцам принудработм.

Ни^дныЯ t суд подошел к разбо 
ру дела Коваленко ноперхпостпо. 
Оп не учел полностью разлагатель 
скон |рол1[ Ковалопко и ТООЗ е 
просмотрел то. что Коваленко до 
бпвался развала ТОО̂ 'а.

Приговор народного суда нужно 
немедленно пересмотреть, Ковалеп 
ко должеп нопестн суровую ответ 
CTBcimocTb.

За халатность—стро 
гий выговор

За халатное отношение и стоои 
тельству, к вербовке рабочих, за 
невыполнение решений президиума
Гт п ^ » ~ п ЛИрс" Т0,|у стР°йнон. тцры та . Демидову Президиумом 
горсовета об'явлен строгий вьно-

Дать скоту 
теплый д вор
П Р А В Л Е Н И Е  К О Л Х О З А  

„ Н О В А Я  Ж И З Н Ь »  Т О Р 
М О З И Т  С Т Р О И Т Е Л Ь  

С Т В О  В  К О Л Х О З Е

Работа по строительству в .кол
хозах Боградского района, развер 
нута недостаточно. Со стороны 
правлений кшхозов на это' обр;ида 
ется мало шшчаннн. Не использу
ются все возможности, какими рас 
полагает колхоз.

Строительные планы в колхозах 
не составлены. Строительные бри 
гады не организованы. Договоры 
со стройтрестом на техобслужи 
зание не заключаются.

В колхозе: «Новая жизнь», со- 
орапие постановило заключить 'до
говор. а правление колхоза песмот 
ря на постановление не заключа
ет. /

Заготовка стройматериалов от
сутствует. Места под стройки не 
Намечены.

Большинство колхозов отговар 
ваются нехваткой рабочих рук 
П!ециа.шстов.

S некоторых колхозов чувству 
ется на этот счет иждивенчески 
настроения.

Необходшю ц срочном порял 
придатт* строительству ударш 
темпы. Выделить одного 
правления ответственного за 
ительство. Организовать из 
ников строительную комиссию, 
ставить календарный план по 
ительству с участием - актива 
правления иолхоза, рассмотрев 
на общем собрании.

Выделить бригады .......
из постоянных и временных р; 
чпх.

Одновременно нужпо 
задачей всемерное внедрение 
строительств:) соцна.тигтичес 
Форм труда ударничества и cvu, 
ревповагаш. Широко нрактш, 
проведение нроизводственных i 
вещаний с колхозинкамп, за 
ми на строительстве.

Нужно добиться экономного 
ходования стройматериалов, 
зуя старые постройки, 
вать премирование лучших 
ников на строительстве.

Решающее значение имеет 
строительстве организация и 
на труда. В целях паи̂ учшей* 
изводителыюсти нужно сейчас 
перейти на сдельную оплату 
нужпо поставить вопрос, 
всей общественностью колхо. 
окончании строительства 
наступления стой.юпого

Бригада печати Войда 
.1 левский.
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Наступать на фашизм
В ы с т у п л е н и е  т о в . Т е л ь м а н а  

на п л е н ум е  Ц К  Г К П
БЕРЛИН. 30. Состоялся пленум 

ЦК германской компартии, с уча
стием секретарей районных .орга
низаций.' по вопросу политичес
кой ситуации и текущих задач 
партии. Выступивший на пленуме 
тов. Тельман указал на необычай 
пый 'рост шовинистическое, напи 
опалпстичесвой̂ волны в Гермвипн. 
нашедшей отражение в спльпом 
росте гитлеровской партии. От ре 
волюцианпото движения требует
ся болео решительный отпор, бо
лее эпергичиоо контр-иаступле- 
иие Партия должна раз’яснить 
массам ноль компартии, как елпп 
ствспиой партии, ведущей реши
тельную борьбу против версальско 
го рабства. Необходимо констати
ровать. что ’партии пе удалось не 
пользовать в полной мере возмож 
пости борьбы. залоз;епные в об’ек 
тивпых условиях. Необходимо уси 
теиие Гиревого Kpacimro единого 
Фропта против фашизма, .путем 
Развертывания широчайших мас
совых аптфашистских выступле
ний. Зто тем более неетложио. что

тоцпа./-демок|)атнчес.пий «вожди» 
своим лозунгом о допущения т.- 
власти национал: - социалистов 
превзошли всю свою прежнюю 
преступную политику и еще ярче 
вскрыли свою роль, как главной 
опоры буржуазия. Антифашист
ский единый фропт, проявляющий 
ся а политических массовых забас 
товках, нельзя оиелпть от борь
бы против наступления капитала, 
за пролетарские требования на 
предприятиях, биржах труда, борI  
ба за экономические нптересы 
остальных трудящихся слоев. Ус
ловием этого является всемерпое 
улуяшение работы внутри профсо 
юзов, улучшение работы револю
ционной профоппозпщш и мест
ных профсоюзных организаций, 
действительная концентрация ос
новной работы на предприятиях, 
решительное, улучшение работы 
среди безработных, средп крестьян 
скогибедноты н сельхозрабочпх.

Прения н принятые решения 
свидетельствовали о полном един
стве в Центральном комитете.

С Л Е Д С Т В И Е  ПО Д Е Л У  | ГОРГУЛОВ 
Г О Р Г У Л О В А

З А К О Н Ч Е Н О  ДЕЙСТВОВАЛ
ПАРИЖ. 4. Агентство Гавас* 

сообщает: ‘Следствие но делу Гор: 
Iулова закончено. Сегодня днем со: 
стоялся последний допрос убийцы. 
Во время допроса судебный следо] 
ватель сообщил Горгулову заклю-1 
ченне медиков - психиатров. Гор> 
гу.тов заявил: «Я хочу умереть но 
я желаю, чтобы поняли мою идею, 
которая заключалась в том, что 
ом спасти мир от коммунизма. У 
^еня не оы.хо никакой злобы про
тив Думера. которым я восхищал 
ся. как очень честным человеком. 
Если бы был другой президент, я 
бы его так же убнл».

Горгулов узнал факсимиле под
писи его матери, напечатанное, i 
в советской газете. Защита требу | 
ет дополнитзлыюго расследования! 
и производства новой экспертизы 
умственных способностей Горгуло! 
ва. - I

СОЗНАТЕЛЬНО
Эксперты - психиатры, произво 

днвшпе освидетельствование Гор
гулова. представили следователю 
фужерп заключелне. Эксперты при 
ходят единогласно к следующему 
выводу: «Преступление не совер
шено в состоянии б тМ пя, у 
Горгулова не замечается никаких 
отклонений и аномалий психнче- 
ского характера, ограничивающих 
пределы уголовной ответственнпо- 
стп. Горгулова следует рассматрп 
вагь, как суоекта вполне ответст 
вепшз» за совершенное деяшге».

В судебных кругах полагают, 
что защитник Горгулова потребует 
контр - экспертизы, т.-е. нового 
освидетельствования Горгулова эк 
портами но выбору защитника.

НОВЫЙ французским  к а б и н ет
ЭР1Ч10— Ш ’ЕМ ЪЕР \11 Ы И Н ПСГГ ПНОСТРАНЦЫХ ДЕЛ

IIAPUHi. 4. Агентство Гавас со 
ибщает, что Э|фно принял нредло 
женне нрезпдеита республики Ле 
брепа сформировать кабинет.

Ио, сообщению Гавас, сформпро 
вал французский кабинет. Предсе 
датель совета министров и мини
стр иностранных дел —  Эррпо 
(председатель па|шш радикал-со
циалистов). министр финансов —

ЯСорж Мартей (группа «рашпиль 
ной левой»), министр ооществеп- 
пых работ —  Даладьс (радпка.т- 
сопЛппст), вщтиешшх дел/— Шо 
тен (группа «радикальной левой»), 
воеплый министр —  Поль Бонкур 
(быв. социалист), авиации»—  Пен 
леве (группа «радикальной ле
вой»).

И Н Т Е Р В Ь Ю  с д й т о
НЬЮ-ЙОРК, 4. В интервью с кор 

респондентом агентства Оссошией 
тед Пресс в Токио японский пре.чь 
ер С(1Ято сказал:

«Шюпское правительство ведав 
по заявило, а затем повторило, 
что никакой угрозы войны с Совет 
екпм союзом пе существует. Ноли 
ция СССР по отношению к событп 
ям в Манчжурия''была чрезвычай 
но корректной. Японское прави
тельство надеется, что советское 
правительство в будущем отнесет 
ся с той степенью доверия и ис
кренности к Японии, которая поз 
волит Советскому союзу прскра 
тнть концентрацию военных ча
стей на Дальнем Востоке, так как 
японское правительство считает, 
что эта концентрация явилась :и- 
сточннком раси|Н1СТ[>аияюЩ1!Хс1| п 
последнее 1фемя. не имеющих ни 
каких оснований, слухов о разно

гласпих между обепмп странами».
Отвечая па вопрос о заключении 

с Советским союзом пакта о пена 
падении. Сайте указал: 

«Заключение пакта ослабит сп 
ду пакта Келлога п будет рассмат 
рнватьсп многими, как установле
ние тех особо близких отношений, 
которые часто осуждались. Пакт 
бросит тень на отношения между 
Японией и темн странами, с-кото 
рыми Япония пе заключила такого 
пакта».

В ответ на вощн* о КВЖД Caii 
то заявил:

«ПитеЦсш СССР иа КВЖД пе 
ирсянЕйречат интересам Япошш 

и Манчжурии, ибо в Мап11журни 
проводится политика «открытых 
лвег с:1г. Учитывая это нельзя ечн 
тать желательным, чтобы Япония 
посягала на интересы других 
стран в отпошепнн КВЖД.

ТАШТЫПЦЫ! 
включайтесь в соревнование 
с Боградскии стройучастком

I

В момент наступления строй 
.тайна. 1932 г. —  последнего го
да пятилетки, обязывающего за
кончить строительство без по,доле 
лок мы рабочие, служащие н НТР 
Боградского спюйучастка следуя 
призыву̂  советского правительства 
и ЦК ВКП(б), об'являем строитель 
ство' Б̂оградского стройучастка 
ударным.

Обязуемся выполнить сцюнтель 
ство Боградского племсовхюа на 
сумму 1)12000 руб. досрочно к 15 
годовщине октябрьской революции

Для проведения ударных темпов 
строительства и erot досрочиоп> вы 
ио.гасшш, вызываем Таштыпский 
стройучасток, Союзседьстройтреста 
на соцсоревнование по следующим 
показателям:

1. Все строительство закончить 
к 1 нояоря 1932 года без иедоде- 
лок.
. 2. Сдать стр0пте.т!,ств0 к 15 но 
ября ,оез дефектов.

3. Добиться 100 проц. вовлече 
нпя рабочих не менее 75 щюц. в 
ряды, удартпсои.

4. Добиться организации хозрас 
четных бригад пе менее 35 проц.. 
к составу всех бригад.

5. В целях рационализация ме
ханизировать распиловку н выдел 
ку кирпича.

*). Организовать культмассовую

работу и расширить работу произ 
водственпых совещаний, собирая 
предложения по рационализации..

7. Строго провести хозрасчет во 
wex иропзвздетвеиных процессах 
стройки.

8 . Добиться экономного расходе 
ваиии_ материалов, упетребляп, 
всо обрезки не ухудшая качество 
стройки.

К 10 числу каждого месяца про 
изводить отчет Перекличку через 
ооласти ую газету «Советсюя Ха- 
кассия»,. отмечая недостатки п до 
стпжепия.

По поручению рабочих ИТР 
и служащих —  Интуто», 

_________ Коямогооо», ПетЪико!.

_0т«. ромктор И. Каакун.

Над выпуском номра рабвтмм:
Лннстиппсты — Петрашов П. п 
Ьаландов М.
Корректор— Е. Комарихипа. 
Метранпаж—  0 . Костина. 
Выпускающий— Е. Степанова. 
Печатники— Мал ков, Е гонений.

Сдано !» набор 9 июня, ■ 6 час. 
**4- бум .одна чипн>т«11 ст. 
? 1СТ*  гм- «ум. Ноя. 2350. 
ХаноСмит» 31. Т . 5070. 3. 3661. 
Гослюография № 6. г.



Ярвмири « т я н и  w w m liin l

О героическом строительстве 
и трудностях

(И З РЕЧИ  С ЕК Р ЕТА РИ  Ц К  В К Щ *) ТОВ. КА ГА НО ВИ ЧА  Н А  9 С Е З Д Е  ПРОФСОЮЗОВ)
Мы шаел, что имеем еще хпо п  ,  | через Обходный нда к соцналиа-

ru труднветеВ. Яо они нкорне от*! Ю И Ш И ТЬ  СуДЬОу Ц И Тл Я ; му — ты .знаешь, что зна пришли

„Мы строим социализм за наш
СОБСТВЕННЫЙ, ПРОЛЕТАРСКИЙ СЧЕТ"

В распространении займа взя ть  равнение на рабочих
Коммунарского рудника

На 10 • июни по области распространено займа на 1420000 руб. или 55 проц. плана

НА 1 4 ©  ЙИРОЦ. КАЛИНИНЦЫ РЕАЛИЗУЮТ ЗАЕМ НА 6,550 Р.

лнчаютея от трудностей 
.т*тическпх стран. Там
оезраютица. нужда давящая на ального пролетариата? Перед иа̂  j Уы 
десятки миллионов рабочих."  Там мн яркий пример —  Китай с
трудности упадка, разрушения к* 
шггалгама.

У нас-трудности 
под'ема, роста

У лас труд1йсти под'ем а, трудности 
роста, трудности. которые мы прео 
долеваем упорной борьбой. на 
стойчивои работой поидолеваоч 

потому, что ведем правильно ле
нинскую политику иод руководст 
вам *ДВ партии и ее вождя тов. 
Сталина.

В то время, когда рабочий в 
любой стране капитализма, ложась 
спать. не зпает. какова будет его 
судьба утром, не выгонят ли его 
с завода на улицу, не останется 
ли он с семьей голодать —  совет 
скпй рабочий может быть спокой
ным. что пнАхн- ии его дегн без ра 
боты не останутся.

Наши молодые рабочие, вовле
ченные в  производство, не зпают, 
а старые рабочие забывают ка 
к пм тяжелым кошмаром давил па 
рабочего ужас безработицы. Поэ
тому когда мы говорим, что у 
нас пет безработицы, это пе про
сто одно нз мпогих достижений. 
i>n> выражение нашпх решающих 
крупнейших побед. '

На ряду с победами, у пас мно 
ft» трудностей. Мы с троим Днепро 
строй с комбинатом заводов. Ура
ло - Кузнецкий комбинат с Магнп 
стррем, - 'Лелябинским трактор- 
ным заводом и т . д. »то победы, 
и;» это и трудности, ибо нам за гра 
нпцей долгосрочных кредитов ие 

дают. Если получаем кредит, то 
кредит небольшой, на очень ко

капнта- • Чего стоит страна без металла, j  ̂ реконструктивном уг пери
кризис. I без машин, без мощного индустри i '|1,1 п|Ю1и.-н£ ч(фез путь борь- 

•* -  '*■ ■ " кулаком за хлеб, мы сегод
ня испытываем еще трудности, 
но не нам. большевикам, и наше 
му рабочему великого Советского 
союза отступать, не нам пасовать, 
подобно правым н «левым» каин 
ггулиитм, nepfcu 1ремеинымип 
быстро проходящими трудностями. 
Пускай, те, кто бо̂ сея дрейфит 
перед этпмп трудностями, те кто 

Ч(ловы за чечевичную похлебку 
продать наши! победы,.которые мы 
завоевали. Пускай они мечтают 

о путях сдачи. завоеванных иози-. 
цнй. Л наш многомиллионный рабо 
,!шй класс, руководимый партией, 
руководимый не гред'юнпонпстскн 
ми, а нередовымн большевистски 
мн профсоюзами, отбросит прочь 
маловеров, будет бодро и уверен
но двигаться вперед через трудно 
сти —  к новым победам.

четырехсотмил лшшпым народом. 
Какой -т- ннбудь Вдхолъщешшй, 
воспитанный в буржуазных пред- 
расудках человек «может сказать: 
•Ну. что же китайский народ от
сталый». Неправда, это народ опер 
гичиый, са старей .многовековой 
культурой. Но это народ, который-. 
не сумел еще создать мощной ком 
мунпстической партии, не сумел 
в большинстве районов (.га пс- 
ключенпем советских) развернуть 
как следует борьбу за си/е осво
бождение от внутренних и внеш
них капиталистов, нс имеет раз
витой индустрии, пе имеет свое
го мощного индустриально про
летариата. Хотя Ктай имеет 
текстильиые фабрики, но он не 
иаеет металла, не имеет машин, 
следовательно пе имеет необходи
мых средств оборопы. Поэтому кн 
тайский парод избивают, грабят, 
насилуют, кому не лень при под
держке китайских генералов и ка 
ииталнстов.

Нам такая судьба не уготована. 
Мы знаем, что через отчаянные 
трудности, преодолевая их, мы 
строим завод за заводом. Мы име
ем свой металл, в ‘этом году дол
жны будем иметь 10 миллионов 
тонн, в последующие годы новые 
и новые миллионы тонн. Мы име
ем своп машины, свои тракторные 
заводы, гиганты, дающие нам око 
ло 300 тракторов в день. Мы име 
ем свой чугун, свою сталь, круп
нейшие машиностроительные заво 
ды. Их мало, но мы нх создадим 
еще больше. Нас врасплох никто 
пе застапет. Свободные от гнета 
помещиков и капиталистов, мы

ОХВАЧЕНО
ПОДПИСНОЙ

Мы колхозники ссльхсзартели 
«им. Калинина», Усть • Абакан
ского района, собравшиеся на ми 
тикг, посвященный выпуску зай

Коллектив отдела труда подпп j ма «4-го завершающего года пи
сался на заем «4-й завершающий ' тклетки», приветствуем выпуск 
год нятнпетлн» иа. 140 нроц.. про зайф, заверяем обком райном пар 
тип "контрольной цифры горсове-j тин н райисполком ,что мы пол 

Абсолютная цифра подписки :
1535 рублей

Обязавшись аккуратна погасить | 
сумму подписки, коллектив вызы j 
вает последовать его примеру j 
коллективы горсовета, йблнсио.т- ; 
кома и областных отделов иснол- 1 
кома. |

Коллектив отдела труда: j

костьюроализуем контрольную 
цифру 6550 руб. и вызываем пос 
ледовать нашему примеру колхо- 
зы района.

По поручению митинга: Сло 
бола, Пушмаиов, Корзтов, 

Тарачов, Феклин, Шмичев.
K g -  у д а р а а ту

на
проведем  подписку

н о в ы й  с^ем

.ДВЕ БРИГАДА
РЕАЛИЗУЮТ ЗАЕМ
На коллективном собрании Усть- 

Дбаканского РК, РИН, РКС я  РЗУ 
по вопросам о займе '<4 завершаю 
щего года пятилетки» выкесеко 
решение:

«Подписаться на месячный ок
лад жалования. Подписку кончить' 
з один день. Установить срок вы -; 
плиты взносов в 5 месяцев. Для

МЕСЯЧНЫЙ 
о ил ад в заем
Рудовозы н конюхи Шнпнлнпс 

кого стана, рудника Знаменитого, 
идя на встречу завершепия 4-го 
года пятилетки на общем собра
нии постановили:

«Подписаться на повый заем 
на месячный оклад зарплаты и 
вызываем строительный цех пос
ледовать нашему примеру».

Окулич.

ВЫ ЗЫ ВАЕМ  
КОЛЛЕКТИВ  
ОБЛ CII АБА*

I

роткий срок. Мы должпы поку-1 ,я егДа готовы грудью защищать 
пать машины за свое золото. Лкла ! r свободу и независимость с во
дываем миллиарды. Этп миллиар 
ды. сложившиеся из копеечек, до 
бываем мозолями, упорным тру
дом на фабриках, заводах, па со-j ,,Ш1- развития колхозов. 
дошсФп&ЗД нилях ‘нашей | "

страны.

Мы строим социализм 
за наш собственный 

счет
Мы строим социализм за наш

собственный .Пролетарский! счет, 
преодолевая трудности так же. 
как мы победилни Деникина. Кол 
чака и пх покровителей —  импе
риалистов, ценою сотен и тысяч 
героев, павших на фроптах. дав
ших победу рабочему делу. .

31ы вкладываем миллиарды руб 
лей. Но каждый понимает, что 
«тройка Магнптосцюев длится нес 
колько лет, .поглошая сотни мил
лионов рублей, а продукцию они 
пнчнуТ давать только чере:: два-- 
три года. Магннтостр>й стал уже 
давать с домны А? I  чугун, добил
ся превышения щюектной мощно 
сти̂  этой домны, но на полный ход 
веек завод $азверпет*я только" че 
рез год. В Диепрострой мы уже 
пять лет вкладываем круппые ка 
питалы, но ори только сейчас нач 
нут даваи» результаты.

Некоторые скажут:, «Если дело 
такое трудное и вы вкладываете 
миллиарды рублей в заводы, ко
торые дадут продукцию только 
через два - три года, не лучше ли 
полегче? Зачем вам сразу строить 
МагннтострОй. гигантский • круп
нейший в мире Шарикоподшип
ник. громозкцй Кузнецкуй метал
лургический завод, Днепрэстрой? 
было бы проще —  не строить .Маг 
иптостроев, а построить текстиль 
ные, обувные фабрики, была бы 
обувь, была бы мапафаьтура н 
т. п. Зачем падо было щюводить 
коллективизацию. вели бы крестьи 
ие понрежпему индивидуальное хо 
зя^^гво. Дать бы волю кулаку, 
кулак привозил бы на рынок про 
дукты, их покупали бы, жнть бы 
ло бы л#че».

Так рассуждают мелкобуржуаз 
ные капитулянты, заядлые меща 
не иногда с партийным билетом, 
ибо партбилет от мещанства, от 
мелкобуржуазных настроений не 
спасает, а иной беспартийный по 
рой является более стойким, вы 
держанным, нежели другой партн 
ец.

Но эти «мудрецы» глубоко ошп 
баются. Эти люди не видят даль
ше своего носа. Они не понимают 
того, что если бы мы ноимн ну 
тем, который нам предлагали пра 
вые уклонисты, троцкисты, то но 
теряли бы все, что завоевали 
Октябрьскую революцию.Мы бы по 
лучили усиление кулака, усиление 
каиитЗвляета и это привело бы к 
восстановлении капиталистически 

го рабства с его нищетой, голо 
дом, безраб»/гнцен и безправием.

Коллектив облкоЛЬвзсоюза под 
[ писался на заем «Четвертого за- 

скорейшей реализации «займа сре-1 в°1)Ш;и°Щсго года пятилетки» на 
ли неорганизованного населейия, j сумму *650 РУ̂ леи. 
среди города и района создать 2 ; Подпиской охвачено 100 проц. 
бригады. | сотрудников, с сокращением ерз-

Вызываем на соцсоревнование < ков уплаты до< 4-х месяцев, 
коллективы: облисполком, облиол-: Вызываем на соцсоревиоваипс 
хсзсоюз, горсовет, леспромхоз, кож коллектив о<Здспабдела|. 
завод, алебастровый завод.

По поручению коллектива: j 'поручению коллективнз-
Ярославцева, Саражаков За' го собрания: Сидоренко, 
болотина. | Ауспур, Иванов, Морозов.

Подписываясь на заем 3-го вы 
пуска «4 завершающего года 
пятилетки» на месячпую зарпла
ту, берем на себя обязательство 
подписную сумму выплатит!, в 5 
месячный срок.

Вызываем последовать пишему

примеру: воеппых инструкторов 
и фининспекторов: Боградского, 
Чебаковского, Аскизского, Таш- 
тыпекопо, Черногорского, Саралпн 
ского районов.
_____________ Шоев, Шалгинов.

160500 руб. дали коммунаровцы 
в новый заем.

На руднике „Коммунар" в порвые дни подписались на 8аем 
1868 человек, на общую сумму в 160,5и0 рублей.

Поссовет Ленивкин.

ей страны. Это только потому, что 
наш рабочий класс идет ш> верно 
му п>тп, по пути развития иидуст 

идет иод 
* ЦК. ̂ Н'ч

шего проводника идей Леин па
тов. Сталина.

Чего стоила бы пролетарская 
страна, дающая возможность у се 
бя под боком развиваться и расти 
помещику, кулаку, ичэдскнм ка
питалистам. которые бы давили 
на рабочий класс, которые бы дик 
товалп 1>абочему классу свои ус
ловия, которые бы грабили рабо
чих и крестьян, держали бы их 
под страхом голода и безработицы? 
Разговор о том. что кулак ныв-v- 
зпл бы па рынок продукты —  пу 
стоя болтовня. Рабочий ие иолу 
чпл бы этих продуктов, потому 
ЧТО в: городе, вырос бы новый к иш 
тал ист, торговец - коммерсант, а 
в деревне — кулаки, полуиомеии 
ки, ч  наша сила была бы милер 
пой, ничтожной, особенно и обла
сти хозяйственной, а это. как из
вестно, решает вопрос и о поли
тической власти.
• История поставила вопрос: ли

бо Октябрьская революция, борь
ба ад социализм- до конца, борь- 

со всеми временными трудно
стями, которые стоят на нашем 
извилистом трудном п\тн. либо на 
зад к капитализму.

Правые ij j«левые» уклошкчм 
поддались гнилым капитулянте- j 

ким паст|м>ениям. Т|юцкисты сво- j 
ими «левыми» фразами тянули! 
нас к восстановлению капитали.;- 1 
ха.

Боевых дозороа 
не снимать

Мы. товарищи, пошли но друге 
му пути. ЗГы пошли по леИПИСК!!- 
му пути, может быть, на перш е' 
время более трудному, по зато по 
пути уверенному, ие пути твещо 
му. единственному пути. дакЛцему 
победу. Хороши были бы команди
ры, хороши были бы бойцы-кра
сноармейцы. если бы. завоевав 
позиции, завоевав одну гору, они 
бы раскисли, размапштилнп.. лег 
ли спать, сняли бы доапры. пусти 
ли бы лошадей пастись и сказали 
бы: «Ну. ребята, отдых, Дальше 
болота, дальше путь через колюч 
ки, дальше нужно иодниматьси 
на noeVte гору, брать новую соп
ку. мы устали, лучше пока здесь 
поспим».

Скажем себе и всему советско
му пролетариату: ие снимать доло 
ров. ие демобилизоваться, а сто
ять па посту, не останавливаться 
на одной позиции, а птгн вперед.

Мы говорим честно и прямо ра
бочим: «Ты. пролетарий, борец за 
дело социализма, мы. Прошедшие 
кровавы! путь борьбы, трудный 
путь от завоевания власти П|*оле 
тариатом в октябре 1917 года, 
иащнть! этой советской в.тасти. 
гражданскую войт-, через НЭП.

З а  р а з в и т и е  с о в е т с к о й  т о р г о в л и

„ПО НЕТОЧНЫМ СВЕДЕНИЯМ..." 
ОБЛКОЖОЗСОЮЗА

О п п о ртун и сты  из ^«Абаканского и Б огр ад -  
©550Г© гл у ш а г  е а ш д е я т е л ь н о с т ь  кол
XOS9B в р а зве р тьш а н и г колхозной  то р го в л и

тсльность передовых колхозов рай ствуют в колхозной торговле 25
колхозов (из 175) открыто 11 
ларьков (иамечепо 31). Продаж
ные цены иа мясо 1 руб. 50 коп. 
игл., мольао 30 коп. литр, слив
ки 2 руб.» —  Таковы данные ОКС 

Кр:»ме этих «неточных» сведе
ний ОКС ничего не. имеет, и ниче 
го не знает о развертывать! кол 
х*.;шей т< рговлн.

Надо Оо.нсол.\оз141юзу раз и на
всегда полончнт!. с, ониортушйтн 
ческой и* дооценкой развертыва

нии колхозной торговли.
РазвйртывгНие колхозной тор

говли — боеван задача парторга 
иизации области.

Голыш жестисй борьбой с оа- 
портукисгаг/и всех мастей, искрив 
ляющнми линию партии, борьбой 
с частником, перекупщиком, дове 
гением решении* партии и прави
тельства до сознании каждого кол 
хезнииа и единоличных трудящих 
ся крестьян, через твердое опера 
(|.сисг руководство, мы можем 
развить советскую торговлю, за- 
воов;1ТЬ успех в , развертывании 
нслхозной торговли. Этого мы

Иорьба за развертывание массо 
вой советской колхозной торговли 
-- ес-п. борьба за добавочный ис- 

•пник снабжении селт.хезиродук- 
тамн трудящихся масс нромпррд- 
нриятий и городов, есть борьба за 
(jpr;HHi3;fcuiOHiio ' ь хозпП^твсчпюе 
\м;пеплеиие колхозов.

Не понять и недооценить вели
чайшее " политическое значение 
этого мероприятия, значит пзгряз 
р.уть в болоте оппортунизма, 
стать нз путь оказания псмаЩи 

; классовому Брагу — кулаку - 
i баю, пойти по пути наименьше; о 

сопротивления. Именнз так надо 
расценивать тех, нто не хочет 
или не желает на деле осущест
влять решения партии и прави
тельства о развертывании созст- 
еио - колхозной торговли.

Примером правого оппортуниз
ма в этом де.те является Ус-ть- 
(ДбшгапГкий, рапк>мхо:и*оюз. Ш 1 \)- 
рый и начале развертывания тор 
говли начал отделываться явно 
‘Яор-Л{|>атическ11ми отписками, со- 
(.бщая «и»л1М).1хозс«юзу что:

— «Открытие ларьмэв задержи 
вагтел, за отсутствием излишков 
товарной продукции, т. к. по молз 
чиой ..... 
пены, по хлебу ограничиваем ’да
же потребность нолхозников пзто 
му, чтЬ нет семян. С отношении 
кясисЯ продукции, бссспгрно, сей 
час излишков кет, сглцей так
же».

Так - ли это? —  Нет. Первый 
спыт выезда некоторых колхозов 
Усть - Абаканского района, («Ка 
линина», «Красный Абакан» и 
др.) разбил оппортунистичесние 
настроения ’ руководителей райиол 
хозссюза. У колхозов и колхозшг 
кои есть чем торговать, только па 
до разве|шуп> массовую работу 
за быстрейшее выполнение само- 
обззательсти перед 1*осударством, 
вокруг : величайшего iio.hitipiccko- 
го значения - колхозной торговли.

Ун1е тот фант, что в райнояхоз 
союзе утерян план развертывания 
колхозной теоговли говорит за то, 
что данное мероприятие находит
ся в полном самотеке, недооцени
вается руководителями райколхоз 
союза.

Не мсиее «лучшую» линию в 
Пс.звертывании колхозной торгов
ли занял Боградсний райколхозео 
юз, где «леваки» своими заскока 
ми глушат инициативу и самодея

она.
I U постановлении ЦИК и СНК
J (ССР твердо указано, что «тор

говлю колхозов, колхозников еди 
наличных трудовых нрестьян про 
иузлить по ценам, складываю
щимся на рынке» однако, Боград 
ский , райколхозс'лоз умудрился 
надушить указание правительст

ва, установил «твердые» цены 
для колхозов по продаже сельхоз 
продуктов.

Вместо широкой • популяриза
ции решения партии и правитель; 
ства о развертывании советской 
колхозной торговли и мобилизации 
колхозных масс, ни быстрейшее 
выполнений планов и организован 
1Шй выезд па советский базар1 
6 : градский рай;:слхозсо;оз. стал 
на путь голого администрирова
ния.

II своем решении от 2-S мая 
I ' i i i '  ,i;iev «уч гаиовк\ .̂ «Правл-з- 
киа колхозов ие ьчелавших 25 
ига выс?;ать на созбазар считать 
Из желающими выполнять постд- 
новленпе ЦК и С1Ж о развертыва 
|.ии нс-лхоопзй тср» озли. Продли- обязаны добиться, 
жить безоговорочно, с товарами

продукции планы не,выпол нзл&зного изделия и продуктами
Бригада печати: Б. Ковалев 
ский, А. Кугушев.

питания, ежемесячно выезжать 
G; 18; 30 числа каждого месяца 
нз базар в с. Боград. Предложить 
правлениям колхозов иезогт;>оч- 
но выделить лучших лошадей со 
сбруей и упряжью на базар».

Помимо этого рош«**л райкм- 
хозсоюз> разослал но колхозам ди- 
ректуву. в кото|юй заявил, что 
действия правлений колхозов, к »- 
тарые не выступят на совегсклй 
базар с торговлей будут расцени 
питься как • контрреволюционный 

саботаж.
Необходимо остичовиться н на 

р'у!̂ >/^т.стве |жэдерты капнем кол 
хозноЗ торговли со стороны обл- 
кол хозебюза.

Из всех ^меюшнхтя сведений 
и облк’олхозсоюяе можно дать один 
вывод, что ОКС не взял тверда 
оперативного руководства развер- 
тыванкем колхозной торговлей, 
псе искривления линии партии 
и колхозной торговле, которые 
вскрыты в районах, проходят миме 
правления ОКС. Не принято нуж
ных мер к их выправлению. Ни 
один винозник we привлечен и 
ответственности.

— «По неточным сведениям уча

О ПЛАНЕ",
КОТОРЫЙ НЕ ПЫТАЛИСЬ 

ВЫПО ЛНИЛ
Наркомзем и колхозцентр СССР 

и своем «К'становлеТпт «о колхоз
ной торговле» указали колхозеок 
зам. что «Совместно с колхозами и 
колхозниками немедленно присту
пить к развертыванию их торгов
ли (наметить количество открыва 
е.мых магазинов, ларьков, палаток, 
советских базаров и т. д.)».

Усть * Абаканский райколхоз 
союз приступил к намечешно прак 
тнческих мероприятий по развер
тыванию колхозной торговли. Со
ставил план Открытия колхозных 
магазинок ларьков, палаток-. Не ус 
пели этот план довести до широ
ких масс, колхозников, как план в 
райколхозсоюзе оказался утерян 
ным.

Широкая массовая раз'яенптель 
ная работа среди колхозников по 
использованию i*«cox возможностей 
открываемых решениями партйн и

. Маслозагот овки

В Верхнем Аскызе 
 ̂ самотек

Маслозаготовки по Верхне - Ас 
кизскому сельсовету, Аскизского 
района,, проходят позорно медленно

Колхоз «Лепии - Чебе» с 1-го 
января по 20 мая сдал только 41 
центпер, вместо плановых 260 
центнеров, что составляет Л 5,8 
проц. выполнения 5 месячного пла 
на, годовой план колхозом выпол
нен только па 4,4 проц.

Нисколько не поступило моли- 
ка от о.инго.шчиого сектора.

Причиной невыполнения Плана 
маслозаготовок является отсутст-- 
нио .всякого руководства со сторо 
ны сельсовета и комиссии содейст 
вня, не ведется никакой массовой 
раз'ясннтельиой работы среди на
селения дирекцией маслозавода.

Комиссия содействия маслозаго- 
товкам немедленно должна пере- 
1 троить работу, развернуть массо 
во - раз’ясннтельную работу, та
ким образом обеспечить выполне
ние плана маслозаготовок1.

Коков.

правительства для развертываиия 
колхозной торговли и, таким обра 
зом* для дальнейшего осуществле 
ния борьбы за оргашшцнанно-хо 
зянствеииое укрепление колхозов 
и улучшения рабочего снабжения' 
не развернута.
• Районные организации, паот- 
ячейки п нравлепня колхозов обош 
ли эта решения .бюргжратичееккм 
молчанием, а работнпки райколхоз. 
союза, несмотря на то. что со рре. 
менц издания постановления СНК 
и ЦК прошел месяц, до сих пор в 
IKifione ие огранизовалн нн одной 
коьтхозной лавки

Первый организованный выезд 
На базар колхозом «пп. Калини
на». ознаменовался большим успе 
хами. Поднял !̂ энтузиазм колхоз 
HiiiU!B|Ha производстве. Сейчас ьол 
хозннки по - боевому борются за 
расширение огородных культур. 
Опыт? калинцев райколхозеозом 
не подхвачен и нн пе|)енесен в 
колхозы района.

Райколхозооюз до сего времени 
пе знает, как развертипаегси кол 
хозная торговли в районе и пропер 
кой этого не занимается.—,*В рай. 
^но. только шесть колхозов пы
таются развертывать колхозную 
торговлю, ио как развертывают 
они.«мы не ;:паем»!—так говорит 
зам. предправлевня РКС Высокова.

Отсюда видно, что развертыва
ние колхозной торговли идет иол- 
иым> самотеком. Отсутсттлет вся
кое РУКОВОДСТВО СО CTOfWHIJ 1КС.

РайK0wix03союз должен немед
ленно развернуть пшрокуто массо 
ную работу среди колхозников о 
значении колхозной торговли, как 
важнейшего средства оргаиизацнон 
но - хозяйственного , укрепления 
колхюзов. К.



Б  ОБЛАСТНОМУ
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Сенокос встретить подготовленными

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
проходит подготовка к сеноуборке в Таш

тыпском совхозе „Скотовод"
В Таштыпском совхозе «Ското-1 кой на бригады по свнокошепшо, 

ОД», подготовка к сеноуборочной : но имеется. Сколько будет рабо-;

«ч О к а н ч и в а е т,Н е  мое дело... ремонт
заниматься делом сено»б°|*очиь,х1(1ашин

По Сове/кскп 4 у Союзу

ДОМНА ЗА ДОМНОЙ /  „ д и п п я  В[т у пд ю т 3  СТРОЙ

Завхоз Шнбаов, Воградсфго j Рабочие цехи: малярного, нуз
ПЛОМСОВХОЗ Скотовод» до « о . нс11Н0Г0 монтажного Боградского

I Iид», подготовка к сеноуборочной: ио имеется. Сколько оудет райо-; е|Ш ю ирга1Ивовал ремонт и I совхоза «Скотовод» —  заключили 
кампании проходит черепашьими! тать бригад в сенокошений никто „ инвентаря и се- нешду собой договор по социали-
темпамп. Сенокосплкк на сегод-|нв знает на сегодняшний день От , под&яку . .к  стичесиому .соревнованию, «  кото
няшппй день не готовы на 25 ' этого может бьгть срыв в подютов ; иоуборочиои кампании, и пол.к\-. 
проц. По Б-Борскому участку па ко ?к организации общественного шам ^хватает колес.
60 проц. Трактора тоже не под- j пита пня в бригадах.

! ров обязались закончить весь ре: 
оп 00! монт сеноуборочного инвентаря и .

Треугольник совхоза обязан ие;ЭТоМ 11 110 беспокоится, отделыва- 
Зав. мол. фермами до сего вре j медлеппо покончить с рабскими ясь заявлением «Нго но мое дело, 

менн к приему своих ферм не при темпами подготовки к сеноуборке. : щСТЬ достают сами где хотят».

^ Г з а “ м™ Г“ омы " МПНТ таШП" ' рмть Но бездеятельности завхоза
H'imiM ii n-iCllPiTVli I СОЗДаИИв СвНОКОСНЫХ ОРНГЯД, ДОВОГ1н'ны выраоотьп и расценки: . Шштепл н поиготовке к сеноуоо

агропроювщет̂ ениый отдел еще | денпе планов до оршады, рабоче ■
прорабатывает. План с разбпв-! го совхоза. рочиои. ______________  •

15 июня. Договором охвачены все 
рабочие.

Результаты соревнования уже 
иа лицо. .Нормы выработни по eg ю (Г тыс. киловатт. IM 935 г. Ярославская ГЭС будет готом, 
всем цехам повысились. Ремонт. НА СНИМКЕ: геологическое бурение в селе Натском на месте по

! будет окончен в срок . Т. Г. стройке Ярославской ГЭ С ._________________________

НОВЫЙ ГИГАНТ ЭЛЕКТРОЭНЕР ГИИ —  СРЕДНЕВОЛГОСТРОЙ па 
постановлению правительства начинается постройкой первая стан 
ция срадневолгостроя Ярославска я у села Натского мотажнреть

ВВ. Горький

П Р Е Д Р А С С У Д К И  С ‘ Е Д й Ю Т  
МИЛЛИОНЫ  ПУДОВ СЕНА

Источником пршшны всех быт» I ографпю все» земли, этого еще им нх исправность». после выхода 1И 
> ни к о г д а  не делал в таких раз ремонта. Но допускать, чтооы се-|

ОШ Ш  Р I .
ОТ 23 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Открытое письмо Крайкома ВКП(б) ко

! ЗАГРУЗКА ДОМНЫ J& 2 
I НАМЕЧЕНА 15 ИЮНЯ

вых и многих хозяйственных пред 
рассудков служит вера в то. что 
деды напш знали жизнь лучше 
нас. Может, было бы правнлено. 
сели бы предки напш родились 
премудрыми старцами тотчас же 
по выходе из чрева матерей и уме 
ли различать вред церкви и поль
зу мельницы. Но они рождались 
как и мы, пискливыми младепца- 
чп, прежде чем научиться ходить
—  ползали, прежде чем говорить
—  мычали. Затем постепенно, с 
трудным боем деды наши осваива 
ли житейский опыт своих предков, 
по.тумехапически добавляли к нему 
немножко своего опыта, засоряя 
мозги отцов наших бесчисленным 
количеством старинной самодель
ной чепухи, двигали жизиь впе
ред. толкая ее с гораздо больше 
еи.тою молодецкого плеча, плечом, 
а пе силой критически настроен
ного разума.

Все это нзвестпо. Одпако, не 
очень. Л среде отцов, одпако, наш 

_ лось пемало достаточно смелых: 
они отказались от веры в пезыбле 
моеть исторического опыта праде 
дов —  сделали Октябрьскую ре
волюцию. Октябрьская револю
ция —  это переворот в жпзпи. 
который можно сравнить с бпо- 
геологпчеекпм —  таким, после 
которого вся масса неплодородной 

-земли Союза Советов стаповптся 
плодородной, только тут нужно за 
мелить землю человеческой, трудо 
вой массой. Опа вся, все ее 162 
•мпллиопа единиц призваны к рабо 
те для полного и ..совершенного 
переусттэойства древаих основ жил 
пи. Труд будет тем более успешен, 
чем скорей освободится оп от пле 
сенп. ржавчппы п пы.тп старин
ных предрассудков в быте и хо
зяйстве. Предрассудков этпх еще 
много и опп мешают массе людей 
понимать все. что опа после Ок
тября делает, что она делает на 
себя и только для себя.

Понять это давно пора и когда 
это будет понято —  это внесет в 
жпзиь еще больше эпергпп и труд0 
вого энтузиазма, быстрее продви
нет нас. -к ц а т Цель проста и 
ясна: надо, чтобы всем трудящим 
ся па земле пашей и всюду в ми 
ре жилось одинаково хоройю, лег 
ко и светло. Трудовой народ — 
большой, непобедимый человек, 
когда он поймет свою несокруши
мую силу, когда ему станет ясно, 
что только оп способен решать та 
кие задачи, как строительство 
Беломорского - Балтийского кана 
ла. как орошение Заволжских сте 
ш*й. как- соединение каналом Кас 
пипского моря с Черным, после, че 
го Сибирь получит выход в Среди 
земное море. ч

Народ изменяет физическую го

! мерах, как начато у нае. Ути за
дачи необходимо решить для обо
гащения нашей страны, для тог«». 
чтобы их легче было решать, и у ж 
но позаботиться обогатить сразу, 
освободить ее от старинною мусо 
ра.

В сравпеппи с этими огромны
ми работами, которые ведутся у 
нас, сенокос дело как будто бы ма 
ленькое. Но добычу сена можно 
развить вдвое больше, если отка
заться от прадедовского предрас
судка пе пачинать косьбу трав .в» 
петрова дня. как это принято де
лать по завету стариков. Из-за 
позднего сеиокоса мы теряем на 
сене 35 - 40 проц. в качестве его 
ц столько же в ко-пиестве. так 
как теряем траву во второй укос. 
Сенокос надо начнпать в те дпи*. 
когда колосится трава н окаши
вать его, когда трава цветет. Это 
сено будет питательно, а питатель 
пость его немедленно отразится 
на здоровья и продуктивности с ко 
та.

Пропустить' срок начала кось
бы, значит затянуть сенокос, поте 
рять количество и качество сепа, 
рисковать оставить часть сеиа не 
убранным в поле, потерять вто
рой укос.

Выполнение этих условий зави 
ент исключительно от своевремен 
пой подготовки сеноуборочпой кам 
панни. а именно: необходимо ’ орга 
ннзовать постоянный состав бри 
гад, прикрепленный к определен
ным сенокосным участкам. Планы 
сенокошения должны быть своевре 
мепно доведены до каждого совхо 
за, колхоза, села, производствен
ной бригады, обсуждены па произ 
Фдсте&нпых совещаниях рабочих 
совхозов, колхозов, намечены сро 
кп начала и конца сеноуборки. 
Серьезное внимание должно быть 
удельно вопросам организации тру 
да, подбору бригадиров, устрой
ству курсов повышения квалнфика 
ции, установлению иорм выработ
ки, перевода на сдельную оплату 
труда, организации социалистичес 
кого соревнования и ударничества, 
премирования и т. д.

Во время уборки пе создавать 
липших производственных нроцес 
сов, делать только то работы, ко 
торые действительно необходимы. 
Каждый лишний процесс —  обо
стрение недостачи рабочей силы, 
удорожание себестоимости сена. 
Требовать от рабочих полною ис
пользования машин, хорошего ка
чества работы, правильною ухода 
за машиной во время работы. Ор
ганизовать так сенокошепне, что
бы во время работы пе было про
стоев одних машин из-за других. 
Обязаппосп. бригадиров — нала
дить хорошо машины, следить за

СТАЛШ1СК. Основные работы 
на второй домне закончены. Сегод 
пя начальник строительства тов 
Франкфурт приказал п&чедлепно 
начать ’ сдачу агрегатов второй 
к 10 июня закончить сдачу самой 
домны, h есшшового устройства,всем парторганизациям края домна с таким расчетом, чтобы

Приближается годовщина вы- полной реализации указаний -юн. j литейного двора и
<По-новому работать, по-! к 12 июня —  машинной будки.

бункеров гаяоочщгтки: и газопро
вода к 15 пюпя коксовые сило

ступления вожди партии » раооче 
го класса тов. Сталина, давшею 
нам программу боевых действий 
в виде шеедг исторических указа го использования огромных капп

раоотать. по
повом у руководить*.

Ясно, что задачу рационалыю-
но в рядах пересохло и преврати
лось в солому, трава должна высы ! 
хать в валках, ие в рядах, уло ! 
жите сено в скирды до начала хле! 
f.oy6ujpo'iHof? (Калшаншц 

Подготовьте луга к второму у ко 
су. Все сено в стенных районах 
должно быть подвезено к базам 
стоянок скота до начала зимы.

Все это было отчасти уже осу- .. , •
щвтвлено весною 1931 года. По Достигнут прирост валовой продув *жг.|н, Цнедренве .хозрасчета 

ции иа 21 проц. против прошлою усиление капиталонадопления длявсей стране раоочие животновод
ческих совхозов, колхозники и ком 
сомольцы организовались в удар
ные бригады имени Буденного. 
Силами ударников под руководст
вом коммунистической партии бы 
ли. выполнены и перевыполнены 
правительственные планы но се* 
ну (плап 02 миллиона га, а выпол 
нено Н4 миллиона га, план по си 
лосу 10 мнлл. тонн, заложено 12 
милл. тони). В 1930 г. заложено 
было силоса только 3 с половиной 
мнлл. тонн. Была развернута тар 
беджная кампания. На гарбедже 
(отходы питания) мы можем про 
кормить столько свиней, чтобы но 
лучить ежегодио 100 тысяч тони 
мяСа. „

Будсшювцы дерутся ие только 
за сеио, силос, гарбедж, но за ко
ня, верблюда и. мула. Лозунг буден 
новцев, лозунг комсомольцев в 
этом году:

—За сжатые сроки сеноуборки, I 
за качество сеиа, за второй укос!, 
Против рутины, против поповскою 
обычая ждать петрова дня, про

j. | сов nS под'ездпые пути. Директору 
ний. Борясь за осуществление чал-)вложении в новое строитель- :зовода тов. Попову предложено под 

I этих указании, партия добилась в ство, задачу обесдечении страны | готовить эксплоатацню так. что- 
I 1)ешающем году пятилетки огром топливом и металлом н успешно- j бы 15 июпя доменная печь оыла 
! ных успехов на фронте разверну- го проведения осение - знмпнх загружена.
j того социалистического строитель перевозок борьбу за качественные \ Создана приемочная комиссия 
; ства. В третьем году пятилетки показатели, за снижение себесто- 11 составе: начальника строндо-

менного цеха инж. Александрова 
технорук инж. Киселева, началь 
пика эксплоатации домпы Ровен- 
ского, технорук ипжедара нпе
ра Фергюсона н главною метал
лурга завода инж. Сарова.

Доменный цех ш.ие.тнл 4 Г*г' 
гады для обслуживалия второй 
домны.

года. 1> истекшем году и в начале j дальнейше: о укрепления позиций 
1932 года введен в строп ряд но- социализма, и. как прямой резуль 
вых гигантов индустрии, в том мне тат производственных достнже- 
ле таких, как магнитогорская, куз пин —  дальнейшее улучшение 
нецкая, макеевская, камеиская | материалыю - бытового положе-
(завод нм. тов. Дзержинского) дом нИя трудящихся. — всю сумму
иы, Магнитогорска!! н кузнещгая этих вопросов мы можем успешно 
коксевыо установки. Московский 
и Нижегбродский автозаводы. Харь 
ковский тракторпый завод, Сара

товский завод комбайнов и ряд 
других.

На ряде предприятий (па 31ог- 
ковскоУ* автомобильном, на Куз
нецком заводе им. Сталина, па 
Сталинградском г1рактопром и дру' 
гих), на основе правильной - борь
бы за реализацию шестн нсторн

в овладении иовейшей техшшой.
Задачи поставлешше перед 

всей действующей промышленно
стью и новостройками, в особепно i 
сти перед металлл)гией, . уголь- 

I ной и легкой пдомышлешиосяью 
тиЦ российской расхлябанности, I 1Г 1юл̂ р̂ожиым. транспортом 

тчостт»! toy I являются ofooemio отцетствеины

разрешить только прп условии 
еще более решительного и кон
кретною проведения в жизнь ше
сти исторических указаний тов. 
Сталинаь

Совершенно Щ)авнльн<) поэтому 
поставили вопрос ударпики метал 
л>1)гического завода имени тов. 
Сталина и рабкоры Томска о том. 
чтй исполняющуюся го доищи пу 
и,сторич(Ч‘Кого выступления тов. 

ческнх указаипй тов. Сталина ра-1 Сталина необходимо ознаменовать I 
бочий класс, под руководством массовой самопроверкой выполне- 
партни, добился больших успехов' ния указаний вождя. Месячник са

монроворки, щюводимый ио 1ганци 
ативе ударшшов завода им. тов. 
Ст.ыина, должен стать началом 
«юрьба за лучшие предприятия, за 
лучший цех, лучшую хозрасчет
ную бригаду к весенпему конкур
су на лучшее предприятие. 

Парторганизации края должныстаринки, за ударничество, за тех I , поо r  i •• ----------- —  -----
нш;у, за машшюсснокосиыс стан- ’ в году 11 т,)ебуют от нас всячески поддерживать эту ииицн
ции! в кочевых и полукочевых рай i . п - й 
онах, за массово - производствен- партийная конференпня по- 
пую работу в колхозной и совхоз- ста|ШЛа задачу обеспечить к 
ной бригаде \ К(В Д  второй пятилетки паселе-

Еще раз:' -  нет таких преют i “ ТО1ИН* «  яоцибытельским 
ствий, которые не могла бы прео j “ "  пред,,втамп " ,шшы
."олеть коллективна! сила рабочей ! "®. ее’ ,в51 в ?ва'тро раза про' 
массы, руководимая сознанием ве ™ ’ ш т  " Т  пятилетки, дав 
лшЛЙ цели, поставлений перед Зтт0 леп;ой "  1и”И̂ п.:ус<»поп 
нею историей страны. Труден путь I ^ “шлешИооти развертывать 
в той цели, но уверенно и умело I важнейших отрас
ведет пас, к ней партии рабочих | ле* та,;им (H,|)a:!0S- ™ бы 
большевиков —  вождь этой пар- i СПМ,1ТЬ ''троонно норм душевого 
тин той. Сталнп.

Труден иуп», но уже скоро бу
дет легче, иоо сделано мною, дела 
ется еще больше. Каждый день, 
каждый час труда обогащает стра 
ну и в этом богатстве нет ци од
пой крохи, которая миновала бы 
рабочего - крестьянина, потому, 
что в стране нашей нет других хо 
зяев, к|тме тт-довою народа, и 
все что он делает, делает он для 
себя, для тою, чтобы явиться на 
земле самым сильным, здоровым, 
умным нароюм. учителем и во;к- 
дем трудящихся всей земли.

душевою 
потреблении*. Но эту задачу мы 
должны разрешать уже и в теку
щем году самым усиленным обра
зом, добиваясь увеличения произ
водства добавочных товаров и пред 
меггов широкого потребления н пн 
танин, мобилизуя новые товарные 
массы для советской торговли, 
беспощадно борясь с заморажива 
пнем Товарооборота.

2-й пленум Зан Снб. Крайко
ма ВКП(б) поставил перед про
мышленностью Западной Сибири, 
перед всеми звеньями партийных 
организаций края во всей шнроге 
вопрос о решительном повороте ли 
цом к этим огромным задачам, о

: ативу и широко развернуть рабо
ту по проведению месячника само 
проверки. Для этою необходима 
использовать самые разнообраз
ные формы организационно - мае 
совой работы.

В каждой партгруппе, бригаде, 
цехе, в каждом кооперативе и сто 
ловой должна быть развернута са 
мопрове|*оч1Ш  работа, ставящая 

себе задачей дальпейшее улучше
ние качества работы, дальней
шую. еще более решительную борь 
бу за выполнение шеста псториче 
ских указалий тов. Сталина.

Решпцел1лю п[»еодолевая оппор 
т\нистнческие сопротивления, ве
дя борьбу па два ф1>опта, партор- 
гаппзацип, ироф(фганнзацип и вся 
почать края должны возглавить 
месячник самопроверки, встать в 
авангарде самых широких масс 
трудящихся, чтобы лучше оргаин 
зовать эту’ самопроверку н под
нять па более высокую ступень 
бй>ьбу за выполнешю всех наших 

хозяйстцепнополитических задач.
Секретарь Зап. Сиб. Крайкома 
ВКП(б) Картвелишвили

(Лаврентий).

НА СНИМКЕ: Недавно задутая 
домна N2 1 Днепропетровского за
вода металла оборудования.

Вторая магнито
горская домна 

задута
Москва. 7 (Роста) 5 

июня, в 8 час. 30 мин, 
вечера, задута вторая 
магнитогорская домна- 
уникум

ИЗУЧИТЬ ХАКАССКИЙ ЯЗЫК—
прямая задача каждого активиста

РЫНЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ПАРТИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Из-за. бюрократического отао- i выделен квалй̂ ппировапный ннст 

шеяин профсоюзных организаций. J руктор для практической помощи 
неноглрЬт.швостп и косности их j преподавателям. Из пособий мои; 
—изучение хакасского языке сре f но частично использовать заоч4 
ди работников ойластпых учреж- нн* материал, помещаем!,itt в га 
денпй Лаходятся «  етадип разго-1 зете «Советская Хакассия», газе 
воров, иервоначальная договорен: ту «Хызыл Аал О а также и др. 
н о т . союзных организаций с обл! литературу и учебники на хакас 
ОНО, о развертывании работа ио| ском йзыке. 
изучению хакасского языка п ло! Занятия можно было развер- 
вош ;ыфав!1та' ие подвинулась j % ть давно но главная беда зак.по 
да.п.ше оргашскщиовного! офор*!- ] чается /й том, что или преподана 
леииа кружков. На сегодняшни |тель не может договориться с чле 
дени прикреплены преподаватели | нами кружков о дпях -занятий, 
по коллективах облИК. горсовет | или они срывают из-за непосеще 
и РНК; ООО: сблпрофсовет: обл- j ния з^|ятий слушателями, или, 
труд, союз строителей; облмнлн i что ие менее серьезно', часть пре 
ция. В этих кружках занятия ;аце j подавателей не желают занимать 

ся. Профсоюзные же организации 
стоят в стороне и пе желают ор- 
ганизовать борьбу за изучение ха 
кассчого языка и нового алфави
та.

Дальше так продолжаться ,im 
может. Облпрофсовоту пужпо сой 
час же заняться осуществлением

не начинались.
,  Проведено по 2 занятия в кол
лективах облРКИ и юстиции н 
в хакасском кружке. _  

Программа расчитана на 120 
часкв, составлена и утверждена 
иа совещания' преподавателей и 
№.n;*Mi-teT»M новвго алфавит!)

ОТКРЫТЬ ШКОЛЬНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ДсТЕЙ 
РАБОЧИХ-ХАКАССОВ

В о п р о с ы  н а ц . п о л и т и к и  „ н е  к а с а ю т с я 11 Ч е р н о г о р с к о г о  no c O riO
Обследрваиио с(н'т(1янип куль

турного (ккликнваиня рабочих из 
коренного - хакасского населения 
и татар на Черногорских конях 
показал» отеягствие культурно- 
массовой работы среди нх.

ПосОНО, рудком н шахтоуправ 
лению не учитывают национально 
бытовых условий, Bj которых нахо 
дятся хакассы и татары

До сих нор на. копях не прове 
дои точ!Шй учет детей дошкольно 
го возраста л взрослых иеграмот

этого важнейшего политического 
мероприятия, возложив гперсоналI, 
нудо отвотсцвепивсть за состоя, 
нпе работы.
Нужно выделить один день в пя
тидневку на изучение хакасского 
языка А- к. в противном случае 
некоторые не будут иметь возмож 
иостн аккуратно посещать ааня'- 
тия из-за ютрмва нх па равного 
года совещания, заседания и соб 
Т>ашм. П. 111.

ных пз коренного населения. ; Бараки ш а хты !» 7-бис нахо- 
Дети рабочих — хакассов шах! дятся на ftu vta in iiii полуторых 

ты As (-бис, большинство кото- ! двух километров от поселка Ни 
рых живут) ,в одном_ баррке, не' кнко. ни клуб общепоселкогые 
учаться в школах. Сейчас нн один но обслуживают этих рабочих— 
ребенок не ходит в  шнолу, осо- хакассов и татар, рабочие совеп 
бенно после того, как единствен- шепио не охвачены работой Лиз 
ная посетительница школы, дочь культурного и других .обшмои, 
рабочего ханасса вынуждена бы- ных обществ 
ла оставить школу из-за того, что При хакасских бараках от с ту 
на нее сыпался град насмешек и чая в случаю выходят стввгазе 
издевательство, а педагогический ты. которые оформляются на .ус

П 2 е ^ Н' ' РИ ГЧЖ Л  на: ^  как хакассыэто своевременно. . раоочпв ие знают нового алфави-
OTBpaTifre.Ti.Ho поставлено де.то! та и никто не обучает их Н А

« »п и  хакассы пе могут 
мо.юяели. Хакасский клуб, ьото-1 чппать свою областную газету 
Рому первоначально придали ха- «Хызыл Аня», которая пдет 2
рактер. ударной стрййкн, расчиты 
вали окончить ст1Юпте.1ьство к 1 
марта, до спх пор не оборудован, 
нл существ̂  цв закончат, rh-o 

послужило одной из причин того, 
что в праздники 1 мая часть рабо 
чих хакассов, : не обслуженных 
вультработой, бросили пронзаоцст 
во и ушли ■ улусы.

обертку валяется па столах.
Небольшой перечень фактов (а 

его можно продолжать) доказы
вает, что Черногорские организа
ции еще слабо борються за про
ведение й жизнь ленинской нацно 
дальней политики. Такое положе 
пи» нужн» рассматривать, как 
проявление ^ликодержаввого шо

Сдано ■ набор нюни, .  6 час. н ,  бум .«на чти р т.н  ст.-о, г » .  ---------b g i ' ' T . W  3. 3671

В ТОМСКЕ СТРОИТСЯ ФАБРИ 
КА КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ

В Томске строится фабрша ка 
рапдашпой дощечга. Сцро г̂ельст 
во окончится в четвертом кварта 
ло будущего года н обойдется в  2 
млн. рублей, В нынешнем году 
па строительство фабрпки отцу 
щепе/ 650 тыс. рублей.

Ежегодно фабрика будет выпус
кать 20 тыс. кбм. карандаш®* 

дощечки.

вшшяма, пренебрежительное отно 
шепно к повышенню культурного 
уровня рабочих из коренного пасе 
ления и нацмен.

Сред|( рабочи хакассов много 
ударников, перевыполняющих пла 
ны. Возможности для разверты
вания вультурно - массовой вое 
питательной работы огромны, #  
они совершенно не использованы. 
Погоня за| процентом коренного 
населения в среде рабочих еще 
не ест. доказательство осущест
вления нац. 'политики. Нужно бо 
роться за выковывание культурно 
го рабочего —  хакасса, воспиты 
вать его ii духе социнлистическо 
ю отношения к труду, вести за 
собой отсталые части рабочих на 
преодоление Трудностей. Нужно 
немедленно за|кЬпгпггь оборудова
ние хакасского клуба, бросить ту 
да лучшие культурные силы для 
работы, вовлечь все коренное на 
селение в культработу, добиться 
полного охвата детей хакассов и 
Татар' школьным обучением, вне
школьным обслуживанием —  та
ковы, в основном, задачп культур 
пых организации Черногорки, в 
частности рудкома. .

Оп. рацампр И. Камун.
г. Абанан.

f
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КЯПТОФСОИП

„ЗАКОНЧИТЬ В ОСНОВНОМ ВСЮ КАМПАНИЮ ПО РЕАЛИЗАЦИЙ 
ЗАЙМА: В ГОРОДАХ В ТЕЧЕНИИ ОДНОЙ ДЕКАДЫ, В СЕЛЬСКИХ 

МЕСТНОСТЯХ— В ТЕЧЕНИИ ДВУХ ДЕКАД"
„РА ЗВЕРНУТЬ ШИРОКУЮ ПО 

ПУЛЯРИЗАЦИЮ ЗАЙМА, УДЕ 
ЛИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОС

ВЕЩЕНИЮ ХОДА КАМПАНИИ"

Рншшп т 1  т и к  дш
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Б Ю Р О  З А П .  С И Б К Р А Й К О М А  В К П ( б )  о т  О И Ю Н Я  19 32  Г .

Рабочие класс, колхозное кресть иуть широкую агитационно - мае 
яистао и все трудящиеся СССР j оовую раз'ясяительиую работу 
над рукофдство* коамучистпКес- j (редп парторганизаций, советско- 
кой парим .доспали огромных по j го, профессионального, колхозного 
под в д«#е социалистического стро' актива н единоличников - бедия- 
втеоьства н завершенли пятнает ков, середняков, применяя соцсо- 
к е  в 4 ВД». [ рввнованпе, ударничество, общест

Значительную роль в  нашшзе- венный буксир, вызова, встречные
ниш средств для дела социалиста 
чеекы1» строительство, сыграло 
успешное развитие государственно 
го цюдиа (советских внутренних 
займов), опирающихся на огром
ное доверие широчайших масс- тру 
дащнхея политике коммунистиес 
гай варгшг'н «ветской власти п 
активное участие этих масс в со- 
шалиепнесвя строительстве.

Выпущенный новый «госуаарст 
ьенный внутренний заел 4-го за
вершающего года пятилетки», пме 
ет исключительное по своей важно 
cm хозяастйенно - политическое 
значение .в деле успешного завер
шения первой пятилетки в 1932 
г. п приступа в выполнению вело 
ких задач 2-го пягилетнего плана 
—  плава «построения бесклассо
вого' социалистического общества»- 

Отмечая. что в реализации зай. 
ма «4-го завершающего года пятп 
летки», важнейшей задачей явля
ется наискорейшее н нолпое еш 
размещение. Бюро Крайкома 
ВКЩб) постановляет:

1. Обязать обкомы, горкомы п 
райкомы ВКП(б) вопросу: реалам 
ции нового займа уделить исключи 

-дальнее внимание, для чего: 
а) взягь под непосредственно е\ 

повседневное, оперативное руковод 
ство зайжвекую кампанию, развер

планы и т , д., прп соодюдешш 
принципа полной дой&оволыюсти 
в размещении займа, обеспечив 
100 проц. охват подпиской рабо
чий. служащих, й>лхозников. еди
ноличников и неорганизованного 
населения, закончив в основном 
всю кампанию по реализации зай
ма: в городах в течение одной де-' 
кады. в  сельских местностях —  в 
течение двух декад;

6) особое внимание уделить на 
размещение займа в сельских мест 
костях, на оказании помощи горо 
да —  селу п колхоза —  едитхшч 
пикам, добиваясь" максимальной 
активизации сельских колхозных 
и «Зрхозяых ячеек ВКП(б) п все 
го советском, Ьрофессприальийо 
и общественного актива в деле ус

большей .оиоцатищюстл, четкости 
и большевистских темпов, и их ра 
боте по реализации займа.

3. Обязать фракцию Крайнсиол 
кома, Крайпрюфсовета, Крайколхоз 
союза и Крайком комсомола, обе
спечить активное участие низовых 
советских, профессиональных, кол 

■хозных и комсомольских организа 
ций в успешном проведении заи- 
мовской кампании, оказав им пра 
ктическую помощь в проводимой 
работе. -

4. Поручить фракциям, краевых 
добровольных обществ развернуть 
шщ«и;ую агитационно - массовую 
работу среди члепов добровольных 
обществ, обеспечив активное пх 
участие в успешной реализации 
нови» займа.

5. Предложить обкомам, горко 
Мам ж райкомам ВЕП(б) работни
ков финоргаша и сберкасс пс-поль 
зовать йиько на основной своей 
работы по проведению займа, осво 
бодпв пх от кмшх бы то пи было 
мобилизаций на другие кампании.

6 . Обязать КрайФУ, Крайупра-
пешпого и своевременного размере влепие сберкасс я  Госбанк по лп- 
иия займа. - i шш свопх фипплапов обеспечить

• 2. Предложить обкомам, горко- бесперебойное обслуживание кампа 
мам И райкомам ВКЩб) всю рабо шш по займу, как в смысле дошл 
ту по .реализации нового займа ческого оформления подписки, так 
увязать с» всемп проводимыми хо 11 агитационно - раз'яспительиой
:цпственно - политическими кампа 

нпямп (хлебо - скотозаготовки, 
развертыванием колхозной торгов 
лп, единым с. х. налогом п т. д.). 
Тщательно проверить степень го
товности всех звеньев общестиенн3 
го й финансового аппарата (рай
ФО, банк, сберкассы), добившись

раооты.
7. Предложить всем краевым 

областным, гоподскнм и районным 
газетам развернуть широкую попу 
ляризацию займа, уделив особое 
внимание освещению хода камна- 
шш. публикуя .перподпчеекп опера 
тпцпые сводки.

ТРАНСПОРТ
И ЛЕСОЗАВОД

ВЫЗВАНЫ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Общее собрание ячейки ВКЩб), 

оовместпо с членами союза строи
телей, обсудив i#mpj>e о выпуске 
зайка «4-го завершающего года 
пятшетки» постановило:

Одобрить решение правительст
ва о выпуске нового займа для ус
корения социалистической строй
ки.
j Подписаться на заем не менее 
месячного оклада, закончив мдпис 
ку к 1 июля. Уплату очередных 
взносов начать с 1 -й половины 
июля, закончить выплату в 9 ме
сяцев.

Собрание вызвало на соревно
вание коллективы транспортников 
и лесозавода. Поручено комиссии 
содействия госкредита и 3-х диев 
ный срок проработать соц. дого
вор.

В Ы З Ы В А Е М ...
- Коллектив госттщнцн в 15 че
ловек подписался на иовый заем 
на 1060 руб., дав стране месяч
ный заработок и вызывает после
довать примеру, коллективы пожар 
ного депо и лесопплкп.

М-ков.
ПОДПИСЫВАЮСЬ НА 250 р.

Принимаю вызов т. Корнеева, 
подписываюсь на новый заем- ва 
250 руб. i i  вызываю подписаться 
на полную месячную зарплату 
рабочих типографии; Скобелина 
Василия, Скобелину Анну,Скобе
лина Федора, Аэшину-Церн, Оле- 
нева, Ларина, Суханову.

Работник типографии 
' С.П.Т. J& 6 Миронова 

П е ч а т н и к  Р ’я б ч е н я ©  
в первы х рядах

Подписываюсь па новый заем 
на 200 руб. и вызываю подписать
ся Черноногова— мастера переп
летного цеха до 150 руб. Попова
— переплетчика до 160 руб. Мал- 
кова — печатника до 125 руб. и 
Фалеева—калькулятора до 175 р.

Мастер печатного 
цеха Н. Рнбченко.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ Ш И » ДВУХ ГОРОДОВ
Перевыполнить обязательства по реализации нового займа— дело чести профсоюзов

и всех трудящихся Абакана
1932- года июни 11 дня, г. Ми- j .Минусинску разместить среди рабо ] шш, путем организации по городу 

нусинск. j чнх в  служащих облигаций завод Абакану двух и но г. Минусинску
Заключен настоящий договор нз 350 тыс. рублей и среди неорга I трех художественных вечеров, в на

социалистического 'соревнования 
на лучшую реализацию займа 
четвертого завершающего года пя 
тилетки предстаителямп: от Ха
касских профсоюзов Вооопов. Вра 
харп, Нармашов, Миронов, Пн- 
чен, Санин,-представителями ЗГпну 
синских профсоюзов —  Лазарев,
ТараЧ&в, Петрашева, Некрасов,
Мапохин по следующим пунктам:

1. Вместе со всей советской об- 
щественаостью, партийными, ком 
сомольсыми советскими организа 
цияме провести широкую массо- j чих\н служащих займа на 90 тыс.' комсод-ов и общественных ипспек- 
вую работу среди рабочих и служа руб. и среди неорганизовашюго! тприв на специальной программе, 
щлх г. Абакана и Минусинска, а | населения на 20 тыс. рублей и по - 5. Для проведеипя работы оо> ре

низованного населения 70 тыс,! чало открытия кампании но всем 
рублей. ’ ■ j ( коллективам города Абакана и Ии

2. На основе прпменеппя шпро- j нусииска провести спецпальпыв 
кого метода соцсоревнования п j собрашгя. Освещать ход кампании 
ударничества между отдельными! через областиую и райошшо газе- 
кшлектпЕ(Кми гфеда Минусинска' ты. радио. Выпустить и развесить 
н Абакана обязуемся на ряду со \ в общественных местах лозунга и 
100 проц. выполнением контроль j плакаты о новом займе, 
ной цпфры добиться встречной под j ’4. Для создания специального 
писки на заем, равной месячному! кадра работников по реализации 
фонду зарплаты, па нсключитель- займа провести сберкассами г. 
но добровольных началах реали!» • Абакана ш Мшц̂ инска двухнедель
вать по городу Абакану среди рабо j ные специальные курсы членов точного учета и окончательные

8. За лучшую постановку массо 
во - раз'ясшггелыюй работы ' по 
реализации займа среди коллектм 
вов города и поорга1Щ§>вацпого на 
селения, 9а выполпепне и перевы 
1Ю.шепио гаптролышх цифр по зай 
му, модать премиальный фояд по 
г. Минусинску и Абакану ь размд 
ре 8 проц. от суммы реализации 
займа. Указанные суммы выделя- 

1 ст Абаканская и Минусинская гор

С В О Д К А
о ходе реалиаацин займа „4-го завершающего года пятилетки*1 

по Хакассной области на 12 июня 1932 года.
Рабоч и •!
служащие

Неорг к а  
селение Колхозы

выполн.
троцент.

Едино
личники
выполн.

процент

-сего по 
облас гя
ВЫПОЛН.

процент.

41
14,4
13.3
34.3 
5.6

выг.олн
троценг.

ГзЫНОЛ. 
ipoue «т

Нскизский .................... 40,3 _ 37.7 48
Та ш ты п с ки й ............... 16.7 — 4,6
Усть Абаканский . . . 19,7 — 1,6 6,3

18.2 — 8,5 4
8,6 — — •“

Итого по сель; айонам . 22 9 — Ю.1 i 14,4. 19,2
58*4 __ —  ! — 47.8

Сврала ........................... 82,7 -- . — 77,5Черногорка ................... 78,5 — — 74,1
Коммунар................... .... 95.2 ! 13 — ; — 91

Итого п-районам . . . 77,7 1,3
- | 70.9

Есего по области . . . 56.2 1.3 10,1 14.4 [ 468

70.3 2,0 : ю ,. 13,1 I 36,6

Всего реализовано 
1460,600 илЦ 46,8 проц.: среди 
неорганизованного населения го
рода и промышл. районов 2000 
или 1,3 проц.; по колхозному сек 
тору 33300 плп 10,1 проц. 
единоличникам .19600 или 14,4 
ироц. Особо плохо ‘обстоит дело с 
реализацией займа по неорганизо
ванному населения города и райо 
нов. *

Одним из передовых является 
рц'дшш Комиуиар, который сумел 
позти полностью обеспечить выпол 
пение’контрольного задания в о 
дневпый срок. На Коммунаре к 
займовой кампании было мобили
зовано внимание всех организаций 
и рабочей массы. Особо надо отме 
тить действительно большевист
скую работу по займу, председате 
ля поссовета руд. Коммунар тов. 
Леппвкниа п зав. райсберкассой 
тов. Комогорова практические п 
деловяе руководство которых обе-

займа на)(печнло почти полное выполвевие 
' плана в срок.

Больше всех отстает Чебаков- 
скиЛ p-ir. давший 5,6 проц. зада- 
пня. Здесь партийно - советскпе. 

н но профсоюзные н др. организации 
на займовую кампанию смотрят 
сквозь пальцев не мобплпзовалп 
активность масс вокруг займа, что 
является проявлением правого-оп- 
нортупизма па практике, ведущего 
к. срыву с|голь важной политичес
кой кампании.

Отставание Чебаковского п дру 
rux райопов дол;кпо быть пемед- 
лепш лш;вцдировано. Районные 
иукоьодащие оргашзацпп должны 
обратить па распростраиение зай
ма основное внимание, развернуть 
широкую массово - раз'яснптель- 
щчо и агитационную работу среди 
населены), особо обратив шшма- 
:шо иа развертывание работы ср» 
ди отстающих гг'уип населения.

Цех линотипистов в авангарде
С К О Б Е Л И Н Ы  ВА С И Л И Й ! и  Ф Е Д О Р  П О З О Р Я Т  

Р А Б О Ч И Й  К О Л Л Е К Т И В .

соеркассы.
9. Проверку исполнения настоя 

щего договора и учет хода кампа
нми проводить ежедневно, путем

На' 13 пюпя по -коллективу ра
бочих и служащих тппографгаг бы 
ло реализовала нового займа «Чет 
вертого завершающего года пятп 
летки> па 2770 руб. пли 49 проц. 
к общему фонду зарплаты. Пз 69 
человек, запятых в производстве 
охкдапо подпиской только 42 "чел.

Такой темп реалпвацип займа 
об’ясняетея слабой работай ком- 

сода И несознательного отпошенпя 
отдельных рабочих и служащих 
типографии, папр,- Скрбелии В. 
при зарплате в ISO рублей подпи 

1 сался на заем лишь на 25 рублей. 
1 Член ксмсод. Скобелии Ф. при зар 
. плате в 100  рублей подписался 
'на 25 руб.
| Общее собранио коллектива, от 
мечая недопустимо слабые темпы 

| подписки па заем, решило ликви
дировать прорыв в течение послед 
ней пятидневки. В ответ па это

такхе н среди неорганизованного 
населения, указанных городов е 
тем, чтобы сохраняя принцип нс- 
кльзчагельпой добровольности и 
выполняя лшунг передовых рабо
чих »нв ленее 3-х недельного за- 
райойа» дать государству в заел 
«4-го завершающего года пятилет 
ки> ш  организованному населе
нию города Абакана 270 тыс. руб
лей я  но неорганизованному наев 
леяю 60 тыс. рублей, по городу

гор. Минусинску среди рабочих п алнзацип займа среди пеоргаппзо- 
служащпх па 170 тыс. руб. л сре ; канпото населения г. Абакан; н 
д!( пеорганизоваппог̂  населения ; Мпнусянск разбить на участки, при 
па 30 тыс. руб. ] крепив ik  каждому участку чгдель

3. В целях действительного обо ! ные коллективы, которые должны 
спечешш успеха в реализашш зай i являться ответственными за реа
ла и 100 проц. выполнения указал | лизащпо займа сг*едп ноорганизо- 
ной выше суммы профсоюзные ор' ванного населешш. • 
ганнзацпц бч>ут на себя обаза- 6 . Для оказания практическое
тельство организовать культобслу 
живание. как организованного, 
так п . неорганизованного населе

С В О Д К А
»  и д §  м ч  по Хаиассиой»вбластн на 10 июня 1932 года.

: Колхозы |, Бдпноднч.
Совхозы ; план

Лс«из . . 
Боград .

У-Пбакаи 
Чебаки .
Т э ш ты о .

П£Ю Д.

помощи сельской местности комли 
дировать иг г. Абакана не менее 
10 бр>пад п от г. Мияусипска не 
менее 20 брпгад, ио 3 работника 
каждая.

7. Реетизацию займа среди ра
бочих и служащих г. Мннупгаска

итоги выполнения соцдоговора 
подвести, и 1 июля с. г.

10. В качестве арбитра избира
ем:

От герзяа Минусинска:
1. Редакцию газеты «Власть Тру 

да».
2. Горсберкассу.
От гор; Абакана.
1 . Редакцию газеты «Советсная 

Хакассия». t
2 . Облсберкассу.
Настоящий договор входит в си 

лу, с 11 июня 1932 г.
Па гкручеиию президиума Хак- 

обллргфевеетц бригада - 1 Воро
нов, 2. Врахаркт, 3 Инчев, 4 Са
нин, 5 Нармаштов, Миронов.

По поручению профсоюзных орга 
низаций г. Минусинска. Лазарев

Овцеаод 500;
Скотовод |: 4950'

Конесовхоз. 3220 ,04,0
1' Оацевод I 2535 i 84,8
ii Скотовод !• 3000 108,5
{: Скотовод 1395|il433|'1i

I  « < > I  .1 1 ■ • i n  л п  ( и п п ь п ы ,  iiojuucd
. , ............................ |Я Aoiuam закончить с И  но 1Ь|Тч и с в , Петрашева, Некрасов,

(им|:пр<щ|1лм [Jnpô jj пл»»й проц. июня в пятидневный срок и среди Матохин. От редакции Туров.
;;Д — ii ' ~ i несргашцованцого населения и 10 «Советская Ханассия» — Нова- 

5100?60,о; 20300] 63.4 дпевшлй срок к 21 июня. левский.

— —J  28691̂  102,8

новать примеру'вругих т, т.; Ряб- 
ченко подписался еще на 100  руб. 
Петрашов на 60 рублей, последо
вали их примеру Миронова, Воевод 
ская. Линотиписты дали в заем 
государству месячный оклад, выз 
ваз на соревнование всех рабочих. 
На призыв линотипистов наклад- 
чица Суворова при эарпите 40 
руб. подписалась на 70 рублей. 
Печатник Нолосков с зарплатой 
100 рублей подписался на 250 р.

J  . .результате увертывания со 
ревпованпя на ’ следующий . день , 
подписная сумма доведена до 4170 
рублей пли 99 проц. контрольной 
цифры, охватив подпискоВ1 58 чел.

Коллектив типография должен 
повысить темпы, реализации зай
ма с. тез,- чтобы выполнил, взя
тью обязательства перед рабочими 
Минусинской типография п-рабо
чим классом, охватив па 100 проц. 
коллектив подпиской па заем неряд рабочих тут-гае на собрании 

дополнительно* встречными увели- j менее трехпедельного заработка, 
чили подписку и вызвали после- : Б.

97.2i:|4300l 68.7! 
1023!) — а -

j 94,1;

1500 г 27,7,1 20315, 
3500: 30,4i 1Г 
5300:52,6 1

9 .0 
105,0 
96,5

Итого . . . . 15600 104,6 72090:96,9,12400; 50,7 103700; 93,4 
ПРИМЕЧАНИЕ: в  31 г. на 10 июня посеяно всеми сектопами 64885 

га, или 74,6 проц-Посеяно по сравнению с факжче- 
скии посевом яровых 1931 г. на 36,9 проц. больше.

ПОБЕДА ЗА ПОБЕДОЙ 
ударников колхоза „Сталина

Бутрм м  бригщ колхоза «им. вана Красным знаменем и кро 
Сталина» Шмринского сельсовета, этого каждому колхознику 

| р-на в  составе 7 че- но по 3 метра сатину.

( (

ВОТ ГДЕ УЧЕТ НЕ В ПОЧЕТЕ
ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОЛХОЗА „10 ОКТЯБРЬ*

с 29 гипнцьмн оправдала 4 июня буксирная бригада, вы- 
»»**•  ударнике* полей. Несмотря: езжая домой заверила колхоз «Про 
на ряд об'ективных причин брига- ; летгрский труд» что они еще с 
да с 19 мвя п» 4 меня ■ колхозе j (д^шин усилием будут выполнять 

: и перевыполнять планы по паро- 
пояияяа. Вместо 0,75 га в среднем заготовкам и сеноуборочной кампа 

: 0,98 га, за что колхо1 нии. • _
"  труд» премиро i • Пятков.

8  колхозе « 10 -ый Октябрь»,
Т|Ю1Щ1:ого сельсовета, Вогра^скг- 

го района до сего времени не из
жита обезличка. Нет правильного 
учета трудодней. Her учета работ. 
Овес отпускается для лошадей без 
всяких норм, ви| сколько 
тот стсчыв! н берет, 

кроме Brt/рая бригада в 40 лошадей 
выда- \ за 5 дней скормила 48 кулей овса. 

А первая 'бригада на 84 лошади в 
течение 5 сток скормила только

25 дней простоя— цена бездеятельности 
У-Абаканской МТС

В колхозе «Х ы зы л  - Аал» трак-'ются до двух раз в  пятидневку, 
тир «Йигер», Усть - Абаканской Колхозники, совершенно пра" 
МТС стоит 25 дней. Да 3 июня ди вильпо, считают отношение длрек 
реквдя MIC ке поваботились же- ция машино - тракторной стан- 
лать механика, который бы мог щш недопустимым. РКП должна 
отрековацюветь ■ пустил в ход принять меры к работника* У- 
машину. Подшшшшга расиавля-1 Абаканской МТС. Колхозиин.

„КРЕСТИНТЕРН" 
ЗАСЕЯЛ 3050 ГА.

В ночь fa б июня колхоз 
„Крестинтерн", Усть-Ербин- 
с-1 ого сельсовета, Боградско
го района план третьего боль 
шевистского оева закончил с 
перевышением на 50 га. За- 
сеяно: пшеницы—1755. 5 га ; 
ярицы 124,99 га; овса—887,21 
га; ячменя—36 га; силосных 
культур—62 гаи подсолнух— 
53,03 га.

Всего аасеяии—3050 га. 
Предправления Стегалов.

Полевод, Сорокин.
Секретарь Зыков.

26 кулей.
Выработки колхозникам в табо 

лях записывают ие полностью. 
Вто факт: группа пахарей записа
ли: и табель, что вс,пахано имк 47 
га, когда жо пахари потребовали 

хочет, переобмера, та оказалось вспахано 
62 га, одпако ненрявлепии в табо 
лн не сделали, а заявили, что по
местим в «идущий табе.1Ь. В ре
зультате заш>сап. «забыли* — 
так ото дело н осталось.

Райколхозсоюз должен П|юв.о- 
pim. работу полоза, помочь кол
хозникам устраицть недостатки, на 
ладить учет, как одну из основ ор 
гаиизаниоино - хозяйственного 

укрепления i;o.WMa.
Колхозник. -

ПЕРЕВЫПОЛНИВ ПЛАН —  СЕЕМ 
СИЛОСНЫЕ

Сельско - хозяйств, артель 1-о« 
мая», Бедояккого с-о.1ьсовета, У- 
Абакаас.кого .pifflv соревиуясь с 
сельхозартелью «Хызыл Уйбат», 
'достигли следующих результатов 
к проведении 3-го болшевистско- 
го сева: вместо плаиовогс задания 
2625 г> засеяно 2743 га или 104 
проц., что составляет 20 га на од 

но хозяйство, вместо 15 га в 1931

На провокацию кулака
ОТВЕТИТЬ 100 ПРОЦ. ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПЛАНА СЛУЧНОЙ
Устранить безобразия в уходе за скотом

Боградским нлемсовхозом в на-,биты среди населения-сельскими и 
чало мал в колхозо «им. Калнии i райопяы.ч. организациями, 
на», Усть - Абаканского района * Классовый враг ие дремлет. Оп 
орпшнзоаап пункт искусственного j всячески старается срывать прово 
осеменения. По плану намечено; днмие мероприятия на селе? Клас 
на этом пункте осеменить 1 1 0 0 ; совий враг в селе Ташебинском 
голов, двумя импортными быками | развернул свою контрреводюцшш- 
симменталами. иую агитацию к срыву случной

За месяц работы пункт осеменил ! кампании, агитируя: «пе веди» 
только 119 коров я  но повторному: коров на пупкт искусственного осе 
разу 14 коров. Если учесть по от- меиепия, коровы ваши не смогут 
дельности быков, .то бык «Ваш,- отелиться и подохнут», 
ка» покрыл 82 коровы, а бык Ташебшгскому сельсовету, со- 
«Альберт» 37 коров. Пункт ныпол ! вместо с. партячейкой, нужпо не 
пил илая («еменепия к 1  топя i медленна разбив, кулацкую агп- 
только на 10,9 проц. В некоторые !Т,|ЦШ0 11 1изве р ит широкую-маг 

. юовую раооту среди населешш о
дни быки стоят не испольэоваппы | oceiIeue-
М1Г* ' I ,дия. Борясь с яловостью добптвея
■ Такой слабый ход работы пуик- i 100 щюц. выполнения плана ис
та '  <<6’яс-няет>:я оиг̂ тствием вся- j кусствешгого! их*рмененпя. 
кой массовой раз’нешггельной ра- Кучеренко.

В „АЛТЫН ЧУЛ“ КОЛХОЗНЫЙ 
СКОТ ОБЕЗЛИЧЕН

В колхозе «Алтып - Чуль»,
Усть Фырмлъского сельсовета,
Чебаковского района, рогатого ско 
та и моло.цгнка насчитывается 
845 голов. Одпако это поголопье 
не обеспечена нужным уходом нет 
“борьбы за его сохранение.

В этой колхозе с 1-го по 15-е 
мая пало 13 телят, 10 тарбаков 
и 6 голов крупного скота. Кроме 
того, с̂ледствие безответсткешге- 
го отиошення, 12 мая пастухом 
потеряно 25 тарбашв.

Прячппы падежа п утери об'яс-

году.
Посев ого|юпных и бахчевых 

культур увеличен, п|нггив 1931 го 
да, на 300 щюц. т. е. вместо 0.5 
га : прошлом , посеяно нынче 27 
га. Перевыполнив плановый потов, 
давление и колхозники усиленны 
ми темпами продолжают сев силос 
пых культур.

Две подписи.

няются халатным отношением 
;кивотновсда Кокова И. И. Он не 
сдавал коров пастухам под нх от 
ветственность, не закрепил коров 
за доярками.

| Колхозная партячейка и руково 
j днтелп колхоза па общем колхоз* 
j ном собрании, -проработав постаио 
, вленно бюро крайкома ВКП(б) 
.стлиовилн: N
! Прикрепить доярку к 15 дойпым 
’ коровам и 15 телятам». В резуль 
| тате получилось, что одиа доярка 
должна выдоить коров, сдать мо.ю 
ко и одновременно ухаживатт. за 

| телятами. Вследствие такой нере- 
I грузки уход за телятами пе- у.ту- 
j чшился, а остался прежним, 
j Партячейка и правление колхо-* 
: за должны устранить безобразия, 
j имеющиеся в уходе за скотом п • 
I молодняком. Надо правильно рас- 
| ставить силы, возложив персональ 
! ную (пветствешгость за ‘ каждую 
I голову колхозного • скота и молод
няка.



массовой работы в ячейках н партгруппи. . .
Г^^ИвИАМ^ЙЧЁЙКЛ^^^ДИГГРУППАИ^ВОЕВЯ^ЧЛЕНДМ И НД

ОБРАЩЕНИЕ ПЛЕНУМА ЗАПСИБКРАЙКОМА ВКП(б)

Э  'ДОРОГИЕ! 
ТОВАРИЩИ

Важнейшим итогом развернуто
го социалистического наступления 
и«. всему; фронту, проводимого под 

'  руководством коммунистической 
партии на основе ленинской гене 
ральной линии, 1шляетса оконча
тельный подрыв корней каппталпз 
ма в деревне, предрешающий иол- 
ную ликвидацию канигалистнчес 
ких элементов и полн*>е унцчтоже 
пне классик» ( ч  реисипЙ 17 парт 

. штференцнн)-

стройкн партийной работы, особен 
ио к ячейках, партгруппах. Мы 
должны сосредоточить внимаиие 
всей парторганизации иа задаче 
поднятия всей партийной работы 
на высшую ступень.

Ленинский вопрос «кто кого» 
уже решен в иользу социализма 
полностью н да*а-.̂ >цчт1п и ь т;.о 
де, и в деревне. За тле ть постро 
ение фундамента социалистичес
кой ЭКОНОМНЫ!.

Все это дало 'возвдинкть пар
тии; поставить —  как основную 
политическую задачу второй пяти 

* летк!# —  о̂кончательную ликви
дацию «капиталистических элемен
тов п классов вообще, полное уни 
чтоженне npinuu. порождающих 
классовые /различии и эксплоата- 
цпю. к преодоление пережитков 
капитализма. >в экономике и созна 
пип лю̂ еа, щ>евращеш1е всего тру 
дящеп)ез населения страны в  со
знательных и активных строите
лей бесклассовой* социалистичес
кого общества* (из решений *17 
партконференции).

Вытхшенне плана народного хо 
зяйства четвертого, завершающе 
гц. года пятилетки н построение 
CecKjaccoatfro социалистического 

общества во второй пятилетке — 
.будет происходить в условиях об» 

стренга классовой борьбы.
Классы еще не уничтожены, 

классорая борьба не прекращена. 
Только оппортунисты могут рассчи 
тыкать на самотек н * плавный хо" 
развита», тшько оппортунисты 
могут, проповедывать затухание 
классовой борьбы п движение в со 
пиализму без трудностей. Ленпп 
учил партию, что классы уппчтожа 
гстоя только путем ожесточенной 
классовой борьбы. • ?

Мы не должны забывать, что 
вопрос «кто ного» не решен еще 
в международном масштабе, что 
буржуазия стремится найти выход 
из невиданного кризиса в новых 
переделах мера, в империалисти
ческой войне п. в первую очередь, 
в ггйне против СССР.

Путь к бесклассовому социали
стическому обществу лежит толь 
км 'через дальнейшее укрепление 
диктатуры пролетариата, только 
через дальнейшее укрепление ле
нинской партии, как основной, ру
ководящей силы в системе дикта
туры пролетариата.

Особо ответственные задачи сто 
пт перед западно - сибирской парт 
организацией, работающей на од
ном пз важнейших участков соци 
алштического строительства —  в 
деле создания второй угольно-ме- 
таллургчиесвдй базы страны — 
Драло - Кузбасского комбината. 

Рол» нашего края в добыче уг-

Чтобы успешно овладеть подету 
нами ко BioWDfl пятилетке и во все 
оружии вступить в пятилетку по
строения бесклассового общества 
для большевистского цыиолнеиин 

ее грандиозной программы, каждая 
партийная организация, каждая 
ячейка, каждая партгруппа дил- 
жпа иодпять на небывалую высо 
ту свою организаторскую рать в 
руководстве массами й решительно 
уенлить коммунистическую агита
цию и пропаганду.

Успешная подготовка ко вто
рой пятилетке на каждом предприя 
тцц, в каждом колхозе немысли
ма без аккуратного выполнения 
пынешилх планов месячных, квар 
та ль ных ц т  д. *
- Между тем. уровень партийно- 

массовой работы и руководства 
хозяйствам на многих предприя
тиях н во многих колхозах отста 
ет от поставленных задач. Некото 
рые местные парторганизации ста 
иовятся на путь подмены хозяйст 
венного руководства, вмешивают
ся в оперативную работу хозяйст 
венников, вместо того, чтобы ор
ганизовать массы и возглавить 
их в#орьбе за выполнение плана 
(промфинплана на предприятии, 
плаиа посевной, уборочной или др. 
кампаний в колхозе и т. д.). .

Глубокий недостаток партийной 
работы па производстве заключает 
$н в том, что хозяйственными воп 
росами ячейки и партгруппы занп 
маются сплошь и рядо$ «ие с то
го конца» и не так, как. это требу 
ется в работе партийных -организа 
цнй. Увлекаясь администрирова
нием, секретари и бюро ячеек и 
иартгруипорги зачастую фиут в 
иррнвфдствеш̂ й «текучке», в 
заседательской суетпе и . толчее, 
не поднимаясь над повседневными 
производственными вопросами, не 
увязывая пх с основными полпти 
ческими задачами, стоящими перед 
партией и рабочим классом. (51 но 
rot фактов такого рода грубого ис
кривления партийной линии было 
допущено в своей работе партий
ным коллективом завода торного 
оборудования, встречаются такие 
нарушения партийной линии и в 
практике работы многих других 
ячеек). Вторгаясь в оперативно- 
производственную работу хозяйст 

венников, секретарь ячейки, или 
грушйрторг теряет в своей работе 
основное: обеспечение авангардной 
роли коммунистов па производстве 
i i  мобилизацию партийной органп 
зацпи и широких рабочих5- масс па 
разрешение хозяйственных п полн 
тических задач.

Но такой секретарь н но такой 
группарторг; нужен партии. Партия 
никому но позволит нарушать, ло
мать принцип единоначалия иа про 
нзводстве. Секретарь партячейки.

f  в т ш ш ш ш  металла, хл*а з Т ^ ^ и ™
«мяса всорастает быстрыми те , |

рабочих всего цеха илц предприя-

тийных 07>г<шизаций по отноше
нию и членам иршиеиий кшхоаов 
и к колхозным бригадирам, вира 
жающееья в подмене партячейка 
мп и отдельными партийцами чло 
нов правлений кадхозов и бригада 
|юв, в бестолковом дергании нос 
ледпих, в uapyjnonmq их прав и 
т. д. Чисто административный под 
ХОД К КОЛХОЗНОМУ строительству 
продстайшда собой 1 «некоторую, 
правда бессознательную, попытку 
возродить у пас традиции трощшз 
ма иа практике» ( II. Сталии). Ц 
подобного |юда гнилой недопусти
мой практикой администрирования 
и подмены, правлений н: бригади
ров колхозов падо немедленно ио- 
1юкончить, твердо проводя в жизнь 
указания'ЦК ВКП(б), изложенные 
в его постановлении от 10 лая 
1932 г.
■ На ряду с увлечением адшшц- 

стрировшшем н (Хозяйственной и 
массовой работе — имеются мно 
гочислеипые проявления самотека, 
слабой-оргашшцн I I  масс'на борьбу 
зц выпо.шеппе плана, некош;рег- 

I пость н декларативность руковод- 
! ства производством.

Партийные организации должны 
непримиримо бороться и против 
самотека и против адмпннстрнро- 
вання. Нужно ца гораздо более вы 
сякую ступень поднять качество 
руководства массами ̂ п борьбе за 
выполнение планов социалистичес 
кого строительства, повысить свою 
роль в руководстве партийно - но 
литнческой ишзпыо цеха, брига

ды, — в этом для ячейки, для 
партгруппы задача всех задач.

Партийная организация —  глав 
иый инструмент) для выполнения 

юрошых задач партии и рабочего 
класса.

Первейшим условием для успеш 
ного. выполнения каждой партий 

.ной организацией своих задач дол 
жна быть правильная расстанов
ка сил правильная организация 
цоммупистов па работе.

Расстановка сил партийных ор 
гапизаций иа фабричпо - завод- 
ских предприятиях, па строитель
стве, ла тр;шспортс, в совхозах 
должна быть подчинена немедлен
ному и четкому осуществлению 
шести .указаний т. Сталина, моби 
лвзацнв всех nuffpeunux ресур
сов, вподрещно хозрасчета, выпол 
нению пе только количественных, 
in k  ii качественных показателей 
пфмфинплЯгоЦ — повышению 
про101к>дитсл.посга труда путем 
лучшей организации труда рабоче 
го.

Никуда негодна работа то 
ячейки, которая ограничивается 
лишь общими словесными Призы
вами «подпить производительность 
труда»: падо уметь ее поднять.

Шесть условиг? т. Сталина явля 
ются решающими в создании но
вой, социалистической проивводи- 
тельности труда. Это —  шость 
условий победы, это —  вернейший 
путь перестройки по-повому всей 
пашей работы для большевистско
го выполнения планов социалист 
ческого строительства.

Никуда иегодиая ' работа той

торговли на основе реализации ре 
шеннй ЦК л правительства о хле 
бкмаготвках, скотозаготовках *  кол 
хозпой торговле.

Ячейки тор го во - снабжгачес- 
Kiix органов, решительно борясь 
за коренную иерест|)Ойку работы 
этих ojirauoB на основе шести ука 
заний тов. Сталина, выкорчевы
вая Оюрократвзм, волокиту и 
встречающееся в отдельных мес
тах хищническое отношение и го 
сударствепиым и кооперативным 
ресурсам, широко вовлекая рабо
чие и колхозные массы в работу 
государственного кооперативного 
аппарата, должны сейчас исключи 
тельное внимание уделить развер 
тываишо советской течговли, в пер 
вую очередь ее главнейшего зве
на ■— колхозной торговли, ожив 
ленто товарооборота в стране, 
что становится н нынешних уело 
isinix одной из насущнейших задач 
социалистического строительства.

Задача решительного повыше
нна каждой партийной организаци 
ей споен организаторской роли в 
руководстве рабочими п колхозны 
мн массами требует безусловного 
охвата своей повседневной рабо
той всех рабочих, от самого пере 
доиого до. самого осталого, а виут 
рн парторганизации —  всех ком
мунистов в лучшего нсиользова- 
1П1Я всех приводных ремней от 
партии к массам — профсоюзов, 
комсомола, кооперации, доброноль 
иых общественных организаций в 
т. д.

Успех выполнешш партийными 
организациями своей организатор
ской роли решающим образом за
висит от степени ее большевист
ской боеспособности. Партячейки 
п партгруппы должны настойчиво 
поднимать уровень внутрипартий
ной пЦойко политической. жцщи: 

и, на основе неуклонного осущест 
пленил вптайипайгийпов демокра 
тин н развертывания сахокрити- 
кн, обесиечить актирное участие 
всех. членов и кандидатов uaprtnt 
во всей внутрипартийной работе.

Важнейшее звено впутрипартий 
Кой жизни —  .партдень. Партийное 
с обра пне (ячейки, группы) — важ 
нейшая форма внутрипартийной 
работы, обеспечивающая появле
ние инициативы и активности чле 
паи .организации в разрешении во 
прюсов жизни предприятия, в осу 
ществлешш задач партии. Неред
ко у нас собдания партийных яче 
ек, замыкаясь в кругу текущих 
производственных вопросов, прев- 
ращаются в производственные 1 со 
вещапня. Это совершенно недопу
стимо. Надо решительно улучшить 
работу партийных соб^шгй, *гща 
толым подготовлять их, заранее 
составляя .повестку дпя собрания, 
сЩ[>евремопт> оповещая о пей чле 
пов i i кандидатов партии н беспар 
тийный актив. Надо оживить рабо 
Ту партийных собраний, включая 
в повестку дня, па ряду о основ
ными производственными вопроса- 
мн, важпейшпо общеполитические 
и внутрипартлйиыо вопросы. Парт 
день должеи вооружать коммуни
сток па четкое большевистское

Отдельные отряды рабочего клас 
са и колхозников Западной Сиби
ри показали 'образцы большевист
ской настойчивости и энергии в 
борьбе за выполнение задач соци
алистического строительства. Пгск

тая (плн колхозников —  в колхо 
е плн бригаде) иа выполнение хо

ки, которая ограничивается лишь!.... ” * ’ " __
призывами .перестроиться», «7 а - 'Г с Т “е " а' ЛШПШ
ботать по - новому»: надо нерест 
роиться пд дело и па деле выпол 3
ппть шесть указаний тов. Стали 
па.

мак.
Если взять как исходную точ

кузнецкой, домны Д* 1 и овладе- 1су’ как б^вую программу для рабо 
ние металлургами завода им Ста-!™ ше<яъ Указаний т . Сталина, 
«пы пмпой проектной мощностью Нужл? подчеркнуть, что т, Ста- 
домны, леревынолпенне топь-|Гп-: ,1тг ,ал “ Д“  нролстарекпх 
ским дено •граифинплана, победы! ° 'lr;i,i!, !a!ii!ii- Для партийных и ком 
рабочих других предприятий в об i со>гольск“  оргаппзацнй, советских 
■гаств выпйтиения производствен-1u ’оперативных врганов, для-ко 
пой программы, досрочное вьгаолве опеРаЦ1ш и профсоюзов. Но этп 
пне н перевыполнение танов ве-! °РгаШ!зцашг вовсе пе должны Д1уг 
сеппего сева отдельными района- повторять, проделывать па-
зш. совхозами, колхозами ; н МТС 
—  вмазывают, что тал, где парт 
ерганпзацни сумели возглавять 
творческую активность рабочих 

там. где. они сумели пере 
1Т1»Я1ТЬ всю работу иа оспове ука 
заняв ЦК ВЬП(б) п вождя партия 
т. 1талнна. —  там победа обеспе
чена.

Однако, эти победы отдельных 
отрядов западио - сибиц-ього про' 
-K-TnpnaiTI И КО.ТХОЗПИКОВ но могут 
ЭДГЛОШГГЬ ТОГО, что 1Я1ЛЫНПНСТВО
предприятий Западно - Сибирского 
края пришли К  концу первого 
квартала с значительно дедовыпог 
ыеишлми промфинпланами и невы 
по.шенпымя качественными пока
зателями. В посевной кампант 
мы также имеем в ряд,. 
значительные прорывы. . 4  “  
ставят по* угрозу выполнение го- 
довопл плана.

Оеуцестклеоце грандиозных за 
Ш , стоящех перед запада» - сн- 
вщ*ко* варторгашшцней, требу
ет решите.тьнов кореяноВ нерё-

зяпственных задач и осуществляю Педашш Ч1{ в «п»»51 pememili 
шин социалпстцческое воспитание Г,я.Гж“ ™  к “ J !m  

внйошшкам бесхозяйптвениостн и 
разгильдяйства, к тем руководите 
лям совхозов, которые проявили 
в своей работе попустительство 
буржуазным тенденциям, проннка 
ющим в отдельшо ыеточкц гос
аппарата. Эго решение ЦК явилось 
напоминание* всем работникам и 
йсем панны оргаШ1за1щям, что за 
дача овладепня техникой .—  пе 
отвлеченный лозунг, прямое тробо 
ванне, выдвинутое партией, требо 
вапие, за невыполцекен которого 
партия взыскивает и изыскивает 
строго.

Так же мы должпы подходить 
к делу осуществления шести ука
заний, выдвинутых тов. Стали
ным в речи, произнесенной год то 
му назад. (Срок для перестройки 
раоотн в соответствии с шестью 
указаниями тов. Сталппа в распо
ряжеппи каждого предприятия __
завода, фабрик, шахты* совхоза- 
Оыл вполне достаточный. Медли
тельность неноворотлпвост!., рас- 
тяпнетае темшл в пересцюйко 
раооты — совершенно нетерпимы.

Колхозные партийные ячейки и 
иартгрупны, упорно и системати
чески борись за оргатиацпопно:- 
хозяйствеппое укреплении колхо
зов, за улучшонпе качества с.-х. 
производства, Sa подшггне урокай 
ностн, должны сейчас основное 
внимание уделит вопросам правиь 
ной расстановки сил н средств 
производства, укреплешпо брига
ды, лучшей оргапшищгк труда в

раллельио одну п туже рабтгу.Каж 
дая органпзацпя должна иметь 
своп специфический подход, свое 
основное звено в выполнешш ше- 
CTii указаний т. Сталина.

> пор в работе каждой организа 
inns должен быть различный.

Каково глацное. звено у завод
ски ячеек, у райкомов? У них 
главное звено заключается в том 
чтооы опц боролись за проведение 
генеральной линии партии, чтобы
1г!п ^ Ш1ТЬ11Ш"  партию как ве- 
дупи* авангард, работающий во 
всех органах, политически руково 
дящяй массой. Наирины не дол 
-кпы загружать себя всеми деталя 
мг советской, профсоюзной и хо
зяйственной работы. Пужно руко
водить раипрофсоветом, Крайпроф 
советом, но не нужно брать па се 
оя всех деталей, всей практики 
отделышх отраслей работы, пе- 
аужй подменяя, собою эти орга
ны» (Л. М. Каганович).

Величайший вред приноси имею 
щееся в ряде Кельскпх районов
адмшшетрн^нне местных „ар- нТй

Суть дела, гвоздь всей партий 
пой работы состоит в том, чжбы 
каждый коммунист был водптСлем 
масс, осуществляя это умело, по- 
болыновпстскн. Каждый комму
нист должеп выполнять определен 
лую партнйпую работу. Тот пе 
коммунист — кто стоит в стогне 
от партийной жизни и по выпол 
пяеи партнйныо обязанности. Uac 
Ы1В1ШХ мимуплсАв, балласта в 
рядах партийных организаций ие 
должпо быть. 1

Партийные организации наших 
строек п многих совхозов, колхо
зов н т. д. — оргашюации моло- 
;ше, кандидатский состав во мно
гих ячейках и бригадах преоблада 
ет по сравнению с членами пар
тий. Это обязывает усилить бол,- 
шевистское вннмашее работе с 
кандидатским составом. Если ячеи 
ка беспечно, безразлично относит
ся к вовлечению кандидатов пар
тии »  партработе —  это значит, 
она работает нз рук вон скверно. 
.В хорошо работающей ячейке, в 
хорошо работающей napTrpJime 
систематически ставятся (и доли; 
иы ставиться) сообщения канди
датов о выполняемой ими партий
ной работе, об н.х учебе и т. д. На 
до решительно отбросить имею
щуюся коо - где иерсшителыюсть 
в использовании иа работе канди
датского состава. Надо смелее воп 
лекать кандидатов партии в серь- 
озпую партийную работу, чтобы 
товарищи (учились и роии на ра 
бото и тем самым па деле подго- 
тЬвляись к вступлению в члены 
партии. Старые партийцы н все 
активные работники нащоргаииза 
Ям обязаны помогать кандидатам

и ммоды* членам партии усвоить 
политику и большевистские тради 
ци партии, помогать нм стать ак
тивными борцами за ленинскую 
генеральную лшшю.

Задачам обеспечения авангард
ной роли коммунистов на произ
водстве подчиняется организацией 
ная перестройка партийно - мас
совой работы. Злейших врагом пе 
рестройки является самотек if  фор 
мальцое отношение к делу, когда 
считают, что раз партгруппы соз 
д;шы, шф-вдшг избраны, значит 
нерест1юпка завершена. Нет. Пе- 
рестройка работы партгрупп дол
жна начинаться с, орЛнизацпп жи 
вых люден — членов и кандида
тов партии, с правильной их на
грузки партийными обязанностя
ми (jto щюнзводственнын, внутри 
ларгийпым и др. вопросах), с пос 
гаповкн uoiice.uieBitoro пнетруктп 
ровання at прн выполнении этих 
обязанностей.

Нет еще перестройки партий- 
зон работы там, где пе все комму 
нисти HsUe все комсомольцы явля 
ются ударниками. Надо добиться, 
чтобы каждый коммунист и каж
дый ыцео.чолец личным примером 
показывал бы беспартийны)! рабо 
чих ц колхозниках образец дейст 
внтелыш .оцналнстического отно
шения к 'тчуду, ИЫ1Ю.ТШШ и нере- 
выно.шаи -:вои И1юизводствешшв 
задания, выступая на предприятии 
и и совхозе организатором хозрас 
четных "бригад, выступая, на пред 
приятии, в совхозе и колхозе шш 
циатором с чепно - встречного или 
ежедневного встречного плана. Сн 
ла примера —  велш;ая сила. Лпч 
ным npiiMCf«x утечь массы па вы 
пч.шешю плавов социалисптческо 
го строительства —  это главное.
А для этого и ячейках и партгруп 
пах надо ие шыбще говорптИ о 
повышеиин авапгардной ролл ком 
мушгетов, а иольшб говорить о 
конкретных живых люден, о том, 
как ведет себя в цехе тот или 
нпои коммунист, проверять работу 
каждого, помогать ’ каждому члену 
и кандидату партии овладеть авац 
гардпой рмью на производстве.
' Партгруппа в  бригаде работает 

вслепую, если она не знает произ
водственного плана своей бригады 
не следите' изо дня в день за хо
дом его выполнения. Работать 
ощупью нельзя. Надо зпать и 
TtKStuo оценивать состояние рабо
ты  бригады, уметь видеть неполад 
ки, большие и мелкие препятст- 
лпя, тормозящие работу, и сила
ми всех членов партгруппы поднп 
мать всю бригаду на преодоление 
трудностей, на устранение непола 
док, на лучшие темпы н лучшее 
качество работы.

Отдельные партотргашшцнп па 
шего края (Кузаецстрой, Анжерка,
Кемерово, Тонкинское депо, омс
кий завод пм. Рудзутака) уже еде 
лалн первые решительные шаги 
в дело перестройки Ьартнйной ра 
боты и добились иа основе этого 
положительных результатов в де
ле кош.реизацш! и улучшения 
руководства массами, Л деле вы
полнения производственных ■ пока
зателей. Однако, значительная 
часть парторганизаций еще па 
обеспечила этой перестройки.
Правда , партгруппа существует 
почти везде. Но работа партгрупп 
большинства предприятий пе на
полнена живых конкретных содср 
жанпем. На многих предприятиях 
отдельные группы рабочих, раоо- 
тающпе в ночную смену, плохо ох 
вачены партийным влиянием пото 
му, что до сих пор не органпзова 
ны 1смешше ячейки н • сменные 
партгруппы.

Шипа задача — организовать 
парцфуппы, как правило, в каж
дой сахостоятельиой производст
венной единице (бригада, агрегат, 
комплекс). При работе несколь
ких смен с. постоянным составом 
рабочих —  надо организовать 
сменные ячейки и сменные парт- 
(группи с правимой? рагстанов- 
кой коммунистов по сменам, (уголь 
нал щюмышленйкть. металлур
гия, строптельство и т.-д .) Парт 
группа должна регулярно соби- 
1>гй.ся для обсуждения конкрет
ных вопросов партийно - массовой 
и военптательпай работы, ие, допу
ская смешения функций шцлтруп 
пы о функциями производствен-
пых совещаний. Надо широко | Юдин*. Профсоюзный билп »ы- 
ввести практику «партийно-массо- 
вол работы лучнше фсч*мы обмена 
опытом партгрупп (вечера обмена 
опытом, курсы - кЛнферепципп по 
важнейшим вопросам, семинары" 
нарторгов и т. д.) опыт лучших 
партгрупп подсказывает иеобходц 
мость проведения так пазывас- 
вых деситнхпиуп-к для информа 
«ии и инструктажа парторганпзи- 
турами всех членов группы по оче 
редпым вопросах. ,  Каждый члек 
партгруппы датжеи ясно представ

7 '  за выполнение каких прак 
.тических задач борется сейчас парт ■ 
группа. 1 г

Подбор rpynnapiVproB (как ■ 
пйдбор секретарей партячеек).— 
важнейшее дело. . Гругаирторгах* 
должпы выбираться члены паитги. 
Надо прекратись частую смените 

.мость, текучесть группарторгов.
Обеспечение креш;ого боеспособ 

ного нартз̂ ена в бригаде требует, 
прежде всего, правильной работа 
новки парчяйных си.т. Между тем 
силы партнппых организаций в 

ряде мест расставлена яеправиль 
но1, как попал». Недвпустнмы та
кие факты, когда, налрняер, на 
новосибиримм мясохладашябпла- 

те только, 30 проц. коммунистов, 
работают па производстве, а ос
тальные —  *не производствеп- 
ных цехов. Партийцы должны 
быть расставлены таким образом, 
чтобы обеспечить решающие уча
стки, особенно механизированный 
крепким партийным ядром, борясь 
за охват коммунистическим влия
нием всех без исключения участ
ков.

Задач правильной расстанов
ки партийных н комсомольских 
сил в колхозах п совхозах со всей 
резкостью подчеркнута постанов
лением ЦК ВКЩб) от 15 мая 
1932 года. «В ряде колхозов и сов 
хозов, песмотря па недостаточ
ность, партийной и комсомольской 
прослойки, на производстве, имеет 
■место практика неправильного, 
выдвижения коммунистов л  кохсо 
мольцев - производственников на 
непроизводственную работу (мо- 
рйжа, курьеры, обслуживающий 
персопал п проч). Так, например, 
в Булаппхппской колхозной ячей 
ке (Бпйского района) аз 30 ком
мунистов па производстве в брига 
дах занято 2 человека, и то: один 
• конюхом, а другой на неопредо 
ленных ролях —  «куда -иотлют». 
В» колхозе «Дело Ленина» (Тюмер 
цевского района) пз 19 коммуни
стов только один работает в кол 
хозной бригаде.

ЦК предложил «не допускать 
нецелесобразных перебросок пр«- 
изводствешшков - партийцев, ком 
соммьцев и беспартийных па не 
производственную рпботу; добива

ясь, напртопв, всемерного пх со
хранения па производстве и пра
вильной расстановки ла важней 
пшх производственных участках».

Нужна такая расстановка енл 
в ьчшозах ir  совхозах, которая 
1ы ооеспечпла 1сош{ретное руковод 
ство каждой бригадой. В бригаде 
коммунист и комсомолец во-главе 
колхозного актива, укрепляя еди 
ионачалие бригадира, должны лет 
пым примером показывать обра
зец добросовестного "отношения к 
раоото выступить застрельщиками 
ч--щна.шстического соревнования.

В течение ближайшего месяца 
падо провести таКую переианов 
ку партийных спл, чтобы не менее 
•>0-/0  процецтов коммунистов в 
колхозах ц совхозах были бы заня 
ты непосредственпо на произведет 
ве. в орпгадах.

(Нрад. 1  СЯМ.

J ^ W b H w M e e tK H # .

У  Нп с деньгами и
докУментами 1) личное улоето 

верен ие, выданное Минусинской
а Т Г н ^ Г Г ^ * 03" ^  
л а н и . 2, Ы ' “ «""О П О М О Щ И  ВЫ мнна» Минусинским союзом Тлчлг никои и другие “  *4*1

онтьевнчу. * У Александру Ла-

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТШТЕПЫ1ЫНИ
6 и л е ? "2 о « г  р0фсс|' з н * "  "Н И 1«..«о е н  
билет, н о кс о м о льс кн й  б и л е т.

Х.к « е ”.« ы  Р’,НИ”’" а "  *  181
«.«едсва.уд.личн. выд1но ур, л1> 

ской сблаон. Кмврдльс. мйонд
поенНибЦ1° ,а  М Профсокян.. кннж, поен .б и ле г к уд. лнчн.
запяг.°иое„Ва i  в Ошн. билет команд 
eSCt T i f S 3" '  * ло,а выдан Н-Сибнр' 
31 п С "овлистком o r 6 нояв- • 

Профбилет союз» Лесодре» 
Амурского отдел, за М  38516. 
иу 161 p0>CT<0* ' п “ нс Поорт. на сум 

Беликов. Воен. билет, уд. личн* 
а>ен- ве-’ ет. пвргбилет, 

профбилет, уд. ли чн , уд. шофарв, 
три спрввки о работе, билег К т о -  
дорв: справка ОСО.

Кнлиной. Уд личности выдано 
Учкпрмстанскмм рмком за tk  197 и 
справка взамен профбилета.

Яковлев*. Воен. книжка, выдана 
Уленским руником.

Кожевникова. Военнав книжка 
Вершута. Справка взамен воен. 

KI и'нки за Н  14727.

даФзРа° МН9Г7 ПвС* ' книж,м Лееоэеео
Кузминской. Уд. личносгн выдан 

Олюшинским с-с. Север. Края.
Таскаева. Военный билет, справ

ке о соцположении. профбилет, ра 
счегная книжка, паевая книжка.

Совещенко Удлмчности за -Ч С 12 
^|Д»но_2б-й дистанцией.

С»н*|■ набор 14 nwm, ■ 6 час. 
мч- *чм . бщ .ИЦМ* чигиртм  ст. 
« к п  газ. бун. Км. 2350. 
Хммбяяп» 32. Т . 5070 3. 3Ш  
Гмтмиг««Им М С. г. Ммми.

.е
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ВКЛЮЧИТЬСЯ В КРАЕВОЙ ПОХОД
ЗА РАННИЙ СЕНОКОС

Борьба за ранний сенокос— борьба за дополнительные тысячи цеитнеров 
молока, мяса и шерсти, за дальнейшее улучшение снабжения трудящихся

} продуктами животноводства

ЗА РАННИИ СЕНОКОС
Первая (6) запаяна - сибирская; Вреднейшая традиция начинать 

партийная конференция постасила.сензнос после петр:аа дня и запаз 
перед мелочно - киватноводчес-'и-; Еание с ним до осени приводит к 
ми совхозами и колхозными молзч потере 50-30 ярзц. н больше пита 
ными товарными фермами задачу j тельных веществ, к наполнитель- 
добиться в 1932 году средаегсдг- чым затратам из перевозку исс’- 
вых удоев от сибирской коровы s  еденной, одервенсвшей массы ве- 
15 центнеров. дет к пс-терз портного укоса!

Опыт передовых совхозов и кал То жо сама необходимо сказать 
хозных ферм показывает, что при к  0 силосе. Опыт показывает, что 

-  се̂ езнои’ Курной и камыш, бурьяны и осоки даат 
он работа от сибиргкоГ; j наиболее питательный сплас лишь 

можно получить на только.при уборке их в период наимльше 
15 центнеров, нз и  больше. го появления зеленой кассы, ка 

из важнейших звеньев | до начала одеревенения, в начале 
| за высокую продуктивность' лета, 

скота является создание в  совхо
зах и колхозах прочной кормовой 
базы.

Еще в своем шоньсксы сбращз 
ими ЦК ВКП(б) и СНК уназывалн, 
что «создание прочней кермовзй 
базы является решающим услови
ем для успешного разаертызакик 
животноводческих совхозов и то
варных колхозных ферм.

Вреднейшая традиция начинать

Необходимо сосредоточить исклга 
чительноае внимание на укрепле
нии колхозной бригады, на привле 
чении к сенокосу всего трудоспособ 
кого населения колхозов. Бригады 
заранее должны знать участии, 
на которых будут косить. Заранее 
должны быть составлены и обсуж
дены в бригадах нормы выработки 
и оплата труда в трудоднях. Осо
бое внимание необходимо сосредо
точить на оценке качества работ. 
Бригады, проявившие инициативу, 
сумевшие во время скосить и уб
рать сено, должны получить по
вышенную оценку.

Районные партийные и сель
ские организации должны возгла-Чей больше колхозов н совхозов 

качнет сенокос в срони цветения|вить поход за ранний сенокос дол- 
и колошения трав, тем выше 6y -jHiH:a| развернуть решительную борь 

лет качества кормов, те;.; выше и gy с предрассудками, сонрушить 
лучше будет выход товарной про-; попытки остатков кулачества ис- 
дунцин от животноводства в i$.ae.! пельзооать их для срыва соноубо- 
Исходя из этого, редакция сСевот- ■ ручкой. Празооппортунистическая 
ской Сибири» об’кзила поход зз практика самотека, спячка, бездоя 
ранний сенокос. В поход ужа внлм; телькость, «левацкие» заскоки по 
чилгя РЯЯ районовСНазыааевсний, 1 мигают кулаку и должны получить 

сенокос после петрова дня, кото- i ЧанОЕСкня), ряд ИСС, животновод жесточайший отпор. у
руга вскрыл и  обнажил И. Горький ческих совхозоз и нолг.езез. На; Западная Сибирь должна и мо- 
■ своей статье «Предрассудки с’е-: К аРНШ1 подготовка к сенокосу и ;!йет Быйта Б ЗТ0М Г0Ву на сенокос 
дают миллионы пудсв сена», пме РазвеРТЫЕгнии Ег0 нс позднее_ ко- иа ю  - 15 дней раньше прошлых 
несенная в  совхозы и колхозы, ос-1 лошгн‘,я 11 Н'отения трав сейчас лет. Обеспечим социалистическое 
тавляет м сейчас скот на полугол- должно быть сосредоточено основ- Ш;3отаозодство высококачественны 
наи пайке, на загрубс-вшен и оде- ное тщание всех партийных, со '«и нормзми. Дадим стране дополни 
реневшеи, стеблесатод! сена, кота- вотских и колхозных организаций, тельные тысячи тонн молока, мя- 
рое„ часто по качеству хуже хора-! Необходимо развернуть пз удар са к шерсти! 
шеи соломы. 1 ному подготовку к сенокосу. 1 (Из передовой «С. С.»)

В  з а е а  с а ц и а п и с т з ч а о к о й  о т р о й к е  д а т ь  т р у д о в ы е  р у б л и

БОРЬБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА Й САМОТЁК 
НЕСОВМЕСТИМЫ

ДАТЬ ТЕМПЫ РЕМОНТУ МАШИН
Колхозы Кызылсугского сельсовета дол
жны немедленно готовиться к сеноуборочной
Колхоз Кызылсугского сельсовета 

та,_ Таштыпского paiioua . «Ленин 
Чебе>, «Наа-Апче> и «Кызыл Ады 
гече> никакой подготовительной ра 
боты к сеноуборочной кампании пе 
ведут. Эти колхозы до сего време
ни не составили планы работ в 
ссноуоорочную кампанию, пе учли 
потребность в рабочей и тягловой 
силе, но организовали бригады.

Правлепин колхозов совершеппо 
но думают о ремонте сельскохозяй 
ствешгых машнн: сенокосилок, 
граблей и тгд . Колхоз «Ленпн Че- 
бе». из 5 сепокосплок пе отремон
тировал пи одной, только одпп 
промкшхоз «11аа Анче» отремонти 
ровал се.тьхозннвептарь полностью’

Сельсовет стоит в стороне от 
подголовки: к сепоуборочпой. Нц ра

о ходе подготовки и никаких мер 
со своей, стороны к ускорепию под 
готовки па пдонимает. Вместо то
го, чтобы бороться за рапннй сепо 
кос, председатель сельсовета Уксе 
нор, категорически - возражает. 
Уксенов пе хочет попять указаний 
партии п правительства о пользе 
раннего сенокоса.

Таштыпекому райисполкому нуж 
по си всей решительностью уда
рить по опортуннстпческим настрое 
пням, подобным Уксеиову и всем ер 
по бороты* я, за проведение ранне 
m сенокоса, развернуть массовую, 
раз'ясннтельную работу, взять one 
ратнвпое руководство пад сельсо
ветами, усилив подготовку к сепо 
уборке.

Колхозы обязаны немедленно со

Б-Сейцы к сеноуборке 
не подготовлены

Б-Сспашй сельсовет, Ташхып- 
ского района пе развернул подго
товку к сеноуборочной кампапии. 
До спх пор пе составлен плап сепо 
кошения, p/iootiufcii ждут, когда 
его пришлют нз района.

Ио сет,совету не учтена потреб 
ность в сенокосилках н кошшх 
граблях, по знают, сколы» имеет 
са илвептаря.

Нужно немедленно сельсовету 
учесть наличие машип н потреб
ность в. них. Составить план по 
сенокошению и довести его до кол
ХОЗОВ.

Б. Сейцы должны прпдтн к сепо 
косу подготовлеппьшп.

зу пс заслушал доклада колхозов i ставить рабочие плапы, организо-1

Еать бригады, провести с шиш про 
гаводственные совещания и при
ступить вполне подготовленными 
к рйше.чу сенокосу с момента цве 

jTenna а колошеппя трав.
С. К.

Победили большевистской настойчивостью

ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ „ЗАВТРА" 
ЧЕБАКОВСКОГО РИКА

Реализация нового займа по об [заседание не состоялось, 12 был; 
ластя проходит слабо. На 15 шона выходной день, —  так вопрос и I 
мы имеем всего лшш, 52,6 проц. остался бел обсуждения.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
о реализации вайма „4-го завор 
шающего года пятилетки" по 
области ка 15 июня (в процент.)

яынолнення плана. Промышленные 
районы н город Абакан пе выполня 
ют решение крайкома о декадном 
сроке реализации займа.

Вывод поиятеп. РНК по удосужн 
лея дапяться реализацией займа, 
следовательно сельсоветы нс имели 
соответствующего направления, не

Позорно отстают горсовет и проф имели точной директивы, нот .рая 
союзы Абакана, не сумевший моои ; сразу могла бы ориентировать и 
лнзовать активность масс па быст I жюплпзавать их на быстрейшее 
реншее продвижение займа. Там.:распространение займа. 15 резуль- 
гдв профорганизация п весь актив-тате —  10,9 винолнеипя райоппо 
по большевистски развернули по-j го плана н голое место в графе — 
вседневную работу, вывешивают ‘ еДкнолилшшп. 
ежедневные сводки, расирсстра-| По преступной бездеятельности, 
няют заем методами соцсоревнова  ̂право - оппортунистической иедо- 
вия планы выполняются нуж- ] оценке такой важнейшей кампа-: 
ными темпами, становятся в Hep-!„m!i как .реализация займа —  нуж' 
вые ряды. Примером может слу- -Ио беспощадно с решительно уда 
жить типография г. Абакап и Ком рцть
мунарекай рудник; по боевому раз j н;  лучше дыи у .ДДа
вериувшие подписку иа заем. Ни ,;а11С|;ол1 районе, который не может 
пе успокаиваться па достигнутых . ра,.к.1Ч;.тьс:1 „ ЮЯТЬ1,, :11| дс,ю. 
результатах, а завоевать ооласт- колхозы района выполнили четыре 
ное первенство, вестп за соиоя o ti

Районы IS;а  ̂ А 
2  S

о . :  1 
S 7Ct s

о
Vиа

Ксммунар . 95,2 13,3 _  ; 91
Сарала . . ау,з - — 83,/
Чгрпогор. У 1,2 — - - 1 — /6.Э
Гор^д . . • 66, /I 29,1 — 59,8
Fcn-s.i . . . /04! - 42 55.7 Ь8
Ь град . . Ь2,1 - 13.2 4 33.3
» :aihin 21- — 11,5 :̂>з
У Абанач . 20 — 4 7,1 14 3
Чеоани . . 14,1 7,11 10,9

Lc-ro 61, а г/ ,16,7 13.2 52,6

Боградский племсовхоз «Ското
вод» при папряжеппой работа ра
бочих - ударников п специалистов, 
под руководством партяйпой орга
низации 4 шопл закончил 3-й Боль 
шевнстскнй сев, неревыполцнв 
плац на 5 проц.

6 июня црц активном участии 
всех рабочих, специалистов и слу 
жащнх совхоза проведен митинг 
и слет ударников сева, па которых 
подведепы птогп посевной кампа
нии. Отметив все недостатки в 
«ргашшции н проведении работ, 
виедрдашш В условий тов. Сталина, 
мобилизовано внимание рабочих 
на тщательную подготовку в сило 
сованию и сеноуборочной кампа
нии;

Рабочие ; ударшши, специали
сты заверили слст, что, учтя педо 
статен в посевной, при более па- 
стой нком и твердом проведении 
С условий т. Сталина, повышением 
ударНых темпов в работа, они норе 
иыис шят план сплосовашш и сено 
уборной камиаиин.

На. слете выданы премии 3S луч 
шим ударникам —  и специалис
там на 2459 руб.

'«Шйрдаий лот* 'закйпчпл' сев 
29 мая. Перевыполнив план на 19 
П|<оц.. посла.! буксирную бригаду

нмонл! пленума крайкома ВКП(б) 
к Боградский колхоз.
Посевной участок «Подкрутпнка» 

закончи» сев 28 май, организовал 
коппую буксирную бригаду пмеин 
пленума крайкома ВКЩб), кото- 
ран под руководства парторгашт 
тора тов. Багданова, оказала соцп 
алнетпческую помощь Аглахте 
Л» 2 спстематпчески перевыполняя 
производственные задания.

Вот лучшие ударпнкп сева: тов. 
Чибизое, канд. ВКЩб), управляю
щий фермой, перевыполнил план 
сева па 19 щюц. па участке «Ши
рокий Лог» образцово организовал 
работы.

Тш!. Кузнецов, безпартийпый, 
бригадир тракторной колонны, ко

сталые коллективы —  деревню, 
задача

НА ВСТРЕЧНУЮ 
ПОДПИСКУ

Имея подписки па заем «4 за
вершающего года пятилетки» бо- 
лез косячного оклада, беру на себя 
дополнительное обязательство под 
писаться встречным еще на 50 
руб.

Вызываю возести подписну до
, месячного оклада сотрудшша тиио

с половиноп щюц. единоличники 1ра,,1Ш| Снобепина Вас.шия и члг.
перегнали их, дав 7.1 ироц. Сред-

перевиполшггь задания
атих предприятий. че1Г ГЛ;Ш1ШМ фразой от нодпис

Ярким фаетом -недопустимого. П;1 3;1См служащих раешных и 
щюступного отпошепия к реалила сельских организаций. В У-Абакап 
цип займа, зтого важиеишою меро ском районе нет настоящей ио.гь- 
прнятпя для ускорения темпов шевистекой борьбы за реализацию 
строительства, служит Чебаков- 
скцй р«1Йоп, где план выполнен 
всего лшпь па 10,9 щюц.

Впервые Чебаковский райиспол
ком поставил па повестку дпя Bffii
рос О займе 7 гаопя. Это прежде j а 11Се1 0ргаш|заиш1 о6.,,,ст||
Ю Н  означает, что шшакои п о д - ---------------« —
готовательной работы в районе 
проведено не было. Ввиду того, что; , ‘ а 
вопрос у займе оыл поставлен по<-

на ксмсода коллектива типографии
„ шш процент по району 14,3 иолу Окооелина Федора.

че,г главиым образом от подписки ВСТрЕЧНу,3 подписку вызыеа:о
секретарей райкомов ВКЩб). Шз- 
хетова, Шарафутдинова, Галузо- 

ва, Кричанова, Сидорова, Кондрать 
esa, Попова, Дер'евянкина и всех 

зат,а- | председателей риков: Карагусова,
Все внимание на распростцаие- Шеметова, Лебедева Тарханова н 

нне займа в колхозах, совхозах и Чеменеаа. 
промышлеппых районах в срок и Принятий вызова просьба ону- 
полностью — такова центральная ,б.тков»ть в газ. «Сов. Хакассия*

Сотрудник «Сов. Хакассип» 
пи сегодняшняя депь. > Б. Ковалевский.

Тов. Титоренко, беспартийный, 
рабочий, плугарь, перевыполняв
ший нормы выработки по пахоте 
i i ,1 3 5  проц.

Тов. Ручик, беспартийный, рабч 
чпй, сеяльщик перевыполнявший 
нормы выработки на 30 проц.

После посевпой с участка Аглах 
ты  направлена для оказалня соцп 
злпстпческой помощи, буксирная 
тракторная колонна в совхоз «Овце 
£»д>.

9 июня выехала буксирная ко
лонна «нмепц 3-го болыпевистско 
го сева», для оказания соцпалпстп 
ческой помощи в проведении сева 
Аскпзскому совхозу «Овцевод». 
Колопиа укомплектована лучшими

торая бесперебойно работала всю .̂ бочюш ударниками: механиками, 
посевную, систематически персвы чТ!>г1К™Рнстамц.
по.тпяла задаппя, не имела пи одно 
го случая простоя тракторов.

Тов. Жумбаев, беспартийный 
тракторпст, перевыполнявший пор 
мы выработки на 40 проц.

Тов. Шульга, канд. ВКЩб), трак 
торпст, перевыполнявший нормы 
выработки па 35 проц., по хозяй
ски относился к трактору.

Тов. Гахов, беспартийный, трал 
торпст перевыполнявший нормы 
выработки; на 29 проц.

Треугольник совхоза заверяет 
областные организации, что при 
широком участии всех рабочих 
•ударппков, специалистов п мобилп 
зацнц всех сил на тщательную, 
своевременную подготовку, план 
силосования н сеноуборочной вы
полним п перевыполним в срок. 

Треугольнин совхоза секре
тарь парткома — Гончар; £и 
ректор —  Бабичев; предра- 
бочкома Еогданоз.

м л с л о з л г о т о в т

условия для выполнения плана 
маслсяаготопж полностью и в 
срок, областное и раиотделепля 
Бреста '.Союзмас.фирома». район 

лыв н сельские организация но

маелтоаготовок в 1932 году. По 
прежнему существует надежда иа 
самотек. Об этом сигнализируют 
данные о иоступлешш молока па 
маслозаводы с начала года по со

использовали этих условий и ке стоянию па 10 июня.

Нпк.меиосан.-е
районов

; Совхозы 
’!лроцр|п. 
jjibinonH.

АМФ
«роцент.
выполн

Кодлозн.' 
процент j 
аыполм.

1ДИНОЛИЧ
процент
выполн.

Зсего по 
районам 
■ реценг 
выполн.

P.CKHSCrt îi . ;| 6.88 в, 61 1,79 0.82 5.93
Богрплс ий . ! 6,86 22,7 32,59 12.08 19,56
У-Аба«анский . • 1 — 9,01 6,78 3.41 8.25
Чсбакс.псчий • • 11 ” 8,41 26,93 16,90 8.57
Таш ыпсиий | 11,65 9,92 2,48 3.00 6,89

И'ОЮ . . 4.41 1! 10,50 5, .’8 3,41 7,90

мл>>!лек
коричневая

неоолмпая 
бабо:н;а. 11!

ледши сред, других, а заседание , ев ош, , , , п|..„.г
I’l l  ha затяпулось, решплп перепе 25 зшллнметт̂ в. Длина бабочки со

" ^ ющев • глижеипыяи цтлышвшп -  10- i юдаиие И  пюия. Одииадцатого 12 „ „ -TJTOnnrrt i
— ~'  1ка еще пзвестпа под названием |

В Ы З О В  П Р И Н И М А Ю  «мет.нЕЦа», гусеница (черпнк) L4>1,IIIII; lK  гусе1111Ц111 перСходяТ на виться к .борьбе с червем. 
Принимаю вызов тов. Мироне- П>язпо - змеюго. июгяа тмш » (иу^турвы* растопки полей и ого- Уничтожать лугового мотылька

Р до1 н уничтожают их. на сорняках следует тогда, когда 
I! 1929 году в Юго-Западной он там находится ввиде яичек, или

__,  подписываюсь на новый заем ; серого цвета. 1! нашей местности
на месячный заработок —  юо'лггоаой мотылек имеет 2 юкелс- 
руб. п вызываю подписаться па, 1!|,и.
месячпую зарплату следующих 
тов.:

Сквбелинэ Василия на 165 руб., 
Чернояогоза на —  150 руб., По
пов* —  150 руб., Шумакову на—  
50 руб., Юрьеву на 50 руб., Паш
кову на 50 руб., ученицу Денисен
ко на 20 руб.

Переплетчик Гостипографии № 6 
М. Оленев.

ВЫЗЫВАЕМ РАБОТНИКОВ 
,ХЫ ЗЫ Л  А Л Л '

Подписавш ь̂ сверх месячного 
заработк!, подписываемся встречав 
по тридцать руб. каждый я вызыва 
ем работников газеты «Хызыл 
Аал» и «Комсомол Хакассня» тов. 
Комом H. В., Окуневу А. Г., Доб
рова С., Тииникоаа И., Картанко- 
ва, Щетинина, Кангарова подпи
саться не менее месячного заработ 
ка. Кроме того вызываем работнн 
ка ТИБ типографии Сиобелина 
Василия и члена комсода займу 
Сквболииа Федора.

Е. Степанова, А. Кугушев.

Весной перезимовавшие в' земле I 
гусеницы окукливаются. I! виде ку 
кол]ш, они живут 15-20 дней, за'

|части СССР были случаи останов 'ввиде мелких гусениц, 
ки поездов, так как гусеницы пе- Как tj .i i .ko замечены яички или 
реползая рельсы железной дороги, мелкие гусеницы на. социиках на 
не давали возможности поезду дин до немедленно обкосить межи н 

тем в копце мая и п начале нюна !Г!Ш|И_ пустыри н выполоть сорняк па ого
пз куколок вылетают бабочки. Ка взрос той гусеницы дос ги I » »  .Скошенные и выполол,in
оочки летают 2-3 педели, эго за-! Д-има нзрослои 1)шшцы h o liii ниЛхошмо сжечь или за
висит от того, п каком мстоипии Л аот ' ;) М- *•’ гУсеинца живет . - 1 Bvaot еще лучше спи
шпг гмлтти пи-коп , „ Ггоч.'м н ov ВДДели, а иногда, если погода. ьонап.. ьудет ещо лу ппе, ir .n i 

- .|.и.ко.,ы,о odOon.li о\ I холодной —  и' ooiee елгяяк» будут удалены во время,

™  « ю л Г и х Т ° в р е м Г 'а1ета “ ™ м “ асГшям гусеГшцы До «  бабочек и у.....
Вскоре яге происходит спаривание Ч'вдот обычно! около 2- педель. | С появлением гугенпць! на сор 
бабочек а затем и отк лика пачек I 1тановясь взрослыми, гусеницы пиьал. находящихся как в поле
на нпжпюю сторону листа препму схиднт с растений на землю и яары, вых, так и огородных культурах, 

iv^aioTci, в „ее на 2-3 см. Здесь гу когда они уже начали, двипт.спществешю па широколиственных 
сорйяках в огородах и пш  Слебе 
да, кнслятшпс, сурепка, молочай, 

березка, турнепс, евоьта и прочее)-
Через 5-7 дней нз янче« выходят 

гусмючкн мелкие темные червяки. 
Эти гусешгшя первое время деи- 
жатся на тех листьях, где они вы
велись,' опутываются паутиной и 
об'едают! мяг.тп. листа.

Когда они немного подрастут, 
начинают переходить с одного рас 
теши на другое. Гусеницы очень 
ПОДВИЖНЫ н при малейшей трево
ге падают с растения. Уничтожая

сеянцы оплетают себя тонкой пау 
тиной, строят кокон и окуклнвают 
ся. I! конце июли из куколок вылс 
тают бабочки. Уто> уже второо по 
коленке вредители. Эти бабочки 
летают опять несколько дней до 2 
недель, затем они .дают ноиое по 
коленно гусеницы, которые опять 
вредят, а осенью уходят в землю 
на зимовку.

Там, где летают много бабочек 
лугового мотылька, необходимо ос 
митрнвать нижнюю сторону листь 
св, чтобы знать, нужпо - ли того

ДАТЬ СТРАНЕ 6353 ЦЕНТН. МАСЛА
7, 90— позорпый процент отставания Хакассии в маслозаготовка х . Все силы мобилизо

ва ть на ликвидацию прорыва

Несмотря иа все имеющиеся | обеспечили выполнения плана Основной причиной по выиолне
ния плана является бездеятель
ность и безответственное отпоше- 
пие зав. райотделеппямп «Мас-ло- 
прома», районных и сельских ор
ганизаций в выполнению плана 
маелозаготовок.

Комсоды в большинстве совер- 
шеппо ио работают. Сельские ор
ганизаторы отсутствуют, фонды 
для оплаты сельских еог* * 
ров по выделены. Премирование 
лучших ударников молокосдачп не 
npjaKTHKyeifeff. Соцсоревнование и 
ударничество отсутствует.

Массовая работа, особенно сре
ди женщин, «оторые непосредст
венно заняты у дащгого пропзв4д 
ства не развернута.

Чтобы предотвратить нарастаю 
щую с каждым днем угрозу срыва 
плана маслозаготофк от райотде. 
лений «Маслопрома», районшах и 
сельских организаций, комсфов. 
трсбусггся решителышй перелом в 
работе по маслозаготовкам. до
биться выполнения плана во вто- 
ром квартале не менее чем на 50 
п|юц. годового задаиия и в треть
ем квартале - закончить, в основ
ном, плап маелозаготовок.

Пе позднее 25 июня закончить 
сплошную проверку контрактаци

онных обязательств по сдаче мо.то 
ка, к пе выполняющим иред’явпть 
неустойки согласно договора, а к 
злостным —  нримепить более стр° 
гно меры.

Колхозы и совхозы долиты в 
тфвую очередь выполнит!, план 
сдачи товарной продукции, а за
тем излишки реализировать внут 
ри и на советском базаре.

Развернуть и осуществить на 
деле соисовевнованио п ударииче 
ство но маслогатовкам между 
маелмаводами, комсоДами, МТФ, 
как важ1гейшего рычага выполне
нии плана.

Перед Хакассней иоставлепа от 
ветствеппая задача: во что - бы- 
то ни стало дать стране в 1932 го 
■ ду 6353 центнера масла. Зту за
дачу мы обязаны выполнить.

И. Чубно.

БОРОТЬСЯ С ЛУГОВЫМ МОТЫЛЬКОМ—  
ВРЕДИТЕЛЕМ ПОЛЕЙ

Охранять социалистический урожай
допустить гусениц. Через каждые

и угрожать нерепти на культуры, 
прополку посевов надо превратить. 
В атом случае гусеницы будут нн 
таться сорняками и нанесут мень 
ню врода культурам, (fcoocuno если 
червя не много.

Для предохранения посева от 
гусениц которые могут наползти 
со стороны, нужно заблаговремен 
но окопать канавами, особенно, 
если гусениц много. Канавы долж 
ны быть глубиной н шириной в 
25-30 см. с подкопом стенки ка
нав с той стороны, куда пе хотят

30-40 шагов на дне канавы дела 
ется яма в 30 см. глубиной, куда 
сметаются гусетгцы и раздавли
ваются (трамбуются- концом от
пиленной палки.

Иа небольших огородных площа 
дях, если не имеется ядов, целесоо0 
разно сбор гусеницы произвести 
руками или другими приспособле
ниями. Когда гусеница ушла в зом 
лю для окукливания, то надо сра
зу жо приступит!, к упичтожепшо 
их в земле путем перепашки, где 
это возможно.

Более действительными морами 
от поедания культур гусеницей 
является оирыскивавпе и опыли ва 
пне ядом зараженных гусеницей 
площадей посевов н посадок1.

Областпой машино - истреби
тельной станции необходимо немод 
ленно развернуть работу по обсло 
доваиню зараженных вредителями 
площадей, забросить необходимое 
количество ядов, послать в раной 
своих работников и принять реши 
тельные меры к организации борь 
бы с вредителями и этим самым 
спасти социалистический урожай 
нолей и огородов.

Агроном Решин.



Покажем лучших борцов за социалистическое^
Бороться за укрепление животноводческих ферм, за лучшее выращивание за а 

стада в колхозах, за высокую товариость-дело чести всех ударников ж и ь и

О ПРОВЕДЕНИЙ КОНКУРСА
Н А  Л У Ч Ш Е Г О  З А В .  К Т Ф ,  П А С ТУ Х А  И Д О Я Р Н У

И З ПО СТАНО ВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА 
В К П  (б) О Т 25 МАЯ 32 ГОДА

Обязать райкомы, сельские пар 
тийные ячейки обеспечить руко
водство и проведение конкурса, но 
ведя таковой до каждого колхоза 
товарной фермы, путем массовой 

работы. Поднять творческий энту
зиазм среди широких масс колхоз
ников на выполнение очередных 
задач по социалистической рекон
струкции животноводства, лучшей 
организации труда н его учета, 
ча* вызвать новый приток бедняц 
нл-середняцких масс в нолхозы: 
Редакциям газеты «Хызыл Дал», 

«Советская Хакассия», «Комсомол 
Хакассии» —  организовать при 
фермах селькоровские посты, широ 
ко ссвещая и информируя общест 
вгкность о ходе конкурса, достиже

ниях передовых ферм, а также от 
дельных зав. фермами, лучших «о 
ярок, naciyxoe, чебзнов и табун
щиков.

Для руководства конкурсом ор
ганизовать районные штабы по 
проведению конкурса, провести до 
1 -го июня специальные одноднев
ные районные совещания зав. 
КТФ, доярок и пастухов, организо 
вать областной штаб по смотру 
животноводства.

Обязать облЗУ и фракцию обл- 
кояхозсогаза разослать на места 
положение о проведении конкурса 
и специалистов сельского хозяйст 
ва. Установить срок проведения 
конкурса с 1 -го июня по 1 -е дека 
бря 1932 года.

За социалистические показатели 
колхозного животноводства

Выполнение задач организацией' советских, профсоюзных, н колхоз 
пи-хиаяйетвешшго укрепления кол [ но-кооперативиых организаций, па 
хозов п социалистического пере-[борьбу за .окончание сева, за луч- 
вш-пнташм колхозных масс явля- шее лцювЬ-денпб епмменталпзащш 
( гса одним из решающих условий в метизации всех видов скота, сох 
мирьбы за социалистические стро- ранеппе иоголовья, улучшение 
нтольство. улодац содержания. образцовую

Исходя из этой- облзу, чб.и;ил .постановку организации труда в 
хозсоюз совместно с редакциями Ьигвотиоводстве на осиове сделыци 
областных газет «Советская Хакас .нм и точного учета, строительство 
спя», «Хызыл Аал» и «Комсомол;скотных дворов, телятников, орга 
Хакассии». областными отделами: 'низацию п форсирование развития 
мясомоликоколховцентра, коневод-!силосного хозяйства как основной 

колхозцентра, овцеводколхозцент-|кормовой базы для молочного ско 
ра. союзмаслопрома, заготскота, та.
брыизотреста н облотдела нрофсою; За лучшую постановку раооты, 
за МТС и батрачества, организуют ; за умеиио ио большевистски бо- 
сяЗластиои конкурс на лучшего за; ррться за организацию социалиста

Н Т О  И  З А  Ч Т О  Б У Д Е Т  ш е г о  з а . .
1  д в н а б р я о в ‘явпе« кон кур  и т а в у в щ и н аС 1 июня по . ----1 — -----  ..

КТФ ) п а сту х а , чабана, те л я тн и ц у , д о я р  У
случной кампании не должно быть 

одного случая падежа последнихБольшевистская борьба на каждую 
голому скота, за каждый литр моло 
ка, за каждый килограмм масла, мя 
са, шерсти и продукции, должна 
быть основным содержанием рабо
ты, правлении колхозов, заведываю 
щйх КТФ, каждого пастуха, чабана, 
доярки, телятницы и табунщика. Вы 
соко качественные показатели кол
хозных товарных ферм могут быть 
достигнуты лишь при правильной 
организации производства и созда
нии основных кадров (зав. КТФ, па 
стуха, чабана и т. д.)

Облзу и облколхозсоюз вместе 
редакциями областных газег «Хызыл 
Яал“, .Советская Хакассия**, област
ными отделениями молокоцентра. 
коневодколхозцентра.овцеводколхоя 
центра, союзмаслопрома, брынзо- 
треста, заготоскота и облотделом 
профсоюза МТС и батрачест ва 1 ию 
ня по 1 декабря 1932 года органи 
зуют областной конкурс на лучше
го зав. КТФ. пастуха, чабана, телят 
ницы, доярки и табунщика.

Цель конкурса:—мобилизовать кол 
хозные массы иа борьбу за воспро 
изводство высоко продуктивного ста 
да, путем симментализации имею 
щегося скота, за полную и в срок 
сдачу товарной продукции государ
ству за сохранение молодняка, раз 
вертывание социалистического жи
вотноводства.

Качественные показа 
тели конкурса

Метизация симменталами не менее 
65 проц. стада.

За внедрение действительной 
сдельщины (доярки—с центнера, те 
лятницы с привеса, пастуха с цент
нера;.

За организацию соцсоревнования 
между МТФ и внутри МТФ с охвгтом 
удзрничеством не менее 40 проц. за 
нятых колхозников.

За полное обеспечение МТФ гру 
быми и сочными кормами, а равно 
строительством и водопоем.

За своевременную и четкую от
четность, за полную постановку 
контрольно-производственного уче
та по формам.

За хорошо развернутую массовую- 
общественную политическую рабо 
ту (проработку всех решений в об-

и водопой в результате чего долж 
но получиться повышение удоя н*  
2 ) проц-

За своевременные запуска коров 
перед отелом.

За своевременное произадство 3-х 
кратной дойки.

За активное участие в  переорга
низации таборного содержания мо* 
лочного стада.

НА ЛУЧШЕГО ЧАБАНА.
Правильное использование выпа- 

сов (последовательное скармлива
ние участков, ночная пастьра в 
жар же дни, своевременный водо
пой и полный учет поголовья овец).

Выход ягн ят ко времени отбивки 
9 проц. к числу родившихся живы 
ми и 93 Проц. к  моменту постанов
ки иа стойловое содержание.

Не менее 98 проц. сохранения взре 
лых овец за время пасбищного 
периода.

Годовой настриг шерсти, должен 
быть; с грубошерстных не манее 12, 
кгр. с метисных 2,3 к гр , мериносовой 
4,5 кгр.

При постановке на стойловое со
держание упитанности должно быть 
70 проц. жирных и 30 проц. выше 
средней.

Средний ежедневный прирост жи 
вого веса я гн я г  за пастбищный 
период должен быть не менее 70 
грамм на голову.

. . . .  i_v.it;,iucniiDin wiava о I При нагрузке взрослых овец еже
Л°Дмпппнрмме плана метизации Пре ' пастбищного периода не выше по \ д„евный прирост на голову должен 

90 I лУгоРь х процентов. ! 6ы1ь не менее 200 грамм.! косами -„Рамбулье ие менее уи При постановке настойлове содер ----------
I проц. мато'жог____ '  _ п т * _____  жание упитанность счота должна

Покрыть 100 проц. всего выросло 
го маточного поголовья до 15 июня.

Сохранить жеребцов во время 
случной кампании и после в хоро 
те м  состоянии.

Обеспечить 100 процентный учет 
случки и выжеребки.

Сохранение молодняка в возрасте 
доб-ти месяцев и выше на 100 проц

100 проц. и своевременное исполь 
зование отпускаемых производствен 
ных кредитов по прямому назначе
нию.

Выполнение плана строительства.
Выполнение плана сенокошения^
С целью ликвидации технической 

безграмотности на ссноне овладе
ния техникой производства Зав.КТФ,

ласги животноводства, созыв, про-! должен быть курсантом заочных

оГного раза”  д е к а ^ Г "  “  Р™ в j " УР“ В' НА ЛУЧШЕГО ПАСТУХА.
За организацию кружков по изу-j Правильное исаользование вкг.аса 

чению агротехники с привлечением | (последовательные вскармливание 
в них не менее 75 проц. всех работ! участков, ночная пастьба, св-евре- 
ников, занятых в МТФ. j менный водопой}, в результате че-

и я  ЛУЧШЕГО Яйй П7Ф : го должно быть получено повыше КА ЛУЧШШ  U JRB  111Ф. против 1931 года не ниже
Выполнение по овцеводческим то ; ?

вар ним фермам производственных, п Р п0:(рытых и отелив-
планов на 100 проц. («омплентова i Л ,  „ а,оК к
ние, сдача мяса, шерсти, молока .. !  Сво(вреис„ное наблюдение за со
овчин). стоянием заоговья животных и полВыполнение показателей чабана j « Д  и).
ми, доярками осмотр раздел зе-ака, . Естественный отход в течении

НА ЛУЧШЕГО ЗАВ. МТФ. j 'Полное обеспечение ОТФ строи 
100 проц. выполнение плана зано "л ь с п эом, грубыми и сильными кор 

са молока.
S5 проц. сохранения телят от чи 

сла родившихся.

перь же должпа быть развернута 
массовая работа но проведению 
конкурса в каждом колхозе, кол
хозной товарной ферме. 

Заведыцающио колхозными то-
Ч>дивающеп* колхозной товарной веского животноводства будут вве .парными фермами, доярки и насту 

фермой, пастуха, чабана, табушци : дспы иремпп. Для премировании |хи при активиой поддержке снеди 
ка. доярку и телятницу как одну j колхозников выделяется фонд в|алнстов сельского хозяйства, под 
и.: лучших форм организации масс j 4091! руб. j руководством партии, должны ви
на выполнение очередных хозяйст! Областная организация ВЛКСМ.|нолшггь директиву правительства, 
веппо - политических задач. j достойная смена партии Лепила, :о превращали! Хакассии во вго-

Це.п, конкурса __ мобилизовать ! берет шефстЖ над проведением ■ рую всесоюзную базу симмепталь
всю колхозную массу, под руковод ; конкурса. Конкурс, проводится с ! Ного скота, 
ством партийных, комсомольских.11 нюня по 1 декабря 32 года. Те- 1 Куликов.

мами.
Полная ликвидация чесотки и ос 

пы овец (своевременная купка, про 
тивочесоточным раствором н при 
вивка).

Введение сдельщины и зависимо 
сти от продукции t прироста, нестри 
га шерсти, со гранения молодняка и 
с литра надоенного молока)

Точный учет и своевременная от
четность.

НА ЛУЧШЕГО ЗАВ. КТФ.
Всю рабэту в КТФ проводить на 

основе соц. соревнования и ударни 
чесгва. ___________

Оживить и регулярно проводи1ь мещеНг«я обязательно, 
работу производственных совеща
ний.

Ликвидировать полностьюсбезлич 
ку в колхозном коневодства.

Максимально использовать пле 
менных производителей. В  период

НА ЛУЧШУЮ ДОЯРКУ ОВЕЦ.
быть выше средняго. 1 Правильно» и полное продаиввни

НА ЛУЧШУЮ ТЕЛЯТНИЦУ.! “ хороший уход за выменем, посуе
Сохранение и воспитание телят|дой. 

порученных ей-'менее 20.' не ииже 95 j Продолжительность дойки не дол- 
проц. i жн§_ превышать полуторых часов

Прирост телят должен быть в  пер j при норме .от 80 до 100 голов, 
вом м* сяцу 500 грамм ежедневно и | Своевременная подкормка и водо 
последующие 2 и 3 месяца не ниже I под маток и ягнят.
400 грачм в сутки. . i Средний суточный удой овец 250

Пойьа телят должна производится • грамм. 
первые пять дней не реже 4 раза в : Упитанность маток и я гн ят должна 
день и до 3-х месячного возраста быть выше среднего к  концу дойки.--------------------------------  нд пучш ЕГ0 т а б у н щ и к а .

Тоже что  и пастуху и чабану.
3?и £  - : Сохранение молодняка от 1 года

^Образцовая чистота посуды и по- 3 х„ л=1 98 ПР°Ч- «олоднака до

не реже 3-х раз в сутки 
Поение теллт молоком и обратом j 

должно производится при темпера-!

года 96 проц. -
_____________ - , Для премирования лучших удар-

НА ЛУЧШУЮ ДОЯРКУ. ' ников животноводства обл штабом
За правильное и полное продай,по проведению конкурса создан 

ванне кулачом. i премиальнный фонд в сумме 4095
За хороший уход за выменем, по I руолей. Будет выдано 55 премий от 

судой, за своевременную подкормку ! 25 до 200 рублей.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО- .  
ПАРТИЙНОЙ И РАЗВЕРТЫВАНИИ МАССОВОЙ 

- РАБОТЫ В ЯЧЕЙКАХ И ПАРТГРУППАХ .
Всем райкомам, горкомам, ячейкам,, партгруппам, всем членам и кандидатам Западно- 

Сибирской организации ВКП(б)

Обращение пленума Запсибкрайкоша ВКП(б)
(О К О Н Ч А Н И Е)

партийные организа

ПариФная ячейка, партгруппа 
должны стропть всю свою работу 
так, чтобы знать рабочего илн 
колхозника, настойчивой п кропот 
л1П5)й работой приближать его к 
партии, вовлекать в ряды партии 
ударппков —  рабочих п колхозпи 
ков передовиков социалистическо
го соресповаппя, которые уже ны 
не етаПовячкя доподлинно созна
тельными строителями соцпали* 
«'ТИЧОС1ЖО общества. Приход в 
ряды партпп новых пополнений, 
пспытаппых п закаленных в борь 
бе за соцналпз, еще более укрепля 
ет п расширяет связп партийных 
организаций с массами jl являет
ся ярким подтверждением безраз
дельной преданпостп широких про 
летарских в  колхозных масс гене
ральной лпппи ленинской партии.

Значительный рост партпп. в 
том числе и западно - сибирской 
партийной организации с особой 
остротой стапит задачу маркеист- 
сксьленшикого вост1таппя. Дать 
новым поколениям болыпетжтек,."1 
закалку, в  г̂аждом партийце вос
питать подлинную большевистскую 
непримиримость и пршщпппаль- 

ность в борьбе против классового 
rj.ara, против’всех ii всяких иро- 

оппортунизма в теории и 
на практике, а для этого поднять 
качества партийной учебы, увязы 
juiu ее с задачами производства, с 
чехппчсской пропагандой —  в 
этом одна из решающих задач пар 
тнйных организаций в настоящее
UI-'OKfl. '

Некоторые парткомы и ячейки 
на местах успокаиваются, достиг- 
нув фог*мальпого, на бумаге, охва 
та членов н кандидатов партии 
учебой. Уто совершенно педопустп 

<1>алыиивая. дутая статисти
ка в отчетах —  партш1 ие нужна. 
Нам нужно, чтобы каждый парти 
ец успешно рабог«ы пад подняти
ем своего политического уровня, 
чтобы каждая ячейка и партгруп
па проверяла эту работу п следи
ла за там, как и с какими резуль 
татами члены и капдидаты партии 
пч-ещают зашггил школ и круж
но;;. как они читают газеты и кпи 
ги.

Роль пропагандиста огромна. Ну 
жен подбор партийно - выдержан
ных пропагандистов и закрепле
ний их состава. Состав рабочих 
пропагандистов растет. Рабочего 
пропагандиста надо окружить вели 
чашей заботой и неослабным виц 
манием, помогать ему работать 
над собой, расти теоретически.

5
Поднимая всю партийно - массе

кип уровень, . . . . . . . . . . . . .
шш должны организовать повсе
дневную политическую агитацию 
в массах, широко раз'яспяя «сноп 
иые вопросы -международной и 
внутренней политики и конкрет
ные вопросы, стоящие пород рабо 
чпми данного предприятия, перед 
колхозниками —  в пх борьбе за 
вынолпспне планов. Задача агнта 
Ции — добиться, чтобы массы яс 
по представляли себе неразрывную 
связь каждого нопкретпого меро
приятия цартап с коренными воп
росами борьбы за построение бес-

рабочих ежегодна вливаются в ря 
ды пролетариата Западной Сибири. 
Новыо рабочие поредко ирпноепт с 
собой иа предприятия мелкобуржу 
азные пастрошшя и предрассудки. 
Задача состоит в том, чтобы па 
уровень классовой сознательности 
передовых рабочих поднять отста 
лых, за передовиками увлечь от
стающих. Не дразппть, а руково
дить отсталыми, по хаять, а вос- 
питынцп. их, выковывать у пих 
социалистическое отношение • к 
ТРУДУ, к производству на пашем 
заводе, шахте, фабрике, стройке,

классового ейциалнетнчеайго' об-' в совхооо —  вот' что падо пастой 
щества. Повседневную агатацпон чшю осуществлять в пашей партий
IIVH1 Onnivrv rnfi linOHl'tT 1.П.1.7Л ТТЛ __.Г___ную работу каждой ячейки, каждо 
го партийца падо привести в  соот 
ветствие с теми грандиозными за 
дачами, которые выдвинуты в ро 
шеинях 17 всесоюзной партийпой 
конференции.

Задача уничтожения иережипюв 
капитализма в экономике и в соз 
напип людей может быть разреше 
па только в упорной борьбе с ка
питалистическими элемептамни, с 

враждебными нам классовыми влн 
яниями. Лешш указывал,* что вое 
питание новой дисциплины в борь 
бе против си.т и традиций старого 
общества —  есть одна пз основ

ных форм классовой борьбы при 
‘ диктатуро пролетариата. Задаче 

уличтожепия пережитков капита
лизма, задаче превращения всех 
трудящихся в сознательных н ак
тивных строителей бесклассового 
социалистического общества — 
должпа быть подчинена вся наша 
партийно - массовая работа. П 
частпостн, болыпое впимапие необ 
ходпмо заострить на задаче борь- 
оы с велнкодержавиым шовшшз- 
ком, как главной, опасностью в на 
ннональиом вшросе, и местным нп 
циоиализмом.

Наша апггация должна чутко п 
евдевременно огкликаться па все 
острые вопросы, волнующие рабо
чих и колхозников. Надо терпели 
во раз'яспять характер наших 
трудностей, являющихся трудно
стями роста, н мобилизовать мас
сы па преодоление трудностей па 
основе дальнейшего ускорения тем 
пов социалистического строитель
ства.

1> боях *за социализм рабочий 
класс показал неисчислимые вы
дающиеся образцы творческого эн 
тузиазма и трудового героизма. 
Однако, в рядах рабочего класса 
имеются не только передовые, но 
и отсталые рабочие. Закрывать на 
это глаза — не в наших больше
вистских привычках. Льстить ра
бочим, потакать отдельным отста 
лым настроепннм — тем более ие

вую работу на новый, более нысо допустим,', Десяти,. T f i Z m Z

по - массовой работе.
Правдивость и ясность —  одпа 

из основ агитации. Надо уметь по- 
большевистски открыто ставить 

больные вопросы, не затушевывая 
их, давая на острые вопросы яс- 
.ныо ответы и разоблачая враждеб
ные выступлении. В нашей полп- 
тичосшй агитации надо вести вой 
ну протпв разгильдяйства, трудо
вой недисциплинированности, гря
зи, тунеядства. Лешш говорил, 
что мы были бы пе коммунистами, 
а тряпичпиками, если бы молча- 
териели подобные явлении.

Повседневная теспяя связь с 
массами рабочих и колхознпков — 
первейшее_ условно успеха какой 
оы то нп было работы каждого рай 
кома, каждой ячейки нашей пар
тии. Вскрытое недавно Крайкомом 
дело руководящих работников Пок
ровского района (где секретарь 
райкома в результате отрыва от 
масс скатился к обывателычго.чу 
паникерству) —  наглядно показы 
вает, к каким грубейшим искри- 
влешгям партийной липни приво
дит отрыв от масс в отдельных 
звеньях парторганизации.

Теснейшая связь с массами, 
внимательное н вдумчивое отношс 
UII0 к их действительным зап/ю
сам и нуждам — иепремениос ус 
ловие успешной мобилизации масс 
па выполнение планов социалист 
ческого сттюитольства.
' В нашей агитации нужен тща
тельный учет запросив и иужд ра 
бочнх и колхозппков,. учет пастро 
спий, отказ от кампапейеюго под 
хода, от шаблона, парадности и 
пустозвонства. Разнообразные фор 
мы агитационной работы — от 
митингов на предприятиях до ин
дивидуальной агитации на произ
водстве, В) бараках и в общежнтн 
ях —  должны быть со всей полно 
тон нспо.чзаваин. Организуя иа 
предприятиях, в совхозах п колхо 
зах агитколлективы, системати
чески готовя кадры агитатороп- 
чассовнков, надо вместе с тем твер 

лозунг: «Каж

дый коммунист должен оыть ак- 
ТИВ1Ш.М агитатором за политику 
партии в массах».

Вокруг ячейки и парЯтрунны 
па предприятии должен быть орга 
инзовап актив из беспартийных 
передовых рабочих, осюбепио ста
рых кадров. Падо систематически 
работать с этим активом, нсполь 
зовать его для раз'яспительпой 

работы в массах и смелее выдви
гать беспартийных -активистов па 
различные виды обществепиои ра 
боты.

Выдвижение и воспитание кол 
ховного актива нз 5-дарппков-1»л- 
ховииков, учаетшшов социалиста 
ческого соревнования, брнгадщюс 
л т. п. —  важнейшая политичес
кая задача партийных п колхозных 
организаций.

Только «.леваки» и головотяпы 
могут в пылу своего бозудержпо- 
го административного восторга ве 
видеть в рядах колхозников тех пе 
рсдовпков, беззаветных борцов за 
колхозное дело, из которых падо 
выковывать, заботливо воспиты
вать крепкий колхозный актив.

Нравооппортунпстпческое игно
рирование пролетарского руководи- 
ва колхозным движением и колхоз 
ным активом, как и «левацкое» 
адмппистрщгашшие — надо бес

пощадно сметать с. нашего пути.
Важнейшая политическая зада

ча состоит сейчас в том, чтобы 
воспитать, сплотить п сорганизо
вать колхозный актив в борьбе аа 
урожай, за выполнение плана 
хлебозаготовок и скотозаготовок, 
за развитие колхозной торговли, 
за оргаплзацпопо - хозяйственное 
укрепление колхозов, за социали
стическое иерево, питание колхоз
ников, сплотить и сорганизовать 
колхозный актив в борьбе* против 
остатков кулацких элементов, на 
нравляющнх сейчас свою подрыв
ную ряботу преимущественно на 
дезорганизацию труда и пронзво!- 
ства в колхозах.

Величайшую роль в борьбе за 
построение социалистического об
щества во второй пятилетке дол
жно сыграть социалистическое о 
ревнование и ударничество. Hoooxi 
димо широко развернуть борьбу 
за качественное укрепление и ра? 
вертывание высших форм социа
листического соревнования на за
водах. стройках, шахтах, на трав 
спорте, в совхозах в колхозах

6
Важнейший! условием повыше 

шгя организаторской роли партяче 
ск и груви в руководство массами 
и усиления коммутн-тической aru 
тацин п пропаганды является ре
шительное улучшение качества 
руководства ячейками со стороны 
горкомов п райкомов. Нужны кон
кретность, оперативная гибкость 
умсньо исправлять ошибки па-хо
ду, на месте, умение предупреж
дать недочеты и прорывы. Нооб- 
ходим» знать персонально живых 
людей —  низовых'работников. Пе 
допустима подмена развернутогс' 
ко(пфетпого руководства голыми 

адмтпгетратввными распоряжепн 
ямн и принятием декларативИнх

резо.тюций. Низовых работников 
; падо роститъ на работе. Помень

ше администрировать, побольше 
помогать, воспитывать, учить!

Требуется прежде всего, улучше 
; ние живой связп к инструктажа 
ичеа; со стороны горкомов п рай - 
колов. Огромную роль в улучше
ния качества руководства колхоз
ными ячейка.™ должны сыграть 
оиорпыо ячейки. Надо решитель
но бороться с попытками! превра
тить опорные ячейки в. подрайко-1 
мы (с аппаратами, заседаниями, 
постановкой обследований) и до
биться действительно образцовой 
работы ячеек фабрпчпо - завод
ских предприятий (сахарных заво 
лов, лесозаводов), совхозов, МТС и 
крупнейших колхозов, используя 

эти ячейка как рассадники передо 
вого опыта работы, призванные 
практически помогать окружаю
щим мелким, разрозпеппым сель
ским п колхозным ячейкам. В ор- 
гаипзацпЬппо -. партийном руко
водстве со стороны горкомов п рай 
комов цептр тяжести живого руно 
водства должен быть решительно 
передвинут в звепячейки и парт
группы. с. отказом от декларант 
поста ii вынесения прострашых 
резолюций. Опыт сталинской пар
тийной организации в постановке 
регулярного ииструьтажа и руко 
водства груннарторгамп необходи
мо использовать п в других оргаш 
зациях.

Особое внимание всех городских 
н районных партийных организа
ций должно быть привлечено к 
изучению, подбору, подготовке л 
правильной расстановке низовых 
руководящих партийных кадров, 
что является первейшим условием’ 
перестройки партийно - массовй 

работы на производстве.
Ото всей занадно - сибирской 

партийной организации и от каждо 
го члена и кандидата партии пло 
пум Крайкома требует большевист 
ских усилий для поднятия на но
вую высшую ступень партийно- 
массовой работы в соответствии с 
новой обстановкой и новыми гада 
чамн ец Жительства социализма. 
Поставленные задачи должпы быть 
разрешены в непримиримой борь
бе за ленинскую линию нашей пар 
тин. против правого ошюрт\'низ- 
ма. как главной опасности на дан 
пом этапе, протпв <левого* онпор 
тунизма, против остатков контр- 
революцпопного троцкизма н п|ю 
тип гнилого либерализма.

Прошло пить месяцев четверто 
го, завершающего года нятплет- 
ки. Большинство преднри̂ ггнй ii 

отраслей промышленности края 
недовыполинли cisui планы, раечн 
гывая восполнить это в оставшио 
ся месяцы текущего года. Падо иа 
учиться считать время! Не теряя 
пи дня, надо поднять всю работу 
па у|ювеиь вынолпеиня и перевы 
полнения планов, решительно от 
метая гнилые расчеты людей, ечн 
тающих, что «впереди еще време 
ни много», что с выполнением про 
изводственпых программ можно-де 
«подождать». '

о;,лго недовыполненного де 
клдпого или месячного плана! __

Такое требование должно быть 
пред'явлено к каждому предприя
тию, к каждому цеху, в  каждой 
бригаде.

Только мещане с партийным бп 
летом могут теряться п прятать
ся в кусты перед грандиозностью 
великой программы борьбы за ов
ладение подступами ко второй пя- 
тнлегкз —  пятилетке построения 
бесклассового социалистического 

общества в пашей стране. «Реаль 
пость пашей программы —  это 
жпвые люди, это мы с вамп, наша 
воля к труду, паша готовность ра 
ботать по-повому, паша рсшпмость 
выполнить' план* (И. Сталин).

Нашп планы могут п должны 
быть осущоствлепы. Каждый ком 
мунист должен стоять на передо
вой лнлпп борьбы за их выполне
ние.

ГСяснуи Запсйбкрайкоиа ВНП(б).

Секретарь ЦИК СССР
ТО В. КИСЕЛЕВ В  ХАКАССИИ

12  июня в Хакассии приехал
секретарь ЦИК СССР тов. Кисмн.

Tea. Киселев посети* Черносор 
сние угольные ноли и У - Абакан
ский лесозавод.

14 июня тов. Киселев выступи* 
на областном совещании По пвцп 
товне и летне - осенним кампании 
ям с большой речью, которая бу- 
мЕт опубликована в ближайших 
номерах «Се». Хакассии». 14 им 
ня, ночью, тов. Киселев выехал в
Новосибирси. !- i*S

Зам. редактора. Б. КОВАЛЕВСКИЙ*

T * S P2 r!? H E ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

^аимоги. Справка кооперации на 
паи 28 руб. и втора* на 7 р.

й * Г £ ВСКО̂ \ Яванс Я к° Р »  25 руб 
гп ?  -  и Л  111 , Облигации второ
го займа гятнлетки на 61 руб. 

Л>кинои. Яванс Лкорта на 10 р. 
* ! . кло*ов° » - Уд- личность,паевая 

ТПО  Сомоо°ГоФОНД’ ав,нс 36 п 6 - 

.'йСГб48»1. Комс<жоль« "й  «“ .г
n n?KHHK0Bi  П Р°Ф- билет, справка 
о работе забойщика,справка о рожа

а в а н Л Г м  р ^ б0РНМ " аРге,К*’
Рамашевой. Пааис Якорта на Юр, 

ног к  д- личности, выдай--™ = Ка;ииновсиим С(. Бу1кин{ког0-
п'1 Шадринского округа.

паевая книжка стройфонд X  7 9 -

бо!,!'!,5! , * '™ ’ - Партбилет,билет КСМ 
п рт-, г „ уя 'правка от сеяьсо 

от военкомата. 
ТоК?^анов- квитанция на кожу. 
1 °Р Г,0ИСК>»- Уд. личности. 
с»^ м  Во' ниый билет, уд.

СК в .  “" а' ов- Воен. билет выд. Бя*
ск военкоматом.

Павлов. Воен. книжка выдана Ло 
Чатинскии районом Уральской о*». 
Трдбушикского с с, д. Забочно*. 
га аа Профсоюаиа». сира»-

Чнжиков.Времениое профсомсиоа
VarcTosegemie. _

Сдано в набор 16 июня, в в час. 
■***. Форм, бум .а*на чвщ щ и ст.
J ic tb  гм. бум. Км. 23SO. 
Хакобллито 32. Т . 5070. 3. 3701. 
Гостипогряфия № 6. г. “
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Г О  Р А Й О Н А  ПО Р Е А Л И З А Ц И И  З А Й М А
Колхозники '.Кызлассовского сель проц., нарсуд —  139 проц., кол- 

совета, Аскизского района, на сс- j лектив йскизской МСС 160 проц. 
ном полной добровольности и ши райЗО 100 проц. артель 
рока развернутой массовой рабо- 100  проц.
ты, методами социалистического Позорно тянутся в хвосте ноя-; Года пятилетки

НА ПОЛНЫЙ ХОД РАБОТУ КОМСОДОВ
По опыту колхозников и единоличных трудящихся крестьян улусов: 
Кызлассовского, Утинского, В-Аскизского и Казановского, на основе полной 
добровольности, выполнить и перевыполнить контрольные цифры по 
реализации займа „Четвертого, завершающего года пятилетки" досрочно 

НЕ С Д А В А Т Ь  П Е Р В Е Н С Т В О  В  ЗАП АД Н О Й  СИБИРИ

110ВЦЫ—50РЦЫ зп
[ ( ш ш ш п о г о  опта

подписку на заек 
завершающего года 

пятилетки» произвели на 7300 р. 
или выполнили задание на 114

Баритовому руднику дана коп I технорук Ленишев. зарабатывая
инвали-; тролыюн цифра по распростране-1 так жо 400 руб., подписался на 

|пню займа „4-го, завершающего н150 руб.
в 9000 рублей. I Рабочий коллектив клеймит позо 

ром зтпх'работников. Рабочие руд 
пики обязуются крепче сплотится

по иа 8000 руб. Рабочие поста-' 
нобили подписаться не менее

В Назаноаскш . сельсовете собра 
на пвцписки ria 6045 руб. или 
100,7 проц. По Утинскоиу сепьсо 
вету и с т» 6200 руб. собрана по 
дписии на 7225 руб. или 116,5 
прац. В Верхне - Аскизском сель
совете контрольная цифра в  500 
руб. выполнена на 102,3 проц.

Пе коллективам райорганиза- 
ций: коллектив рика дал 117 проц 
райОНО 109 проц., сберкасса 130 
проц. арачучасток —  1 1 2  проц.,! выполнения и перевыполнения 
райФО 108 проц., ШКМ —  И З  контрольных цифр. И. К.

кеисоды, коп- • т0рып. зарабатывая 400 руб.. под 
в кратчайший писался только на 200  руб., и

лективы: почты, которьи во гла- ц;1 у пюпя, после постановления 
ве с Асачаковым подписался на 3 6 1 правительства, было раепростраие
проц. зарплаты, «Союзмаслопром» ------  -  -  -
на 24,4 проц. заработной платы.

Равняясь по передовым селам, j месячного заработка. Плетутся 
улусам в реализации займа, отста; 8 хвосте бухгалтер Баяндин, ко
ищие сельсоветы, ..............  ; '  '  - - -
лектиаы должны
срок перекрыть прорыв. Передо 
вые сельсоветы долины взять на 
буксир отстающих путем посылки 
штурмовых, буксирных бригад из 
лучших товарищей.

Райсберкассе, сельсоветам и 
комсомола», нужно шире развер
нуть работу среди единоличных 
трудящихся крестьян,

вокруг партии, давать отнор пыти 
кам п .маловерам, бороться за реа 
лизацшо всех решений партпп п 
правительства, за экономическую 
независимость союза советов.

С-ой

Коллективы нарпит j 
собрали подписки 
на 8569 руб.

Коллективы союза Нарппт горо 
да Абакан после опубликования в 
газете .Советская Хакассия" по
становления ЦИК а п СНК СССР 
о выпуске займа s4-ro, завершаю 
щего года пятилетки^ в течение 
двух дней подписались на 100 проц. 
к общему фонду заработанной пла 
ты в 8569 рублей.

! Михайлов.

N1. ГО РЬ К И Й

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТКЕ

26—ПОЗОРНЫЙ ПРОЦЕНТ
У-ЛБЛКАНСКиП ..ОВЦЕВОД- ОБЯЗАН УСИЛИТЬ 

TACUVO CTPAHEBUE ЗАЙМА 
Б  Уеть-Абаканеком совхозе «Овце i ют, а никакой практической 

вод> реализация займа проходит 
неудовлетворительно. На 17 пюпя 
выполнено только 2t> проц. против 
заданна в  80 тысяч рублей.

Такое неудовлетворительное по
ложение с 'реализацией займа в 
совхозе об‘ясняется отсутствие!! 
всякой массовой работа п опера
тивного руководств поссовета У пол 
номоченые Рш;- 3 только проезка-

Ваше письмо с предложением | 
добиваясь об’явить сбор денег на строитель 

ст50 дворца советов получил, полу 
чекы 10  рублей присланные вами 
длк этой цели. Деньги возвращаю 

j вам, потому что такие «сборы», 
j организуемые частными лицами, 
советская власть запрещает, раз
решая только в тех случаях, когда 
они возникают по инициативе рабо 

мощи не оказывают. Hacc' нак бьш0' например, в
Такое черепашьи темпы пп г. ® Г-’ ногда в день индустриали 

коем случаи пе обеспечивают реа а̂ции по идее рабочих Ленинграда 
лпзапшо нового займа в устано- выло собрано 60 миллионов руб- 
влепные Крайкомом партии сроки. ЛЕИ- 

Нужно немедленно перестроиться. | Такой сбор нельзя назвать ни 
развернуть широкую массовую ра «подарком», ни «пожертвованием», 
боту средп рабочих совхоза, гак. Если вы переложите часть заработ 
чтобы полностью реализовать займ ка из вашего правого кармана в 
и в срок. . левый, зто ведь не будет вашим

" I .

«подарком» или «пожертвовани- деньги на мелочи, не всегда сущест 
ем» кому-то, а будет только свиде Е е и н о  необходиные,, нечасто тратит 
тельством правильного понимания 
вамк ваших интересов, вашей вы
годы. Например, сейчас волен ра
бочих организуется четвертый за 
ем. Что это значит? Несомненно, 
многие тысячи рабочих откажутся 
от удовлетворения маленьких бы 
товых необходимостей. Для чего 
они сделают зто? Заем организует 
ся, чтобы скорее осуществить ту 
основную великую необходимость, 
которая навсегда и .окончательна 
удовлетворит все маленькие назой 
лнвые необходимости нашего бы
та. Я это называю, переложить чер 
вонец из правого кармана в левый. 
Из правого кармана человек тратит

В полной готовности встретить сенокос
ПОДГОТОВКА К СЕНОУБОРКЕ
В  У-ЕСИШЖОЙ МСС ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА 
П р о и з в о д с тв е н н ы е  с о гл а ш е н и я  з а к л ю ч е н ы  

т о л ь к о  в  ш е с ти  к о л х о з а х

Д А Т Ь  А В А Н С Ы
ПОД З А П А С Н Ы Е  ЧАСТИ
Путь Ленина" не имеет больше 2000 

запасных частей к уборочным машинам

пустимо плохо. Нет борьбы и за 
качество ремонта.

Создавшееся положение в МСС 
требует немедленного вмешатель
ства органов РКИ и прокуратуры. 
Районные организации должны 
немедленно принять меры и оздо
ровлению работы МСС, обеспечив 
своевременную подготовку к сена 
уборке, мобилизовав массы на вы 
полнение и перевыполнение про
граммы. Проезжий.

В  Усть - Есинской НСС нодге- 
т<«ка к  сеноуборке поставлена пол 
.угрозу срыва. Првютоцетвенные 
соглашения с. колхозами заключи 
ш ея недопустимо слабо. Из 23 
колхозов, ой'единенных МСС, заилю 
чены соглашения только в 6-ти 
на площади 3528 га, вместо 
13982 га.

Ничего не делается в МСС по 
единоличному сектору.

Телеграмму пв Края о за ключе 
шш договоров с еднполпчготкамп. 
об'едпнешш нх в сепокоспые тава 
рнщестка, дирекция МСС пе вы
полняет. Зав. орг. массовым сок- 
торо* Краисеноцептра Абломекпп 
гастролирует, существенных ука
заний в работе пе дает.
В  аппарате МСС имеются лишние 

штатные едшпщы: завхоз, убор
щица, учешп:. копюх, кузнец. Про 
теыщонпзм завхоза Ча-тшкмаше 
ва Василия сепл прочное гпездо.
В  аппарате МСС засел его дядя 
Ваня, тетя Дуня, вдовье п сва- 
товье. Продукты распределяются 
во кулацкому принципу —  кто 
больше с"еет, а не по количеству 
п качеству труда.

Два кузнеца нз с. Юдпно длзер 
тиры с колхозного производства: J нам, по получает они части или 
работают «лишь бы день п ночь j нет так - же никому пе известно, 
к  сутки прочь», а форсировать pej Боградцад надо повернутся лп 
зйгёсеноуборочных%апнш. пивеп ц̂ом к  подготовке к сеноуборочной, 
тара —-  не нх дело. В результата обеспечить оперативным руковод- 
ремомт инвентаря проходит недз-.ством сельсоветы и колхозы.

Верхне Ербинский сельсовет, 
Боградского (райопа, пе знает, 
сколько в эту» ! году пужно скосить 
гектаров и собрат!, тонн сепа. Под 
гоадвпТельйая рабма к сенокосу 
еще далеко не закончена. Колхоз

косилкам, подзубок 500 шт., раз
водных ключей 40 шт., 500 зубь
ев для конных граблей и много дру 
гих частей.
' /  Правление полоза ограничи
лось только заявкой в Боградскпй

П О В Е Р Н У ТЬ С Я  
Л И Ц О М
К  С Е Н О У Б О Р К Е

В Боградском районе подготовка 
к сеноуборочной кампании развер 
нута слабо. По плану район должен 
в этом году скосить и убрать 41 
тыс. га. но этот план не доведен 
до села во колхоза. Колхозы во сих 
пар не имеют своих планов работ 
по сеноуборочной кампании.

Район полпостью обеспечен ма- 
пганаяп на сеноуборочную кампа
нию, однако, как идет ремонт этих 
машин районные организации пе 
знают. Большая потребность у кол 
хозов в запасных частях к маши

«Путь Лепила», па кото]юго пада j райскладсельмаш., а не думает о 
от большая часть сспокоепых уго! внесении авакса па маппшы. 
лил ограничился обсуждением вой; Сенокосные площади не прпк- 
роса' о подготовке к сеноуборочной,; репленй к бригадам и но укомилек 
кампании! и до сего времени не со товаиы рабочие бригады. До нача

ла сенокосной кампании остались 
считанные дни. которые требуют 
немедленной ! и полной подготовки 
к сенокошению.

Правлению колхоза нужно взять 
ся но - боевому за подготовку к 
сеноуборке. Сенокосные площади 
должпы быть прикреплены к бри 
гадам. Составит!, план работ бри
гад и довести его до каждого чле
на бригады.

ставил плана раоог.
Колхоз машинами к- сеноубороч

ной кампании обеспечен пол
н о т, ю, но ремонт этих машин 
идет неудовлетворительно. Из всех 
имеющихся машин на 17 июня от 
ремонтировано только 50 проц. Но 
и на отремонтированных машинах 
нельзя работать, потомучто не 
хвзтает машинных частей. Толь
ко 30 шт. букс нехватает к сено

КОЛХОЗЫ БОГР АДА
в  подпаске на заем отстают

Несмотря па то, что для рс-алп 
зацнк займа «4-го завершающего 
года пятилетки*, установлены 
сжатие сроки. Боградские райор- 
ганизащщ реализацию займа пре
доставили полпому самотеку. Соз
данный при президиуме рпка рай- 
комсод за все время кампапин со 
бирался4 всего один раз, рассмот
рел контрольные ,1щфры, обсудил 
план работы и этим ограничился.

До сих пор не создан комсод прн 
РКС. работники нз райколхозсою- 
за считают, что нм комсод не ну
жен, ткк, как опп заняты севом. 
Райпрофсовет в займовской кампа 
ra il совершенно пе участвует, да 
же стказался выслать своего пред 
став ггеля в ранкомсод прп РИК'е. 
РК ВЛКСМ до спх пор не дал кон 
кретных указаний иа места о про

деньги идут на строительство об 
разцового рабоче - крестьянского 
государства: школы, университе 
ты, на вооружение рабоче - кресть 
янской массы знаниями, ее самопо 
мощь, далее: на развитие промыш 
ленности, которая должна - пол
ностью удовлетворить все необхо
димости, на вооружение против вра 
гез, которые более открыто и нагло 
точат зубы и когти, чтобы огра 
бить нас. Мне кажется, каждый 
мало - мальски разумный крестья 
нин и рабочий очень хорошо пони

Результатом этого явилось то, 
что план реализации займа по кол 
хозам Боградского райопа. 
иен всего лишь на 13 проц. Такая 
позодая цифра сама за себя го- 
соргт. Это обязывает районного 
организации сейчас же, немедлен
но, иа ходу,'перестроить свою ра 
боту с тем, чтобы обеспечить 100 
проц. выполпеппе плана реализа
ции займа в  самые ближайшие 
дни

РКС !н особепно райпрофсовет
мают, для чего надобно переклады ®оязапы немедлепно включиться к
вать червонцы нз правого, лично 
го кармана в левый —  государст 
венный.
. Возвращаясь к вашему письму, 
должен сказать, что оно меня обра 
довало, как в  всегда радуют и не 
могут не радовать письма «прос
тых людей», обнаруживающие 
быстро и хорошо растет в нашей 
трудовой массе, сознание государ
ственных целей и задач. Приветст 
вуя вас от всей души, советую 
вам: убеждайте окружающих пере 
кладывать деньжата из правого 
кармана в левый!

оорьоу за реализацию займа среди 
колхозников и трудящихся едино
личников, перенеся всю работу на 
поле, в бригаду, в звено.

П-ай.

Надо подтянуться
Бородинский сельсовет организо

вал подписку на заем «4-го завер 
шающего года нятплеткцз, па 67 
проц. к контрольной цпфре. Ком
сод должен усилить темпы рабош 
по подписке.

Кочин.

Оппортунистический маневр
работников Абаканского горпо

Абаканское Горпо но плану дол ж 
но посеять 120 га огородных и 
200 зерновых культур, однако вме 
сто выполпення этого плана пра
вление Горпо самовольно уменьши 
л б его по огородным культурам до 
08 га н 100 га по зерновым.

Такая отговорка-оппортунпстнче 
ской маневр работников’ Горпо. 
Горио имело полную возможность 
выполнить весь посевной план. Бо 
бовые семяна вполне можно было 
заменить остальными огородными

Уменьшение плана правление | Kyai»TypaMH, а в отношенпп земли 
об'ясняет тем, что «в плане указа | могло договорится с колхозами.

Обл потребсоюз должеп ударить по
<но посеять ооиовых культур, а мы 

нх не могли изыскать», а что же!
касается сева зерновых для этнх(Р* кам к,;*нкРетных виновников в 
культур 
млн -.

-у нас нет хорошей зе-

торгов

Ш Ш Ш Я Щ Н
год лишения свободы и 5 лет ссылки 

10 июня в селе В-Кыпдырлпке | дор. Саголакова Лукерья. Эта груп- 
КО* народным СУДОМ . Аскизского п» общему сговору заявляла: 
района осуждены за злостное.яе-1 равно мы не будем,-
выполнение твердых заданий 3-г„ j Виновные приговорены кажды й \ июня собрался провести первое, но 
большевистского сева кулацко-за [к 1 году лшпепия свободы и по-j существу организационное баседа 
житочные хозяйства — Листряков j пять лет ссылки с копфиедаппеЯ 
Адорча. Шгбаев Торат, Пашев Фе [ имущества. .

В ЧЕБАКОВСКОМ РАЙОНЕ
колхозная торговля во власти самотека

В Чебаковском районе разверти! организовать, советский базар, «о 
ванне советско ^ колхозной торгов чем довести до широкого сведения 
ли Находится во власти самотека. | населения района путом специаль 
-Решение партии и правительства поп» письма и «мУявления в облает 
о колхозной торговле среди колхоз ной газете». ~ 
никое и единоличных дп»удящихсл J Отс\тст1ше работы в .массах* 
крестьян не проработано. Ццкакой колхозников и трудящихся кресть 
подготовительной работы к рЛявср Ш1 дает прямой иойод к разверты 
тыванию колхозной торговли ни * цатш^торговлн частниками, нере- 
райколхозсоюз, ни другие оргашыа кушщПи1̂ 1Ь-.,которыс уже начина
нии не провели. Районные органи ют спекул1фоТ5Гга^ сельхозп|юдук- 
зацш1 запяты вместо практической тами. 
работы общими рассуждениями
развертывашш колхозной 
лп.

Райоппый штаб по советско- 
колхозпой торговле

Райопные оргапизашш пе Па са9 
вах. а на деле обязаны развернуть 
широкую работу по развитию со-

Уичюить вредный— задача нолшов Таштыпа

I*”- ‘ ктогько 10 ветско *' колхозной торговли раз - 
испить колхозникам и единоличии 
кам постановления партии и прав» 

нпе, на котором ограничился одним j ™ ьс’гва П ) этому вопросу. 
1>ешепнем с 10 июня па ст. Шпро Борисов.

В организованный поход на мотылька
сч’ень 1931 г. н веспа нынешнего | 
года создают благоприятные уело 
вня для рожденя н дозшгпш этого 
вредителя н в 1932 г.

О П О РЯ Д К Е ТО Р ГО ВЛ И
колхозов, КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНОЛИЧИИ 

КОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКТАМИ

В Таштыпском районе, лугового 
мотылька в  1930г. было мало, в 
31 ‘Г. ок размножился в огромных 
размерах н большую часть огород 
иых культур в  заречпой части се
ла Таппып: Сея, Сирах, Абаза п 
Других истребил па 100 проц 

В Таштыпском колхозе «Ленин
ский Октябрь» нстрбил пшеницы 
иа площади 50 га больше чем па 
50 проц. Убыток, причиненный гу
сеницей лугового мотылька насе
лению, и клогозт. исчисляется в ТО 
1 1  тысяч рублей.

Массовое размножение этого

МОСКВА, (Роста). ВЦИК и СНК 
РСФСР 5 июня в соответствии с 

I постановлением ЦИК, а танже 
! СНК союза ССР от 20 мая 1932 
1 года о порядке производства тор- 
: говли постановили:Луговой мотылек в раионе у̂же, 

появился в большем количестве, 
спаривание- и откладка яиц уже: 
проходит с первой половины июня, 
поэтому каждый колхозник, сзв-
хозник, весь актив деревни долж- j тах налоги, сборы с торговли кол-

Обязать все местные исполкомы, 
а так - же советы: немедленно от 

: менять все установленные на мес-

ны изучить способы уничтожения 
лугового мотылька, чтобы органи-

хозоз, колхозников и единоличных 
трудящихся крестьян продуктами

лжаиней и лучше выступить на  ̂ свогго сельсно-хозяйственного про
борьбу с вредителем, предупредить i

иредиеля в прошлом году об’яспя! возможность его размножения, а в 
ется теплой сухой погодой осенью , местах, где мотылек появляется— 
«  весной 1931 года. Сухая теплая ! полностью его уничтожить.

изводства (мясо, птица, яйца, мо 
! лочныо продукты, овощи, фрукты 
; и т. п.) на базарах, площадях, стан

циях жел.-дорог, пристанях и дру 
гих отведенных для торговли мес
тах.

Освободить колхозы от арендной 
платы и земельной ренты за уча
стки земли под ларьками, лавками, 
а также налога со строений, пала 
ток и ларьков колхозов.

Установить арендную плату за 
помещения, арендуемые колхозами 
для торгевли не свыше 25 проц. 
низшей ставки установленной для 
данной местности и предоставить 
нолхозам преимущественное право 
перед другими организациями об
щественного сектора на аренду 
указанных помещений.

У

! уменьшении и срыва посевного ила 
| на ил Абаканского Горпо.

""з а ""р я з в и т и е  с о в е т с к о й  т о р г о в л и

ОТ ПУСТОИ „ТРЕСКОТНИ" К  ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Выполнить директиву партии
Заставить облпотребсоюз заниматься 

советской торговлей
25 марта бюро обкома партии 

в споем пктановленн^ «О развер
тывании в области советской тор- 
говпи», указало на явно неудовлет 
i?'l»nm i!.iibiii ход и на недооценку 
отдельными областными организа
циями этой /работы.

И этом постановлении обком за 
писал: «Обязать потребсоюз не 
позднее 1 шоня 1932 года органи
зовать дополнительно к существую 
ней торговой сети 26 стационар

Нам краИсоюз мало отпускает 
товара для развёртывания совет
ской торговли, а поШу.редственпо 
мы. как оптовая организация, ие 
торгуем, а торговлю развертйгаЦ; 
ет трно». —  Так разеуждают ра
ботники; из хакм/юза.

Хак потребсоюз не развернул ши 
рокой массовой работы среди пасе 
леиня н низовых звеньев иоопера 
цип. даже не написал по своей си 
стеме директивы о развертывании

[агазпнов и 40 развозных осо советской тхинювли.
'«‘lino оЛ]к̂ щггь внимание- на тор- j H;j этого видно, что потреосоюз 
говлю предме?>чцп11фокого потре | стоит в- стороне от борьбы за совет 
блеиин через совет»*пча̂ Лазар». i (кую торговлю. Основной причи

ной этого является оппортунистеМежду тем - ̂ олпотреСй*гно̂  но 
взялся за с действительную ре̂ Лтк 
зацию постановления ЦК и СНК и 
обкома партии. До сего В1юмепп 
не составлен план но развертыва
нию ц области этой работы, а ог
раничился только наметкой точек 
открытии магазинов, ларьков. На 
1 июня по сообщению работников 
союзаг открыто 48 магазинов н 
ларьков. Как они работают—хак- 
союз пе знает.

НОВАЯ ЛЬГОТА КОЛХОЗНИКАМ

.ческая недооценка и непонима- 
шГг̂ чцшотниками потребсоюза̂  по- 
литичесЪпч̂  и хозяйствешю!̂  зпа 
чепня этой отследи работы.

1Ьп1>еГкч(юз дол^ел немедленно 
и 1!П.:отную занятся вбросами раз 
вортнвання соцетской торгов.ш 
по своей системе, разработав плап 
котсретпых мероприятий и практи 
ческого проведеш!я нх в жизнь.

f : А. Кугушев.
И ТРУДЯЩИМСЯ ЕДИНОЛИЧНИ

КАМ
МОСКВА. В целях широ тыс. тонн за счет столового нарто 

него развертывания колхозами кол феля.
хозными товарными фермами, от- 
лельными нолхознииами и едино
личными трудящимися ирестьяна 
ми советсиой торговли картофелем, 
СНК СССР постановил снизить при 
нятые на себя колхозами, колхоз
ными товарными фермами едино
личными • трудящимися кресть
янами обязательства по контрак
тации картофеля урожая 1932 го 
да cl 9.852 тыс. тонн до 6.900

Совнаркомам союзных, автоном
ных республик, нраевым и облает 
ным исполкомам, оснсвным загото 
вителям и контрактующим органи 
зациям поручено произвести, не 
позже 1 июля, пересмотр догово
ров по контрактации, заключен
ных с колхозами, колхозными то
варными фермами, единоличны
ми трудящимися крестьянами.



П остановление Х ак а сско го  обл астн ого  п а р тсо ве щ а н и я  при о б к о м е  ВКП(б),
утверж д ен н ое  бю ро обновна 16 ню ня I93Z г.

Задачи, постановленные 2 -ii обл 
партконференцией в области раз
вития социалистического животно 
водства, требуют от всей партор
ганизации болыпевистекой борьбы 
за создание кормовой базы. Несмот 
ря на значнтелньый сдвиг в прош 
лом году в вопросе обеспечения 
ск«га кормамп, ряд совхозов, кол
хозов имели большой прорыв и не
достаток таковых, в результате че^ки кормов придает исключительно
го за зимний и весенний период 
имелся значительный падеж ско
та. Партсовещанке еще раз напо
минает, что вопрос заготовки кор 
мов в  условиях области является 
сугубо политической задачей с- точ 
ки зрения борьбы за высокую про 
дукгивиость и товарность колхоз 
ного и совхозного хозяйства н обес 

> печения дальпейшего развптпя 
колхозно - совхозпой торговли.

Лозунг добиться ко 2-й пятилет 
ке устойчивой симментальской по
роды в Хакассии требует беспошад

бай сорван, спммепталпзацшо и 
мегпзацяю, сорвать быстрейшее 
разрешений кормовой проблемы, от 
стапвапие традиций, что па под
ножном корму зпмой скот лучше, 
(па весь скоя!не наносишься, рапь 
ше не косили..., коспть падо тог
да, когда трава большая..., в жа
ру не косят к т. д.). — 
Партсовещание кампании заготов

полнтическоо значение, как важ
нейшему фактору развптпя живот 
поводства и требует от всой обла 
стной парторганизации развернуть 
беспощадпую борьбу с оппортуни
стическими настроениями и дела
ми на практике, борьбу с кулацко- 
байскпмп влиянием и ч  вопросу 
создания кормов. Партсовещание 
требует от всей парторганизации 
мобилизовать рабочпх, колхозни
ков. бедняцко - середняцкие массы 
единоличников на выполнение еле

ной борьбы с попытками кулака- i дующих мероприятий.

План—до колхоза, бригады, рабочего
1. Обеспечить все поголовье ско 

та в совхозах, колхозах, необоб
ществленный скот колхозников.

красной армии в размере 393300 
цент.

2. Произвести уборку сена на
скот в единоличном секторе пз рас ; щ0щадц 395144 га пз которого
чета не менее 180 дневного стоило; в совхозах 133025. в колхозахво» периода-по норме па каждую 
голову не менее 20 цент. сена.j 21679(> га, в единоличном секторе 
Обеспечить создание 15 проц. стра! 453321 га. 
хового и 10 щвц. запасного фон-; - 3. Распределить по совхозам, 
да. Организовать товарный фопд! райопам и секторам следующим 
для промышленных предприятий н ; образом:

По совхозам

За уплотненные сроки работ
Парсовощапио, пдя по пути ре- растущих трав с 1 августа по 20

тигельного осуществления меро
приятий агротехники и борьбы с 
потерями в сельском хозяйстве 
предлагает: псе работы уборочной 
кампании закончить в срок:

а) Уборку сена закончить в 30 
дней, определив начало таковой 
по позднее 25 вкшя.

б) Закладку силоса но позднее 
10 дней после созреваппя силос» 
ных культур.

в) Вспашку паров и целины в 
30 дней, закончив таковую но поад 
нео 20 июля.

г) Уборку зерновых в 20 дней, 
уборку семенников! и пропашных 
в 20 дпей.

д) Посевов озимых в 8 дней.
о) Зяблевой вспашкп в 30 дней.
ж) Произвести сбор сомни дико-

.1. Пе ослаблять темпов работы 
по поднятию паров и целппы орга 
нпзовать просмотр и ремонт трак 
торов, усилив инструктаж и по
мощь трактористам в пх работе. 
Обязать директоров МТС, совхозов

- __ _______  11 колхозов организовать более тща
тарь запГчастпГгорюче и смазоч [тельное техническое обслуживание 
иыо материалы д а  сеноуборочной тракторных брпгад, (посещовие мо 

1 - ----------- *------- * 1 хаппка, пиструмент, пернодичес-

августа.
з) К 22 июня закончить ремонт 

сеноуборочного инвентаря.
и) Необходимые сельхоз - пнвен

кампания довести до потребителей
не позднее 25 нюня.

Предложить всем организациям, 
руководителям полностью осущест 
вить требования агризоотехнпкн, 
изложенные в постановлениях пар 
тип и правительства.

л) Партсовещание ставит зада
чу перед совхозами МСС, и МТС 
осуществления конвейерной рабо- тракторов, 
ты в уборке сена с таким расче
том, чтобы убранное сепо было од 
повременно подвезено па близкое 
расстояние к базам, зимовкам и 
т. д.

кий осмотр тракторов, подача горю 
чего н т. д.).

2. Отмечая в ряде бригад боль
шой простой тракторов из-за сла
бой подготовки трактористов обя
зать директоров МТС, и совхозов, 
провестп курсовые зарядки с° раз
бором конкретных причин простоя

Об агрозоо—мероприятиях.
Партсовещание считает, что ло- i l l  тыс. га, грызунам 160 тыс. га.

систему

в точение декады подсчитать ито- 
гп заработка трактористов за пери' 
од весенней сельхозкампании и 
произвести денежную выплату па 
оспованпи постановлений ЦЕ к 
Совнаркома. Райколхозсоюза» об
судить, совместно- с производствен 
ным советом МТС, вопрос о созда 
нин и улучшении материальных ус 
ловпй трактористов.

4. Поставить под жесткий кон
троль работу ремонтных дастер- 
скнх, пе допуская затяжки ремой 
та необходимого сезонного ипвен- 
таря.

5. Обязать райкомы, райзо. РКС 
несть и представить немедленно 
заявки на потребные машины, 
сельхозинвсптарь, горючее, смазог 
поен т. д.

Напиеновапне раненое

Боградский Скотовод 
.  Конесовхоз 

Таштыпский Скотовод 
Чебаковский Скотовод 
Хакасский Овцеаоц 
Лскиэский Овцевод

10794 i 21106
3000 ! 15625
8332 ji 18652

10380 || 32656
5833 I 32996
4735 I 10690

Получить 
сена в 

цен торах

271000
78000

233000
242300
157000
106700

По колхозам и необобществленному скоту 
\ колхозников ,

Наоменованне раПонов
Обеспе

чить
голов гцентерах

Лскиэский 26103 56482 , 682000
Бограцский 13500 41217 11 334900
У-Лбаканский 18361 32391 ! 433800
Чебаковский J 15914 63925 : 466000
Таштыпский 10054 22783 у 243200

По единоличному сектору
Наименование районов! ° б^печить 

г голов

Лскиэский

Боградский

У-Нбаканский

Чебаковский

Таштьшский

3691

1339

2670 '

4195

1044

Скосить сена Получить сена 
в центнерах

13095

4000

7221

14932

6073

101200
36000
63000

104300^

67000

- 3. Обязать колхозную

Бытовые условия и общественное питание 
ка службу летне-осенних работ

Важнейшей задачей кампании i сов самих колхозниках, соответст 
по заготовке кормов и хлебоуборке | вующпе продовольственные фонды 
является иокышеппо 'производи-, (овощи, крупы, жпры) организовав 

„ . - тельпости ■ и качества трупа рабо: артельное пптапие и поставив та-
ППСТ№| 5- Отмечая недооценку органи- СОВх6зов. МСС и колхозников.! новое иа службу выполнения лет- 

леиных задач должно иыть овла-.заиин системы выпасов и нагула в  борьб(, за -реал1Ш цПГ0 зт„й хо- 'шносепппх работ,
4. Обязать системы потребсою

за п кустпромеоюза проверить и 
прпйять меры к снабжению совхо 
зон и колхозов кухоппым и другим 
инвентарем.

5. Партсовещаппе особо обраща 
ст впимапие па создание условий 
отдыха во время работы и после, 
для чего .необходимо обеспечить 
временные жилпща, столы, скамей 
ки, умывальники, - баки с кипяче
ной водой.

Нарторгайиация области долж
на помппть, что хорошо организо 
ванпое обслуживание рабочих и 
колхозников даст возможность во 
влечь все трудоспособное паселе- 
лгае п в особенности колхозниц в 
непосредственный производствен
ный процесс. ч

нш Z «ветвей- как фактора, оиеепечивающего зяйствснпо . иолпп.ческой задачи 
ного производства. ! благополучно., зпмоваипе скота . нз саашейшпх мероприятий

1. Провести простейшее улуч-1 ооластное совещание ошмывает: | я1иястс„ организация на совхэз- 
шенне лугов, н пастбищ на нло-:всс районы и совхозы немедленно BMV „ „ОЛУЮ11НТ ошим-тнм 
щади 270^0 га н коренное улуч-| это устранить путем о.цаиня зон, 
шение на площади 2750 га (убор * территории, сроков пастьбы, разра 
ка чащи, запали, крупных камней! ботки методов в перегонке скота, 
срезка кочек и т. д.) [установки первоочередного иоиоль

2. Широко развернуть проио-1 зования сгораемых и высыхае- 
лочную междурядную обработку; мых выпасов, а така;*; ночной 
земель, охватив площадь посева j пастьбы- 
зерновых, технических, огородных |  ̂ Партсовещание обращает вни 
не менее 41 тыс. га в том числе манш! па организацию мероприя- 
по совхозам o040j-a и по колхозам т„ц по борьбе с потерями в еель-

? 7. Га' * ! «ком хозяйстве, путем тщательной6. Организовать учет урожая и !,..- ' -
апробацию сортовых* посевов. ; ,,одгогоики к уоорк'*, лозунгом

4. Провести борьбу с вредителя I это® Р б̂огы должно быть: ни од
ни сельско -хозяйственных расте I ного центнера плохого сена, пи 
н и й на и л о щ а д и не м е н е е 1 одного килограмма потерянного 
1S09OO га из них по саранчовым | зерна.

Правильно организовать труд, 
расставить силы.

Партсбвещание отмечает, что пое, качествеипых показателей 
решение ЦК ВЬН (б) об организа-1 труда, как основного звена, подня-

4. Обязать все учреждения, про 
зшшленные предприятия, коопера 
цию, и общественные организации 
полностью обеспечить весь свой 
скот кормами за счет самозагото
вок.

5. Придавая исключительную 
роль заготовке сплоса, как одному 
из средств улучшения кормления 
скота, утвердить следующий плап 
закладки п строительства по сило 
су.

Наименоавние райоаов |
районы вместе с совхозами 

Вырыть кубо-Jj Отремонтиро 
метров новых)вать старых ям 
ям и траншей и тоан. в  кбмт

Р-на без совхоз

Заложить си
лоса

Чебаковский. • : 
Боградский . . . .  
У-Абаканский с совхозом 
Лскиэский
Таштыпский . . .  . 
Красный И юс . .  . 1 
Боградский п совхоз .! 
р.скызский Овцевод . .! 
Тгштипский Скотовод .: ii

il
ll

ii
!

Il
s

S
is

ll
s 7400 

6600 
16850 
9100 х 
3350 
9000 
9005 
1825 
6500

6. Учитывая, что имеется боль
шое наличие земель с разрушен
ной структурой почвы, а так - же 
отсутствие земель., кои можно бы 
ло бы бросить под пар, невозмож 
ность еще в ближайшие 1-2 года 
организовать правильный севообо

поднятия урожая н 1933 года из 
всей пахатпой земли выделить 
39000 га под пар, а взамен этой 
площади для обеспечения намечен 
пого прироста посевов по совхозам 
п р-пам поднять целину па площа 
дн 51620 га п пара на площади 

,  3780 га, а по райопам вместе *
рот, считать необходимым в целях i совхозами, в следующей порядке:

Наименование районов’; Поднятие паров Поднятие целины

Боградский ^  376 14.980
Чебаковский В 9,220
У-Лбаканский '  Л  335 1 10.620
Таштыпский | 955 6,520
ЛскизскиЛ | s 800 10.280

7. Опыт с-ева 1932 года показал; 
что срои затяжки сева уперлись 
я  неподготовленность землп.Учнты 
вал это обстоятельство а так - же 
большую напряженость в тяговой 
силе, (в связи с лесозаготовками, 
перевозкой грузов, зимний и ран
ня# весенний период), партсовеща 
вне считает необходимым произве 
ет* сразу не после жатвы запаш
ка под зябь 39649 га, по районам 
совхозам в  следующем виде: Бог
рад —  10154 га, Чебакн —  6250 
га, Усть - Абакан —  729» га, Ас

кпз — 9060 га, Таштып —  6890 
га, Боградский Скотовод 1-й 2-й 
— 4000 га, Конесовхоз —  600 га, 
еоякоэ «Красный Пюс» Скотовод 
—1-й 2-й —  1440 га! Хакасский 
Овцевод —  1000 га, Таштыпский 
Скотовод —  1-й и 2-й —  800 га.

10 Считать необходимым пемед 
ленпо все мероприятия довести до 
колхоза бригады, колхозника, раз 
бив их выполнение по пятиднев
кам, организовав борьбу Масс ва 
их', выполнение.

ционпо-хозяйствсином укреплении! 
колхозов п постановления колхоз
центра, об организации труда, еще 
ие стали решающим звеном во 
всей партийной, советской н кол
хозной работе. В ряде районов вол 
хозов имелись извращения, недо
оценка этого исключительно важ
ного волроса, (отсутствие бригад 
Формальная организация громозд
кость, перебрасывание колхозни
ков, снятие бригадиров). Учиты
вая все партсовещание предлагает:

1. Организовать проверку пра
вильности организации бригад и 
исправление ошибок, допущенных 
в весеппе-посевную кампанцы.

2 . Там, гдо пе организованы 
брнгады, таковые организовать,

| прикрепив нх к участкам н орга
низовать нх работу на основе поста 
повления Колхозцентра.

3. Обязать в 5 дпевпый срок 
облзу облколхозсоюз, разработать 
рабочий план летних работ, поло- 
жпр в оспову постановление Кол- 
xoSncirrpa об организации труда, 
т. е. отразив в плане колхоза, 
бригады, колхозника, —сдельщину, 
нормы выработки, ликвидацию 
обезлички в сельхозпнвентарс, в 
сбруе, тягловой силе, покосе, уде 
ле, урочищу Областное совещание 
категорически запрещает расфор
мировывать созданные брнгады, 
отзывать, переставлять бригадиров

4. Чтобы окончательно лпквндн 
ровать обезличку ц изжить кулац 
кую урапшиовку, совещание обра 
щает особое внимание иа постанов 
ку и организацию учета —  учета 
нс только количественных, но, глав

МСС

тпя трудовой дисциплины, произво 
дптсльиости труда и правильного 
распределения доходов. Директива 
партии и крайколхозцентра о запн 
сп колхозникам результатов труда 
в трудкнижки пе реже 1 раза в пя 
тидповку должна быть центром 
внимания ячеек, правлепнй колхо
зов и ревкомпсснВ.

5. Придавая исключительное 
значение вопросам илаипровашш 
организации труда, совещание ста 
вит задачей всох партийных, совет 
ских, профессиональных и колхоз
ное - кооперативных организаций 
мобилизацию сил на своевременно 
п качественное составление рабо
чих планов ^производственных за 
далпй по паро-целппе, сеноубороч 
пой п хлебоуборочной кампаниям 
и проверки пх пешшепня.

6 . Партсовещание предупрежда- 
ег о недопустимости текучести пз 
бригады в бригаду, посылку колхоз 
пиков па другие работы через го
лову бригадира что в результате 
порождает обезличку, обезличива
ет руководство и ответственность 
бригадира. Совещание особо обра
щает вппмаппе всей парторгаппза 
ции па работу среди бригадиров, 
нх инструктаж и организацию 
помощи.

7. Прп установлении норм выра 
ботки бороться с тенденциями по
нижения норм, вредность этпх теи 
деиций заключается в растяжке 
работ, обесцепко трудодня, задерж 
ко пзлпшпей рабочей силы: а так 
же и явно преувеличенными нор
мами до размеров невыполнения 
нх при добросовестной работе.

ных п колхозных полях оищеетвеп 
ного нпташш. В этих целы парт 
совещание предлагает:

1. Охватить во время сенокоса, 
хлебоуборки ве« основные кадры 
рабочпх совхозов общественным ин 
тапнем. добиваясь чтобы каждая 
рабочая производственная бокгадч 
имела полевую кухню.

2. Обязать Животноводческую ко 
операцию принят!, решительные 
меры усиления организаторской ро 
ли в общественном питании, успле 
ппя самозаготовок п улучшения 
снабжения рабочпх.

3. Создать в каждой колхозной 
бригаде, путем мобилизации ресур

Парт-массовую работу— в поле, в бригаду

в авангард сеноуборки /
Успешное выполнение' плана 

сеноуборочной кампашш в этом ю 
ду ложиться, в основном на МСС. 
Совещание считает, что задачами 
1НСС в этом году ДОЛЖНЫ явиться 
не толы» организация и освоенеи 
сепокосцих площадей в колхозах. 
Но к проведенпе целого комплекса 
мероприятий иа протяжений всей 
летпей кампании. Механизация, си 
лосоваппе, -организация пастьбшц, 
уход за посевами п т. д.). МСС

должны-стать подлинным организа 
тором труда в 'колхозах.

Нарсовещанпе предлагает всом 
районами, РКС немедленно заслу 
.шать н проверить соетояипо под
готовки к сенокосу МСС. укомплек 
топать их организаторами, агротсх 
ническннн силами, прекратив вся 
кое дерганье, частую их смену. 
Обязать, МСС немедленно закончить 
договорную 'кампанию.

Для обеспечения проведеипя 
всех намеченных мероприятий до
биться в кратчайший срок нравпль 
нон расстановки партийных п ком 
сомольскпх сил, путем организации 
на решающих участках работы пар 
тнйпых групп, звеньев. Распреде
лить обязанности между коммуни 
стами п комсомольцами так, чтобы 
они обеспечили выполнение произ 
водственпых задач. Перестроить 
партмассовую работу колхозных и 
совхозных ячеек, путем перехода 
от общего руководства к руковод
ству конкретными вопросами рабо 
ты колхозных брпгад, • колхозной 
работы п т. д.

Кампания заготовки в этом го
ду для областной парторганизации 
будет являтся экзаменом в руко
водство массовым колхозным дви
жением. Для разрешения задач со 
цпалистпческого животноводства, 
па борьбу за создаппо кормовой ба 
зы п успеш. уборку 5-рожая, долж 
па быть мобилизована областпая 
парторганизация, комсомол профео 
юзы, совоты, общественные орга
низации, вся масса рабочих, кол
хозников, бедняков, середняков -— 
едпполпчппков. Массовая работа и 
пропаганда должпы быть решптель 
по поставлепы па службу успешно 
му проведению задач, ноставлеп- 
пих партией. Оеновпым содержа
нием массовой работы должно 
Сыть:

.1. Всестороннее раз'ясненпе о 
значении летне - уборочной кампа 
пин, организация масс на выполне 
ппо решений ПК ПКПСб), Совнар-

ла, пзо - читален, партшкол и об 
щественпых организаций должва 
быть построена в поле по обслужи 
ваппю производственных учаетков. 
В качестве основной формы обслу 
жпвапця производственного учасг 
ка рекомендовать:

1. Организация агнтповозок.
2. Организация кружков, бесед 

среди коммунистов, комсомольцев, 
сельского актива п колхозников 
по проработке важнейших реше
ний партии п правительства.

3. Читка газет и брошюр.
4. Регулярное совещание бри

гадиров, обязательно раз в пяти
дневку,- с вопросами работы бри
гады, выполнения плапа, усиления 
темпов и подведение итогов пяти
дневки.

5. Проведение регулярно произ
водственных совещаний с обсуж
дением агрозоотехнических меро
приятий, мероприятии по рациона
лизации и повышению произво
дительности труда, сбор и выпол
нение рабочих и колхозных пред
ложений.

0 . Созыв и проведение слетов, 
совещаний ударников, рабселькоров 
женщин, групп бедноты.

7. I  стройство конкурсов на луч
шего косца, метчика, конюха, бри
гаду, звено, колхоз и т. д.

8. Организация в каждом кол
хозе товарищеского суда. Устрой
ство судов над прогульщиками 
лодырями, срывающими дисцип
лину, разгнльдяямп.

9. Организация регулярной и
кома п Колхозцентра об органпэаци I св°евремепноВ доставки почты на
ошю - хозяйственном укреплении па!/11п,|‘
колхозов, советской торговле-, о; I- 1- Организация производствен
сохранении и развитии лошадей.I вечеров, вечеров вопросов н

Подготовить лошадь к летне-осенним 
работам

На снове настойчивого осущест 
вления ЦК и СНК СССР об экспло 
агации лошади, нужпо взяться за 
подготовку живой тягловой силы 
к уборочным работам, партсовеща 
нпе придает этому вопросу хозяйст 
венно - политическое зпачоние но 
этому необходимо не*мод ленпо с до 
лать:

1. Организовать смотр всех лоша 
дей; выделив нз них наиболее креп 
ких, упитанных для производства 
пахоты, паров, целппы, сенокоса

и мннпмальиого количества для хо 
зяяственпых работ, а остальным 
организовать отдых, нагул и .тече 
нпе. Предложить райкомам, рикам. 
ра и колхоз союза м разработать кон
кретные мероприятия но выполне 
пню решения СНК н ЦК в разре
зе каж лого колхоза и села. х  

2. Немедленно организовать не 
ресмотр и учесть состояние сбруи 
организовав починку и ремонт и 
приобретение новой.

выполнение всех планов, усиление }ответов; Демонстрация кино-фильм, 
борьбы за трудовую дисциплину)1.  краткосрочные курсы лик- 
за действительное внедрепне сдель * малограмотных, 
щипы и хозрасчета в совхозах. i . .  г  ^сл работа в бригаде дол- 

2. Разоблачение и раз яспенне :кна ы̂тъ °Рг#*изована па основе 
емцества классовой борьбы в тс- 1^®®ртнвания соцсоревнования н 
кущей кампании, сопротивление **1а1>,1Ичества> хозрасчетных бри- 
кулака - бая. проникшего в колхоз гад* Широко должно практнковать- 
|| организация беспощадной борь- ся в*иш :ая самопроверка, посыл- 
оы с остатками разгромленного, по ка Уимномоченных от бригад 
по добитого кулачества, беспощаа, ГРУПП в отстающие брнгазы Ор 
пое рпзоолачеиие „ СтиоВ кулацкой пш ш цня общественного бткск-
теа Угп1о,м,оПГ ^ 1|у всех мае i н социалистической норукк. 
теп. сНплеппе раооты произродст- i Подчеркивая всю важность паз- 
воиных совещаний; под углом обе ™йно-массовой ц np Sa n iSc ?- 
~  сыполпепи,1 поящих про ’ с,;оП работы в яерпот летней ра- 
зводствеппых задач, оргапнзацпи! "'>ты совещание ретупреж,ает 

S I »  Иоов№еня» «абая работа, Ж З в м К
1 , ^ . '  ,илаж" сапио учета, возможность проветения таковой 

“ а С0ЦЦС0,№ИМ,“ "«  » «ар к поле будет’К ^ м т ^ г ! как

Вся работа партячеек, комсомо 121°

Подготовить
в  целях обеспечения успешно

сти выполнения поставленных за-

кадры.

Механизмам ни часу простоя
Отмечая совершение иеудовлег- i плохой подготовкой кадров пяпг 

рл6оту тракторов, об- совещание обязывает всех дпректо
ясияющуюся. иииючительно певпи 
мательностью, плохой распоряди
тельностью, ие организованностью»

Х1ТЛ ------— uuu* ««ipchiu
ров Й11 tv -колхозов и СОВХОЗОВ, про 
вести в жизнь следующие меропрпя 
тип.

Сдано • набор 19 меня, « 6 час, кеч. Форм, буи .«дна ч«тиртая ст.яиет* ги . бум. Км. 2350.

дач необходимо немедленно раз
вернуть работу ио подготовке кад
ров, для чего в каждом районе!ров и т! д.

„ * Учет на пе
партсовещание отмечает, что в 

ряде районов но настоящее время 
имеется на лицо невнимание к 
учету, отсутствие фактической ра
боты но- его организации и упо
рядочению в результате чего Ьло-

провести краткосрочные курсовые 
мероприятия силоеннков, машино
ведов, бригадиров н зарядковых 
мероприятий, организаторов труда, 
полеводов, председателей, бригади-
п г т  к т »  ’  1

хо поставлено оперативное руко
водство, незнание состояния дела

рвое место
неизбежность прорывов.

Партсовещание ставит задачей 
перед всей парторганизацией до- 
Uo. f8  J aKor* положения, что бы 
каждый сельсовет, колхоз, брига
да зналц ежедневно общие резуль- 
таты своей работы.
Зам- РЭДактом. Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Хакобллито 33 Т. 5070 зЛ^О^Тос^ипография ^ б Г Т Г  АбанТн.



ц Е сли  т ы  не б у д е м  то л ь к о  разговорам и , д а  аллилуйщ иной за н и м а ть ся  в отнош ении  
ш е с т и  ук а зан и й  т о в . С тал и н а, а б уд ем  п р ов о д и ть  этва указан и я  на д ел е  в ж и зн ь и бу 
д е м  с и с т е м а ти ч е с к и  п р овер ять  и и зу ч а ть , кан эти  указан и я  п р о в о д и ться , т о г д а  мы  
д е й ст в и т е л ь н о  вн ед р и м  в работу  наш их х о зо р га н зв  а ту  единую  ценную  програм м у  
борьбы  з а  п е р е стр о й к у  б о л ьш е в и стск о го  р у к о в о д ств а  ьа обеспечим  вы полнение плана 
1932 год а  на 100 проц. Ш е сть  указаний тов .С тал и н а , товари щ и, э т о  единая програм ма  
борьбы  з а  п е р е стр о й к у  м ето д о в  б о л ьш е в и стск о го  руководства*11 ш(ги рсчит. Постышевана КУП партконференции)

ПУТЬ ПОБЕД LblIКЫЗЛАС0В-ЛУЧ1МИЙ борноволок! Как они добились победы
{ ■ "^ И  В колхозе «Ленин Чубе», Аскиз не делает простоев и прогулов. * i •* ,. "=~ 'т*~~.- —м»

Год тому назад 23 шопа 1931 
года в своей речи на совещании 
«шветвеннпков тов» Сталии по
ставил перед партией и рабочим 
классом рад новых задач извест
ных, как шесть условий тив. ста 
лпна. Неслучайно, что эти новые 
зацачи оыли щ*.тав.1еиы имеиио 
в 1У31 г. -Мы вступили в период 
социализма, завершили фундамент 
социалистической экономики, иг- 
ромиое распространение получили 
и все шире и крепче внедряются 
социалистически» формы труда и 
методы работы, встретившие яро
стное сопротивление со стороны 
правых ршшртуиистов. Происхо
дит социалистическое иеревоспита 
нпе трудящихся, поставленное в ря 
де важнейших задач второй пяти 
летки.* Социалистический шиш все 
шире охватывает все народное хо
зяйство, опираясь уже не только 
на государственную иромышлеи' 
нослъ, совхозы и МТС, по и иа 
коллективизированное сельское хо 
зяйство, на колхозы.

Шесть условий тов. Сталина от 
вечают на 'важнейший вопрос со
циалистического строительства: 
как в  период социализма и в ' со- 

— ццалпстаческом обществе согласо 
вать общественный интерес с лич 
ным. Как согласовать плановое 
ведепи всегр обществешюго хо
зяйства с непосредственной мате
риальной заинтересовапостью от
дельных трудящихся, рабочих и 
крестьян. Шесть условий тов. Ста 
лпна показывают, как па основе 
удащшеетва и соцсоревповаиии 
когда труд становится «делом че
сти, делом славы, iделом доблести 
н геройства». (Стал!ш) ладо по
пользовать и непосредственную 
личную заинтересованность рабо
чие, .особенно отсталого. нового,' 
ирипедшего из деревшг, путём не 
ограниченной сдельщ!шы. j

Шесть условий тов. Сталина но; 
называют, как наряду с вовлече- j 
нием всей рабочей массы в массо-1 
вую работу на производстве, в щю : 
изводствепные совещания, в те х-! 
ническую учебу, в проработку пла | 
нов предприятия, —  необходимо; 
изгнать уравниловку из зарплаты,1 
чтобы каждый чернорабочий, под- j 
росток, малоквалпфшипюваипый, 
рабочий был материально заппте 
ресовап в поднятии ;своей к вал и 
фпкащш. Шесть условий той. Ста | 
ляна требуют, чтобы, подготацлн 
вая большевистскими темпами соб; 
ственную производственно - тех- j 
ническую интеллигенцию пз людей 
рабочего класса, мы в то же вре
мя всемерно попользовали опыт и ; 
знания специалистов старой I 
школы, путем 1 соответствующей 
оплаты п внимания к их матери
ально - бытовым интересам.

Правые, и «левые» оппортунис
ты  противопоставляют план л хоз 
расчет, как отличные друг от дру 
га .мероприятия. |Несть условий 
тов. Сталина на опыте показали, 
что для дальнейшего ускореппя 
темпов индустриализации пеобхо 
дпмо. чтобы государственные пред 
приятия, целиком работающие по 
плану, в то же время заботалпсь о 
каждой советской копейке, добпва 
лись экономии, снижения себестон 
мости, накопления собственных 
средств, одним словом, не надея
лись только па государственный 
карман, а работали на хозрасчете.. 
искали дополнительных средств у 
себя самих, опп должны быть не 
посредственно материально за ли
терованы в доходпостп своей 
работы, ибо пх будут проверять п 
бить рублем. Итак, шесть условий 
тов. Сталина дают ответ принци
пиальный п практический па воп
рос. как согласовать частный лич 
ный интерес с общественным так. 
чтобы поставить лпчпую заинтере 
сованпость па службу социалиста 
ческому строительству, плановому 
ведению хозяйства.

Глубоко правильно положение, 
высказанное тов. Постышевым па 
XV II партконференции, что шесть 
условий тов. Сталина пельзя щю 
водить разрозненно, опн представ
ляют единую систему мероприя
тий.

Шесть условий тов. Сталина по 
называют верны! путь построения 
социализма пе только рабочим 
СССР, ио и пролетариату’ всех ка
питалистических стран, когда опп 
после пролетарской революции всту 
пят также в переходный период.

В этом их всемирно - историчес 
кое и теоретическое значение 

Прошедший год борьбы за осу
ществление шести задач, постав
ленных вождем партии и рабочего 
масса, Дал уже значительные ре 
зультаты. Опи выразились в пере

стройке заработной платы в рент! 
ющпх отраслях, в борьбе с уравнн

i ского района, вссьмидесятилетнии: 
старик Кызласов Афанасии в бри*

ловкой i i обезличкой, в широком по гаде бернсволоков показывает луч
пошешш кадров новой пролета,ь ши.е ■ *> »»» парной работы, «аж! Кьплпгп^
с.гоа производственно - техппчес-! *ы? “ень перевыполняет норму вЫ |МИР"аать тов. Кызяасоза. 
кой интеллигенции. Опн вырази- Ра6о™И> тсв- Кызяасов ни минуты Спирин.
лпсь в  том, что перестройка райо I -------------------------------------------------------------------------------------------
ты промышленности на началах ! , 
хозрасчета уже дала некоторые.! 
правда, еще далеко неудовлетворл 
тельные, результаты.

Ноключительпое политическое л 
хозяйственное значение приобрета 
ет теперь борима за дальнейшее 
улучшение снабжения рабочего 
'класса, за дальнейший под'ел его 
натерпалыгого и культурно - быта 
овиог уровня. Первую годовщину 
шестп условии тов. Сталина озпа 
яенуея новым под'емом nf уенле 
пнем снстематнчеккой понгедиеот j 
ной борьбы против уравниловки.! 
ооезлпчкп, за внедрение хозрасче- j 
та. за создапие собственной произ I 
водствешго - технической иител- '■ 
лпгешши. озпалепуе.и уенлелиом 
темпов йорьбы за одно нз важней
ших условий. —  за использование 
всех имеющихся возможностей 
под'ема рабочего снабжения, за раз 
вертывание самозаготовок собст
венных пригородных хозяйств, евн 
парников, крольчатников. за повы 
meime производительности труда.

Шесть условий тов. Сталина — 
зто тот мощпьш рычаг, при по
мощи. которого мы выполни* план 
четвертого'года первой пятилетки, 
осуществим всемирно - историчес 
кие задачи второй пятилетки и по 
строим бесклассовое социалистиче 
сксе общество.

прогулов. | —  —
Берите пример с уцарнинз К ы з-: практики работ передовых 

- | колхозов нашей ооластп мы имеем
„ ! не одну сотню примерив, когда на
Правление колхоза должно пре! основе действительного выполне- 

I шш шеста исторических условий 
| тов. Сталина одерживались блестя 
: щие победы в производстве, в орга
низации хозяйства.

Колхозы области уже наечнтыва 
ют до тысячи ге|юев. которые да
ли об|шцы борьбы за производи
тельность труда и качество рабо 

; ты, после того, когда была лпквп 
I дирована обезличка, уничтожена 
I уравниловка, правильно оргапцзо- 
I ван'труд и его учет, умело расста 
{влены силы, уточнепо руководст- 
во.

Колхоз «Тогыче» Аскизского 
райопа до щнгаенеппя в практику 
работ шести условий тов. Стали
на имел у сеоя в полном расцвете 
обезличку, уравниловку л безхозяй 
ствеиность. Сельско - хозяйствен 
иый ппвептарь был разбросай где 
попало, часть его потеряна. Из-за 
бесхозяйственности погибло неуб
ранного сева до 30 га. потерялся 
скот. За два месяца пало 66 овец 
ii 148 ягнят.

Положение коренным образом 
изменилось, как только указания 
тов. Сталина были внедрены в 

Практику рабогы колхоза. Яркий 
пример этого изменения поназывает 
работа лучшего ударника, Болога 
шева Ефрема, 50 летнего колхоз

ника, который всю зиму один об
служивал 30 тарбаков. Прппял оп 

|пх на половину больными п пето.

быстро окрепли. За зимовкуне пал 
пп одпн.тарбак.

К 3-му большевистскому севу 
колхоз _=Т«гычс* также присту
пил оргапнзованпо. Производствен 
ные бригады явились центров! 
всей подготовки к весеннему севу 
Норны пахоты колхозниками вы
полнялись. Посев закончен а срок.

Не лучшее положение имел и 
колхоз «нм. Сталина» Чебаковско 
fo района. В прошлом, из-за гни
лого оппортунистического руповод 
ства правления колхоза он. как 
нп олнн на колхозов болел не дпе 
Чпплгашрованностыо, обезличкой и 
уравниловкой, понес большие поте 
ри ве время уборочной кампании. 
Борьба за качество и учет отсут
ствовала, была низкая производя 
тельвость труда.

Пш.ле применения в практику 
работ шести условий тов. Сталина 
—колхоз им. «Сталина» показал 
лучшие образцы как надо бороть
ся за большевистские темпы сева. 
Принятый план выполнен до сро
ко в 10  дней. Усташвлепные пор 
мм <),9 га на плуг мягких, земель 
и 0,ь га твердых, —  сталинцами 
систематически перевыполнялись. 

Колхоз им. «Сталина» помимо ра
бочих планов и производственных 
бригадных заданий, в наждой бри 
гаде ввел в практику календарные 
планы работ. На каждый ' день, 
каждый колхозник бригады знал: 
сколько каждому нз них в отдель 
ности, вместе со всей группой и бри 
гадой в целом, должно быть выпел

. . .О р г а н и з о в а н н о  н а б и р а т ь  р а б о ч у ю  с и 
л у  в  п о р я д к е  д о г о в о р о в  с н о л х о з а т и ,  м е -  
х а н и з н р о в а т ь т р у д ,—т а к о в а  з а д а ч а .

. . .Л и к в и д и р о в а т ь  т е к у ч е с т ь  р а б о ч и й  си  
Л Ы | у н и ч т о ж и т ь  у р а в н и л о в к у , п р а в и л ь н о  
о р г а н и з о в а т ь  з а р п л а т у ,  у л у ч ш и т ь  б ы т о 
в ы е  у с л о в и я  р а .б о ч и х ,—т а к о в а  з а д а ч а .

. . .Л и к в и д и р о в а т ь  о б е з л и ч к у ,  у л у ч ш и т ь  
о р г а н и з а ц и ю  т р у д а  п р а в и л ь н о  р а с с т а в и т ь  
с и л ы  н а  п р е д п р и я т и и ,—т а к о в а  з а д а ч а .

■•■Добиться т о г о ,  ч т о б ы  у  р а б о ч е го  к л а с  
са С С С Р б ы л а  с в о я  с о б с т в е н н а я  п р о и з 
в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к а я  и н т е л л и г е н ц и я ,— 
т а к о в а  з а д а ч а .

. . .И г т е н и т ь  о т н о ш е н и я  к  и н ж е н е р н о - т е х  
н и ч е с к н ш  о к п й г л  с т а р о й  ш к о л ы ,  п р о я 
в л я т ь  к  ниш  п о б о л ь ш е  в н и м а н и я  и з а б о т ы ,  
с м е л е э  п р и в л е к а т ь  и х  к  р а б о т е ,—т а к о в а  
з а д а ч а .

. . .В н е д р и т ь  и у к р е п и т ь  х о з р а с ч е т , п о д 
е л и т ь  в н у т р н п р о м ы ш л е н н о е  н а к о п л е н и е ,— 
т а к о в а  з а д а ч а .

ЗАЕМ  ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО ГОДА В СОРЕВНОВАНИИ С МИНУСИНСКОМ

САРАЛИНСКИЕ г о р н я к и  Д А Л И  400000
ПРОФСОЮЗЫ АБАКАНА И МИНУСИНСКА ПОЗОРНО ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ

ПО ТРЕБОВАНИЮ МАСС- 
40 ТЫСЯЧ ВСТРЕЧНОГО

Р А ПО F T

КРАСНЫЙ список
Коллективов успешно 

развернувших подписку 
на новый заем.

М ИС  133 проц.
Облфинотдел 120 проц. 
Облсберкасса 115 проц. 
Облмилиция 111 проц. 
ТП О  108 проц.
„Утиль-сырье‘  106 проц. 
Юстиция 103 проц. 
З В к  /03 проц.
Отдел труда 100 проц. 
Артель .Инва

лидов•’ 100 проц. 
Облколхозсоюз 100 проц. 
Кожзавод 100 проц.

КОНТРОЛЬНАЯ—
ПЕРЕВЫНОЛНЕИА

Па коллективу облРКИ подпис
кой на новый заем охвачен весь 
состав сотрудников. Контрольная 
цифра в 1445 руб. перевыполнена, 
—собрано подписки 1640 рублей. 
Отчисления по подписке бтдут про 
изводить со ввдюй половины пю- 
ня^Срок выплаты коллективом 
сокращен до 9 месяцев.

1 Мурина.

Сара па (телеграмма) На 19 июня контрольное 
задание по реализации займд ‘ Четвертого заверша
ющего года пятилетки" в -/00 тысяч рублей выпол
нено нп 1013 проц.

К  двадцать пятому июня, по требованию ра
бочих масс рудников выполняем встречный план ре
ализации займа в 40 тысяч рублей. ^

Райком В К П  (б)— Баку лов.
Сухаров.Райсберкасса—Левицкий.

поссовет —

В ы зо в  принят
Обсудив coiu вызов работников 

редакции .«Советской Хакассии» 
подписаться на заем «4-го заврр 
шающего года пятилетки» па ме
сячный клал, мы работшгсп редан 
нин «Хызыл Аал» еднпогласпо при 
пимаем вызов н пемедлепно офор 
мляем подписку:

Окупева — 155 руб.; Тппников 
— 155 руб.; Картапков —  160 р.: 
Добров — 155 руб.; Коков Н. В. 
— 2Q0 руб.

Сотрудники редакции «Хызыл 
Аал» Н. Коков, Тиннинов, 
Картанков, Добров и Окуне- 
ва. ;

I щенпыми. Итог работы тов. Болога; нено той или иной работы. Учет 
j шева: все тарбакп прп правильной работы велся ежедпевпо. По резуль 
организации ухода и кормлеппя таггам выполнения дневных зада

вши, брпгадпры, а по пх ежеднев
ным донесениям и правление кол 
хоза чутко реагировали па все слу 
чаи пропзйдетвегашх неполадок, 
принимая иемедлеппые мера, обе- 
спсчйвающпе выполнение и пере- 
выполпепне задаппи.

Колхоз «им. Сталина» весенний 
сев занончил первым в области. 
Эту блестящую победу в севе, иол 
хоз одержал потому, что правле
ние нолхоза руководило севом не 
по кабинетному, не бгарократичес 
ни, а находясь непосредственно в 
поле, на участках, в бригадах, ру 
ководило нонкретно. Под посред
ственным руководством парторгани 
зации и райколхозсоюза, правле
нию колхоза удалось правильно 
расставит̂  силы, ликвидировать 
обезличку и уравниловку, органи

зовать учет.
Наоборот жизнь жестоко бьет 

тех. кто продолжает плестись в 
1 хвосте, работает старыми метода
ми. потворствует обезличке н урав 
инловке. По изжитым недостаткам, 
вредящим делу, нужна об’явпть са 

| мую боспощадпую борьбу п здесь, 
’ прежде всего, необходимо до коп- 
: ца проводить указания тов. Сталп 
! на.
| Мы быстро добьемся успешного 
разрешении задач оргапияацпошго- 

j хозяйгпюппого укрепления колхо
зов, наилучшего выполпепия важ 

1 пейишх решепнй партии и прави
тельства о хлебозаготовках и ско- 

! тозагртовках, о колхозной торгов 
; ле. о копе, об отходничестве и дру 
1 гнх. если обеспечим в кратчай- 
! ппге сроки во всех колхозах обла 
; сти перестройку, работы по новому,

ропти MWMVPMHPW на R v tfp u b ! как этл ^зано тов. Сталиным, c o flib  ivlrin> Unnbtv - 11Л ЬУКиИг| gecb опыт лучших передовых
колхозов являетсп лучшим агита-

ч е р н ы й  список
Коллективов позорно 

отстающих в реализа
ции нового займа 

Нефтесклад 25 проц. 
Больница (хи

рург)
Аптека
Госстройконт.
Якорт 
О б лзу 
Гавань 
Горпо 
Нарсвязь

58 проц 
58 проц. 

.50 проц. 
61 проц.
66 проц
67 проц. 
67 проц. 
73 проц.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходо подписки на заем ..Четвертого завершающего года 

пятилетки'1 по Минусинскому району на 21 июня.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
выполнения контрольных цифр займа „Четвэртого завершающего года 

пятилетки'1 на 20 июня 32 года по Хакобласти

Вид организ.

Рабочие и служащие 
Колхозники . 
Единоличники 
Неорг. население

Итого

. .Сумма подпис-Чолич. подп. с ки в тысяч>

20325
5098
1824
796

1844,1
141,6
48,0
28,5

Проц. выполн. 
ко н .за да ни я.

28043

Контрольная 
цифра по рай 
онv с городом

Выполнено о 
сумие Проц. ВЫПОЛН.

Организован, населения . __ 36,03
Неорганизован. . 150000 35000 40,00
Колхозники . . . . 240000 2500 1 00
Единоличники 76000 нет нет

Итоги по району вместе 
с городом . 1166000 32700 20,9

ПЕРЕДАЕМ о п ы т п еред о вы х
Еспнокий, В - Аскизский и Кыг 

лассовский сельсоветы, Ашгзско- 
14) района, добились хороших , пока 
зателеЙ в реализации нового зай
ма, перевыполнив контрольные 
цифры, благодаря ударным темпам 
работы иа основе - осуществления" 
третьего условия то?,. Сталина— 
правильной расстановки сил.

На заседании сельсоветов, гон- 
местгго с активом улусов, широко 
обсуждались 'контрольные цифры, 
после чего улусы разбили па участ 
ки, прикрепив к каждому из пн:

Перед выездом на места уполно 
моченные оо явили • себя ударника 
ми по раснространрншо займа.

I* \лусах, гдо был) возможн'*. 
созывались общас. а в колхозах— 
opa:ani...e, собран и» на которых 
iuiioi ко раз'ясня.и»*!» значение ja.I 
.та > 1«тверто1Ч>, зар̂ ршаюшею го 
на мат: летки» л ироии-мя кгь 
тут же подписка.

В ре;1ультате шириной раз’ясни 
тельной работы, на основе развей 
тывания соревиованпя и удартпе 
ства пе было пи одного случая it

тором за ксвые методы работы, за 
! работу по новому. Он сегодня не 
I одной сотней примеров говорит о 
том, что -победу одерживают имен 
но те хозяйства, где обеспечено 
коннретноо рукозодство, где сдель 
щина проведена не формально, а 

! по существу, где обезличку и урав 
нилозку уничтожают, где внедре
ны коммунистические формы тру
да —  соцсоревнование и ударни
чество, где готозят новые кадры 
организаторов и техников крупно 
го социалистического животновод
ства и земледелия. Зти новые ус
ловия и методы работы, нужно 
обеспечить всюду и как можно ско 
рей.

П. Рязанов.

уполномоченного, имеющего на ру.каза он подписки. Колхозники то
ках разработанную памятку и под озппкп п одппо.тичпнкп.' едиподуш 
шюпые листы. 'но подписывались па заем, вкла

дывая трудовые рубли в еоцпалпс 
тическую стройку.

Результаты работц на лицо.
Только за 3 дня по В • Аскиз- 

скому и Есинскому сльсовету, кон 
трольная цифра выполнена на 102 
проц., а по Кызлассовскому на 
114 проц.

Опыт передовых улусов Аскиз 
ского района, должен быть пере- 
насен со все села Хакассии.

Бригада ИЪчати — Дззс, Спи 
рин.
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ВЫДВИНУТЫХ НА СОВЕЩАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ ГОД ТОМУ HA3AL 
СТАЛИ ЗНАМЕНЕМ БОРЬБЫ ЗА КОММУНИЗМ, КЛЮЧЕМ К ДАЛЬНЕЙШИМ 

УСПЕХАМ В РАЗВЕРНУТОМ" НАСТУПЛЕНИИ СОЦИАЛИЗМА 
ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

п Е сл и  м ы  не б у д е т  то л ь к о  разговорами» д а  аллилуйщ иной за н и м а ть ся  в отнош ении  
ш е с т и  ук а за н и й  т о в . Сталина» а б уд е м  п р о в о д и ть  зтвэ указан и я  на д е л е  в ж и зн ь и бу 
д е м  с и с т е м а ти ч е с к и  п р овер ять  и и зу ч а ть , как ©ти указан и я  п р о в о д и ться , т о гд а  мы  
д е й ст в и т е л ь н о  вн ед ри м  в рабо ту  наш их х о зо р га н зв  э т у  единую  ценную  програм м у  
борьбы  за  п е р е стр о й к у  б о л ьш е в и стск о го  р у к о в о д с т в а  са' обеспечим  вы полнение плана 
1932 год а  на 100 проц. Ш е сть  указаний тов .С тал и н а , товари щ и, э т о  единая програм ма  
борьбы  з а  п е р е стр о й к у  м ето д о в  б о л ьш е в и стск о го  руководства"*.^ куп па т нонференциц)

П У Т Ь  П П К Г  Л  Ы 1 КЫЗЛАС0 В--ЛУЧШИЙ борноволок| Как они добились победы
В колхозе «Ленин Чубе», Аскиз не делает простоев и прогулов. * j ^ ' т\. ■

Год тому назад 23 пюна 1931 
года в своей речи на совещании 

^Ьзяйственнпков тов. Ошнн по
ставца перед партией и рабочим 
классом рад новых задач извест
ных, как шесть условий тов. ста 
айна. Неслучайно, что эти новые 
заидчи. оыаи цдегавлены именно 
в 1У31 г. Лы вступили в период 
социализма, завершили фундамент 
социалистической экономики. Ог
ромное распространение получили 
и все шире и крепче внедряются 
социалистические формы труда и 
методы работы, встретившие яро
стное сопротивление со стороны 
правых ршюрту листов. Происхо
дит социалистическое неревоспита 
нке трудящихся, поставленное в ра 
де важнейших задач второй пяти 
летки. * Социалистический шиш все 
шире охватывает все народное хо
зяйство, опираясь уже не только 
иа государственную нромышлеи' 
Ииеть, совхозы и МТС, но п на 
коллективизированное сельское хо 
зяйство, на колхозы.

Шесть условий тов. Сталина от 
вечают на 'важнейший вопрос со
циалистического строительства: 
как в  период социализма и в ' со- 

-  ццалпстнческом обществе согласо 
вать общественный интерес с лич 
ным. Ь’ак согласовать плановое 
ведени веет* общественного хо
зяйства с непосредственной мате
риальной заинтересованостью от
дельных трудящихся, рабочих и 
крестьян. Шесть условии тов. Ста 
липа показывают, как па основе 
удафшества и соцсоревповашш 
когда труд становится «делом че
сти, делом славы, i деЛОм доблести 
в  геройства». (Сталин) надо ис
пользовать н непосредственную 
линую заинтересованность рабо
таю, .особенно отсталого.

в реша i ского паиона, вссьмидесптилетнии 
’. старик Кызласов Афанасии в бри*стройке заработной платы

ющпх отраслях, в борьбе с уравнн с,“нп” ,,D,JJ,abU"  «чю"«№пи и иии- ласова.
ловкой-и обезличкой, в широком по о б Г з ц Т Г а в н ^ м б е т ь Г  каж ПР‘‘влсние й » "»™  пзе
полпенни кадров нопоп оролетар- |мировать тов. Кызласова.

! работки, tgb. Кызласов ни минутыской пронзводствеппо - техпнчес 
кой интеллигенции. Они вырази-1 
лись uf том. что перестройка рабо 
ты промышленности на началах. | 
хозрасчета уже дала некоторые.! 
правда, еще далеко неудовлетвори 
тельные, результаты.

Исключительное политическое и 
хозяйственное зиачение приобрета 
ет теперь борьба за дальнейшее 
улучшение снабжения рабочего 
'класса, за дальнейший под'ем его 
материального н культурно - быто 
овиог уровня. Первую годовщину 
шести условии тов. Сталина озна 
мепуем новым под'емом и> уенле 
тгем_ систематической повседнев̂  ! 
ной борьбы шютив уравнпловки.! 
обезлички, за внедрепие хозрасче- ! 
та. за создание собственной произ ; 
водствешго - технической иител- ■ 
лнгеицни. ознаменуем усиленном 
темпов борьбы за одно нз важней
ших условий, —  за использование 
всех имеющихся возможностей 
под'ема рабочего снабжения, за раз 
вертываппо самозаготовок собст
венных НРИГО]ЮДНЫХ хозяйств, евн 
парпнков. крольчатпиков. за новы 
шетге производительности труда.

Шесть условий тов. Сталина — 
это тот мощпый рычаг, при по
мощи. которого мы выполпим план 
четвертого-года первой пятилетки, 
осуществш! всемирпо - историчес 
кие задачи второй пяти лете и и по 
строим бесклассовое, социалистиче 
скле общество.

Спирин.

прогулов.
Берите пример с ударника К ы з-: ш  ■"*актш™ ".абит исцедоюи 

■ колхозов пашей оолаетп мы имеем 
не одну сотню примеров, когда на 
основе, действительного выполне
ния шести исторических условий 
тов. Сталина одерживались блестя 
щие победы в производстве, в орга 
пизащш хозяйства.

| Колхозы области ужо пасчптыва 
| ют до тысячи героев, которые да- 
. лп об|Ц|ЗЦы борьбы за шюизводп- 
! тельность труда и качество рабо 
|ты, после того, когда была ликви 
j диривапа обозлнчка, уничтожена 
I уравпнловка, правильно оргаппзо- 
| ван'труд и его учет, умело расста 
, клены силы, уточнено руководст-

иыстро окрепли. За зимовку не пал 
пп одшг.тарбак;

К 3-му большевистскому севу 
колхоз ^Тогьме» также присту
пил организованно. Производствен 
ные бригады явились центром 
всей подготовки к весеннему севу. 
Норны пахоты колхозниками вы
полнялись. Посев закончен в свои.

Не лучшее положение имел п 
колхоз <ш1. Сталии» Чебаковеко 
fa района. В прошлом, нз-за гни
лого оппортунистического руковод 
ства правления колхоза он, как 
ПП олип if:» колхозов болел не дне 
цпилгаированностыо, обезличкой и 
уравниловкой, попес большие поте 
рп во ’время уборочной кампании. 

Колхоз «Тогыче» Аскизского °орь(а за качество п учет отсут- 
райопа до применения в практику ствовала, была низкая производи 
работ шести условий tjib. Стада- тельвость труда, 
на имел у себя в полном расцвете По:ле применения в практику 
обезличку. уравниловку н безхозяй Работ шести условий тов. Сталина 
сменность. Сельски - хозяйствен —колхоз им. «Сталина» показал 
пый инвентарь был разбросай где лучшие образцы как надо бороть- 
попало, часть его потеряна. Из-за ся за большевистские темпы сева. 
ОесхозяВствешгостн погибло пеуб- Принятый план выполнен до сро- 
ралного сет до 30 га. потерялся ка, в 10  дней. Установленные пор 
скот. За два месяца пало 66 овец Ш  0,9 га па плуг мягких, земель 
i i  148 ягпят. п 0,о га твердых, —  сталинцами

Полошенкг норенным образом систематически перевыполнялись. 
изменилось, как только указания Колхоз им. «Сталина» помимо ра- 
тов. Сталина были внедрены в бочих планов и производственных 

Практику рабогы Kjnxosa. Яркий бригадных заданий, в каждой бри 
пример этого изменения показывает гаде ввел в практику календарные 
работа лучшего ударника, Болога планы работ. На каждый 1 день, 
шева Ефрема, 50 летнего колхоз- каждый колхозник бригады знал: 
нина, который всю зиму один об- сколько каждому из них в отдель 
служивал 30 тарбаков. Прппял оп ности, вместе со всей группой и бри 

] пх на половину больными и пето- j гадой в целом, должно быть выпол 
j шениыми. Итог работы тов. Полога, иено той или иной работы. Учет 
шопа: пс« тарбаки прп правильной работы велся ежедневно. По резуль

! оргашшцпп ухода н кормления

. . .О р г а н и з о в а н н о  набирать р а б о ч у ю  с и -  
1 а у  в  п о р я д к е  д о г о в о р о в  с н о л х о э а т н ,  т е -  

т а к о в а  з а д а ч а .нового, j х а н и з н р о в а т ь т р у д ,-
иришедпего из деревни, путем не 5 Г
ограниченной сдельщины. ,1 . . .Л и к в и д и р о в а т ь  т е к у ч е с т ь  р а б о ч и й  си

шесть условий тов. Сталина нон Л Ы ] у н и ч т о ж и т ь  у р а в н и л о в к у ,  п р а в и л ь н о  
называют, как наряду с вовлече-м о р г а н и з о в а т ь  з а р п л а т у ,  у л у ч ш и т ь  б ы т о .
днем всей рабоче! массы в массо- П в ы е  у с л о в и я  р а б о ч и х ,—т а к о в а  з а д а ч а .
вую работу на производстве, в про И
нзводствешшо совещания, и тех- . . .Л и к в и д и р о в а т ь  о б е з л и ч к у ,  у л у ч ш и т ь  
ническую учебу, в  проработку пла;' о р г а н и з а ц и ю  т р у д а  п р а в и л ь н о  р а с с т а в и т ь

с и л ы  н а  п р е д п р и я т и и ,—т а к о в а  з а д а ч а .ков предприятия, —  необходимо 
изгнать уравниловку нз зарплаты, 
чтобы каждый чернорабочий, под
ростов, малоквалифицированный, 
рабочий был материально заинте
ресован е поднятая ;своей квали
фикации. Шесть условий тов. Ста 
лина требуют, чтобы, нодготавли I 
вая большевистскими темпами соб! 
ственную производственно - тех- • 
ническую интеллигенцию пз людей j 
рабочего класса, мы в то же вре
мя всемерно использовали опыт и : 
знания специалистов старой j 
школы, путем 'соответствующей | 
оплаты и внимания к пх матери-1 
ально - бытовым интересам.

Правые, и «левые» оппортунис
ты  противопоставляют план и хоз 
расчет, как отличные друг от дру 
га мероприятия. Шесть условий j 
тов. Сталина на опыте показали.: 
что для дальнейшего ускореппя 
темпов индустриализации необхо 
дюго. чтобы государственные пред 
приятия, целиком работающие по 
плану, в  то же время заботились о 
каждой советской копейке, добива 
лись экономии, спижеппя себестоп 
мости, накопления собственных 
средств, одним словом, но надея
лись только иа государственный 
карман, а работали на хозрасчете.. 
искали дополнительных средств у 
себя самих, они должны бытг. пе 
посредственно материально запи- 
терованн в  доходности своей 
работы, ибо пх будут проверять и 
бить рублем. Птак. шесть условий 
тов. Сталина дают ответ принци
пиальный и практический на воп
рос, как согласовать частный лпч 
ный интерес с общеетвеппым так. 
чтобы поставить личную зашггере 
соваиность на службу соппалпсти 
ческому строительству, плановому 
ведению хозяйства.

Глубоко правильно положите, 
высказанное тов. Постьппевым на 
XV[[ партконференции. что шесть 
условий тов. Огалипа нельзя про 
водить разрозненно, omi представ
ляют единую систему мероприя
тий.

Шесть условий тов. Сталина ио 
называют верпы# путь построения 
социализма не только рабочим 
СССР, ио и пролетариату всех ка- 
питалистических стран, когда они 
меле пролетарской революции встт 
ият также в переходный период.

В этом их всемирно - историчес 
кое я  теоретическое значение 

Прошедший год борьбы за осу
ществление шести задач, постав
ленных вождем партии и рабочего 
класса, дал уже значительные ре 
зт.тьтаты. Они выразились в пере

З А Е М  З А В Е Р Ш А Ю Щ Е ГО  ГОДА

. . .Д о б и т ь с я  т о г о , ч т о б ы  у  р а б о ч е го  к л а с  
са С С С Р б ы л а  с в о я  с о б с т в е н н а я  п р о и з 
в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к а я  и н т е л л и г е н ц и я ,— 
т а к о в а  з а д а ч а .

. . .И з м е н и т ь  о т н о ш е н и я  к  и н ж е н е р н о - т е х  
н и ч е с к н м  с и л а ш  с т а р о й  ш к о л ы ,  п р о я 
в л я т ь  к  н и ш  п о б о л ь ш е  в н и м а н и я  и з а б о т ы ,  
с м е л е е  п р и в л е к а т ь  и х  н  р а б о т е ,—т а к о в а  
з а д а ч а .

.. .В н е д р и т ь  и у к р е п и т ь  х о з р а с ч е т , п о д 
н я т ь  с ш у тр и гс р о гл ы ш л е н н о е  н а к о п л е н и е , -  
т а к о в а  з а д а ч а .

В СОРЕВНОВАНИИ С МИНУСИНСКОМ

САРАЛИНСКИЕ го р н я ки  ддли 400000
ПРОФСОЮЗЫ АБАКАНА И МИНУСИНСКА ПОЗОРНО ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ

ПО ТРЕБОВАНИЮ М АС С - 
40 ТЫСЯЧ ВСТРЕЧНОГО

Р А П О Р Т

КРАСНЫЙ СПИСОК
Коллективов успешно 

развернувших подписку 
на новый заем. 

М ИС  133 проц.
Облфинотдел 120 проц. 
Облсберкасса 115 проц. 
Облмилиция 111 проц. 
ТП О  108 проц.
„Утиль-сырье* 106 проц. 
Юстиция 103 проц. 
З В к  /0 3  проц.
Отдел труда 100 проц. 
Артель „Инва

лидов■' 100 проц. 
Облколхозсоюз 100 проц. 
Кожзавод 100 проц.

КОНТРОЛЬНАЯ—
ПЕРЕВЫПОЛНЕНА

Па коллективу облРКИ подпис
кой на говый заем охвачен весь 
состав сотрудников. Контрольная 
цифра в 1445 руб. перевыполнена, 
—собрано подписки 1640 рублей. 
Отчисления по подписке будут про 
ИЗВОДИТЬ со второй половины пю- 
hĥ JCpok выплаты коллективом 
сокращен до 9 месяцев.

1 Мурина.

Сара ла {телеграмма) На 19 июня контрольное 
задание по реализации займу ‘ Четвертого заверша
ющего года пятилетки" в 400 тысяч рублей выпол
нено на 1013 проц.

К  двадцать пятому июня, по требованию ра
бочих масс рудников выполняем встречный план ре- \ 
ализации займа а 40 тысяч рублей. •>,

Райком ВКП (б)— Баку лов, поссовет —
Сухаров.Райсберкасса—Левицкий.

ЧЕРНЫЙ список
Коллективов позорно 

отстающих в реализа
ции нового займа

Нефтесклад 25 проц. 
Больница (хи

рург) 58 проц. 
Аптека 58 проц. 
Госстройконт.бО проц. 
Якорт 61 проц. 
Облзу 66 проц 
Гавань , 67 проц. 
Горпо 67 проц. 
Нарсвязь 73 проц.

В ы зо в  принят
Обсудив ro iu  вызов работников 

редакции . «Советской Хакассии» 
подписаться на заем «4-го яавер 
шающего года пятилетки» на ме
сячный клал, мы работпикп редак
ции «Хызыл Дал» одппогласпо прн 
пихаем вызов и немедлепно офор 
мл нем подписку:

Окупева —  155 руб.; Тпшшков 
— 155 руб.; Картапков — 160 р.; 
Добров —  155 руб.; Коков Н. В. 
— 2Q0 руб.

Сотрудники редакции «Хызыл 
Аал» Н. Коков, Тинников, 
Картанков, Добров и Окуне- 
ва. ;

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
выполнения контрольных цифр аойма „Четвертого завершающего года 

пятилетки11 на 20 июня 32 года ло Хакобласти

Вид организ. ■<олич. п о д т с

Рабочие и служащие 
Колхозники . 
Единоличники 
Неорг. население

Итого

Сумма подпис
ки в тысяч.

20325
5098
1824
796

1844.1
141,6
48,0
28,5

Проц. выполи, 
ко н .за да ни я.

92,2
42,9
32,0
28,5

ВЗЯТЬ МИНУСИНСК -НА БУКСИР
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о ходо подписки на заем „Четвертого завершающего года 
пятилотки" по Минусинскому району на 21 июня. 

(Передано по телеграфу)

! Кн '",РО„Л„Ь'пГа И Выполнено в .цифра по рай СуМ„е
;оиу с городом! 7

Проц. выполн.

Органиповзн. населгния . 36,03
Неорглниэован. . 150000 35000 40,00
Колхозники . . . . 240000 2500 1 00
Единоличники 76000 нет нет

Итоги по району вместе 
с городом . 1166000 32700 20,9

ПЕРЕДАЁМ ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ
Есинекнй, В - Аскизский и Кн? 

лассовский сельсоветы, Ашгзгко- 
№ района, добились хороших.пока 
зателеЙ в реализации нового зай
ма, перевыполнив контрольные 
цифры, благодаря ударным темпам 
работы на основе - осуществлеипя 
третьего условия то?,. Сталина— 
правильной расстановки сил.

На заседании сельсоветов, сов
местно с активом улусов, широко 
обсуждались 'контрольные цифры, 
после чего улусы разбили па участ 
кн, прикрепив к каждому из них

Перед выездом на места уполно 
моченные об'пип л и • себя ударника 
мн по раснрострашчшю займа.

I* > л усах, где был.) возмо«!;нч 
созывались общие, а в колх-сах— 
Ч*и:а'1ч...е, собран и ч на которых 
нянчим pjrnicHH.rji’b зилчеппн ja.1 
лгл • т̂верторо, aapopmaiouieio :о 
па мпт« летки» н :!р«п! и-о !я сагь 
тут же подписка.

В результате широт! раз’яснн 
тельпой рабопл, иа основе развер 
тываиня соревповавпя и ударинче 
ства пе было пи одпого случая *«т

татам вьшолпеппя дневных зада- 
.шш, бригадиры, а по пх ежеднев- 
iilim  донесениям и правлеппе кол 
хоза чутко реагировали па все слу 
чаи производственных пепшадок, 
пршпшая тгемедленпые мера, обе- 
спечнвающне вьтполпепие и пере
выполнение заданий.

Колхоз «им. Сталина» весенний 
сев закончил первым в области. 

; Эту блестящую победу в севе, кол 
хоз одержал потому, что правле- 
ние колхоза руководило севом не 
по кабинетному, не бюронратичес 
ки, а находясь непосредственно в 
поле, на участнах, в бригадах, ру 
ководило конкретно. Под посред
ственным руководством парторгани 
зации и райколхозсоюза, правле
нию колхоза удалось правильно 
расставит̂  силы, ликвидировать 
обезличку и уравниловку, органи- 

♦зовать учет. ________
Наоборот жизнь жестоко бьет 

тох. кто продолжает плестись в 
'хвосте, работает старыми метода
ми, потворствует обезличке п ура в 
ииловке. По изжитым недостаткам, 
вредящим делу, нужно об’явпть са 

! мую беспощадпую борьбу п здесь, 
1 прежде всего, необходимо до коп- 
: ца проводить указания тов. Стали 
' па.
j Мы быспю добьемся успешного 
разрешения задач оргашшцпошго- 

! хозяйственного укрепления колхо
зов, наи.тучшего выполнения важ 

1 нейшпх pemenuii партия и прави
тельства о хлебозаготовках и ско- 

; ти.загртовках, о колхозной торгов 
| ле, о копе, об отходппчестве и дру 
’ гпх. если обеспечим в кратчай- 
I ппге сроки во всех колхозах обла 
: сти перестройьт работа по новому, 
как это указано тов. Ста.тнным.

I Весь опыт лучших передовых 
j колхозов является лучшим агита
тором за ксвые методы работы, за 

! работу по новому. Он сегодня не 
!одной сотней примерев говорит о 
том, что -победу одерживают имен 
но те хозяйства, где обеспечено 
конкретноо руководство, где сдель 
щина проведена не формально, а 
по существу, где обезличку и урав 
ниловку уничтожают, где -внедре
ны коммунистические фэрмы тру
да —  соцсоревнование н ударни
чество, где готозят новые кадры 
организаторов и техников нрупно 
го социалистического животновод
ства и земледелия. Эти новые ус
ловия и методы работы, нужно 
обеспечить всюду и как можно ско 
РЕЙ* „ „П. Рязанов.

79,9

уполномоченного, имеющего на ру'каза <>Т подписки. Колхозники то
ках разработанную'памятку и под ] озппкп и едиио.тичппкн, еднподуш 
писпые листы. 'но подписывались па заем, вкла

дывая трудовые рубли в соцпалпс 
тическую стройку.

Результаты работц па лицо.
Только за 3 дня по В - Аскиз- 

скому и Есинскому сльсовету, кон 
трольная цифра выполнена на 102 
проц., а по Кызлассовскому на 
114 проц.

Опыт передовых улусов Аскиз 
ского района, должен быть пере- 
насен со все села Хакассии.

Бригада Печати — Дэзс, Спи 
рин.



РЕП ПЕН 1Ш 1Ш И НШ Ш  ЦП К№ I I I
НА ОБЛАСТНОМ  ПАРТИЙНОМ  СОВЕЩ АНИИ Л *  ИЮ НЯ 1932 Д

(Д а н а  в  с о кр а щ е н н о м  в и д е ) ___________________________

Товарищи, на повестке дпя 
сегодняшнего совещания стоят важ 
нейшие вопросы вашей внутрен
ней жизни: подготовка к сеноуоо- 
[н>чной кампании, к силосованию, 
к мясозаготовкам, к-' проведений} 
решения ЦК о советской торговле,
0 ходе лесосплава п т. д.

И хотел бы, товарищи, остапо 
butL ваше-внимание на иесколь 
Ki№ вопросах и, в первую очередь, 
на международном' цоложеиии. 
Ьсо вопросы, которые мы с вами 
решаем, должны быть поста слеш.' 
в лесной связи с международной 
политикой. 31ы находимся в капи
талистическом окружении. Вы из 
газет знаете, что капиталигшчос 
кие страны всего мнра. особенно, 
в «вязи.е разразившимся у них 
кризисом, из всех сил стараются 
стянуть нас .■ в войну. Убийства 
наших послов, попытка на поку
шение на японского посланника 
у нас, покушение на советника
1 ерманского посольства. - все эн* 
направлено к тому, чтобы втянуть 
нас $  войну и] помешать нашему
ооцналистнческому _строительству.

Для того, чтобы защищать на,- 
шуттраиу падо иметь армию. Для 
того, чтобы держать армию , под 
ружьем надо ее кормить, одевать, 
обувать. Для всего этого иеобходи 
ма развитие сельского хозяйстна, 
дающего продукты шггаиия, хло- 

■80К, леи, шерсть для одожды. Нам 
нужен свинец, для того, чтобы 
Красная Армия была хорошо во
оружена и могла дать врагам дол ж 
ный отпор. Для того, чтобы питать 
армию мы должны имей» мясо, 
хлеб и т. д. и поэтому выполиеиие 
заготовительных планов тесио свя 
зано с обороной страны. Наш Запад 
но - Сибирский край должен снаб
жать* часть Красной Армии, а так 
же и Ленинград —  колыбель Ок
тябрьской революции.

Вопросы, которые стоят у вас 
сегодпя иа повестке дня, тесно свя 
заны с развитием у î ic скотовод 
ства.

Один нз тех вопросов, которые 
вы готовитесь сегодня обсуждать, 
а именно, вопрос о 'советской тор 
ювле- является для данного момен 
та чрезвычайно важным вопросом.

ки Goouaimiiliiuo, но и некоторые только 105.000. Таким ооразох У “Ив 3‘̂ Ч̂ ц и̂аем
шшгШШы правильно ли это' вас осталось толы» 'Ы  щюц. овец, вать а но проедать, и мы ли . 
им. товарцииС. глуооко не иравиль' а, остальные куда-то проиали Ш что f  “  ПР°-®Д?'
ИО. 14ы имеем огромную пришшшГ лошадям у вас, вероятно, тоже ем, а строимлагнцтогорсь, 
альную разницу между тем, что j оилыион упадок.
желалось в Ш .1 году и теперь.

И VJ41 году, при нэпе, излишки 
^.-х. продуктов находились тлав- 
иы.м ооразом у кулака и крепкого, 
зажиточного мужичка. Ьедиота, ее 
родники и батраки хлеба не ,нрода 
шиш н но могли его продавать, но 
тому что такового ̂ це имели. В го 
роде тогда торговал нэпман, част
ный торговец, который мог щюда 
вать свои товары по ценам, какие 
ему заблагорассудятся, накоплять 
капиталы и экснлоатнровать рабо 
чих и крестьяи через свои лавоч
ки. Теперь же в декрете говорит
ся: «искоренять перекупщиков, 
спекулянтов "и не допускать мага 
зниов и лавочек частных ’торгов
цев». Значит, 'нэпман сейчас тор
говать не будет• - и эксплоатиро
вать рабочих и крестьяи мы ему 
не даднм. На основе сплошной кол 
лективизации в основном кулаки 
в деревне у нас тоже ликвнднро-

)i поинтересовался, сколько у 
вас ооооществлеио и ие оооощест- 
Вчпмю скота у коллективизирован 
ного населения. Оказалось неоооо 
ществлшшым b(ib'7 коров. Следо
вательно, вы имеете 1-3 пасе, 
оез крупного |рогатого скота. На 
lu.ouu хозяйств приходится ЗУ2 
овцы, т. е. на каждые 30 дворов 
приходится по одной овде. Вы ко 
пируете политику; центральных 
губерний, iro тут вы многие обстоя 
тельства выпустили из Ъиду. В 
центральных ооластях н одна ко
ровка может дать своему владель 
цу круп тле доходы, а здесь вряд 
ли что-либо оца даст.

Что дает у вас овца. Не знаю, 
как у вас, а в Ойротии я подсчи
тал, что биа может принести в 
год на два - три рубля шерсти. 
Даже если возьмем ио шесть овец 
на хозяйство, то н то получаются 
пустяки, а у вас не в каждом хо-* | |  ,  . И 1 « Д/llk ll . (Ii у IHtL llv . О 11иЛ|Д">и Л".

ау.ом деле, положение тако- а̂кои ® развитии советской торгов ваньР- и наживы им на этом деле и̂Псхво имеется корова да н овец-
во: мы растем, паша промышлеи* л,г направлен к тсму.̂ ггобы соз- 
нпеть развивается огромными тем Яать еще больший импульс, заки
пали, мы строим гигантские фаб- тересоваидость. населения в подин 
рикп и заводы, наше сельское хо- т,ш сваей» хозяйства, заставить 
зяйство вдет вперед в то время. ero больше щкшзводить с(ч1ьско-хо 
как в  капиталистических госуда?» зяйгтвешгых и технических kv.ii»- 

^стЕах фабрики н заводы останавли j Т 'Р* заботиться о размножении 
ваютса, растет безработица, кото скота и т. д. 
рая у  нас окончательно лико1фпро • Цоследнне декреты имеют > ко
вана. десятки миллионов рабочих 1 этому огромное политическое и хо 
за-грапицей * голодают.

Кризис ударил там пе только 
П:> промышленности. 110 I I  по сель 
скому хозяйству. В ряде буржуаз
ных стран крестьянство поставле 
но в такие условия, что вынужде 
по продавать последние пожитки, 
чтобы уплатить банкам, а если 
он во время не уплачивает, то 
выбрасывается на улицу, и все иму
щество распродается через поли
цию и соответствующие админи
стративные органы. Положение ра 
бочего класса тоже не лучше, так 
как работы он не имеет, а платить : 
за квартиру п продукты питания говорит:

не оудет. то но одной на тридцать хозяйств.
J ito  жо сейчас будет торговать?. £СЛц <jbl мша овца дава<1а даже 

поснерация, которая ооединяет J1(| зо |>у»3лёй в го.т. то и тогда иа

зянствешюе значение. Декре 
торговле говорит, что план мясо
заготовок уменьшен для того, что 
бы после выполнении заготови
тельных обязательств крестья 
шш мог продавать на рынке свей 
cKdr. ХлебозагОТчШггельный клан 

уменьшен на 284 млн. нудои для 
того, чтобы на оставшиеся v 
крестьянства хлебные рессурсы 
можно было развернуп. колхозную 
торговлю. Для этого уменьшены за 
готовки ио крестьянскому секто

ру и главная тяжесть их перене-1 
сепа па совхозный сектор. Декрет

иужпо. Вот две системы государст 
венного правления —  советская и 
буржуазная.

Советская система растет, раз
вивается, крепнет и мы идем в го 
РУ,_ песмотря на трудности нашей 
раооты. А капиталистическая си
стема идет под гору. У пих дохо
дит дело до того, что при излишке 
товаров, для того, чтобы удержать 
на нпх цены мешками затапли
вается кофе и fctKao, сжигается 
ншепнца, коровьим маслом отопля 
ются фабрики, н заводы, словом, 
уничтожается то, что добыто таким 
колоссальным трудом рабочего клас 
са н крестьянства, в то время, 
когда последние не имеют необхо
димого- , питания п пе имеют 
средств для его приобретения.

Кризис особенпо заставлнет ка 
питалистов искать выхода из поло 
жешш н они видят его ц воине, 
которая уничтожит несколько де
сятков миллионов рабочих и крест*, 
ян. .Рабочий же класс капитали
стических государств ищет выхо
да в революции.

Мы единственное в мире госу-* 
дарство, гдо рабочие н крестьяне 
взяли вдасть в свои руки и сами 
организуют свое хозяйство. Но, мы 
находимся в капиталистическом 
окружении. (Года два тому назад 
капиталисты всех стран пытались 
натравить на нас Китай п с его 
помощью приостановить наше со-
цналистнческое строительство. 

Эха попытка не удалась. Теперь 
Япония с согласия конечно, дру
гих империалистических госу
дарств напала на Китай, наибо
лее незащищенное место, отняла 
его земли, грабит население, от
хватила ЗЬипжурию, из которой 
делает плацдарм против пас, мет 
тает о захвате 31опголии, Дальне
го Востока и Восточной Спбири 
по Иркутск. Таковы плапы. япон
ских империалистов. Как видите, 
задачи партии и правительства 
не могут быть не связаиы с меж
дународной иолитикон н ноложенн 
ем.

'Го, что мы строим гигантские 
предприятии*, это делается не толь 
ко с целью получения большего 
количества продуктов для нашего 
трудящегося населения, но н .име 
ет задачей оборону нашей страны 
Чугун и железо нам нужны и 
для покрытия крыш, и для построй 
ки паровозов. и железпых дорог, и 
с.-х. машин, и развития тяжелой 
индустрии и для обороны.

Мы должны сами делать тапки, 
подводные лодки, аэропланы, пуле 
меты, пушки, ружья и т. д.. Та
ких образом и наша промышлен
ность тесио связана с междупарод 
ной обстановкой. Мы должпы быст 
рыми темпами развертывать паше 
промышленное строительство, что 
бы стать в пезавнепмое положепие 
от нпостраииых капиталистов.

Мы хотим, чтобы у пас был свой 
чугун, своя сталь, свой свинец, 
своя медь, свой ал.тюмнннй зля 
строительства аэропланов, своя 
химия, для того, чтобы при нападе 
ншг, а в современной войне газы 
будут играть решающую роль, мы 
смогли в полной мере па пх газы 
ответить своими газами и протпво 
газами. Все, что мы пе делаем, 
как видите, тесно связало с между 
народным положением.

«5 . Признать целесообразным 
пз скончании выполнения настоя
щего хлебозаготовительного плана 
и образования семенных фондов 
предоставить колхозам и нолхезни 
кам полную возможность безпре- 
пятственной продажи своего хле
ба по своему усмотрению нак на 
базарах и рынках, так и в своих 
колхозных лавках».

«1. Отменить всо существую
щие как республиканские, так и 
местные налога и сборы с торговли 
колхозов, колхозников и едннолич 
пых трудящихся крестьян продуй 
тами своего с.-х. производства ла 
базарах, площадях, станципх, же 
лезпых дорог, пристанях (хлеб, 
мясо, птица, яйца, молочные про
дукты, овощи, фрукты и т. и.).

«3. Воспретить взимание .честно 
го разового сбора с торговли с рук 
птицей, яйцами, молоком, маслом, 
сьцфм, производимой колхозника
ми и единоличными трудящимися 
крестьянами.

4. Обязать местные советы мак 
с̂ малыго снизить ставки арендной 
платы за помещения, взимаемые 
с колхозных ларьков, лавок, мага 
зшюв».

«9. Торговлю колхозов, колхозпи 
ков *ц единоличных трудовых кре
стьян производить но ценам, скла 
дывающимся на рнпке, а торгов
лю колхозных об’единешШ по це
нам, не выше средпекоммерческих 
цеУ в государственной торговле.

10. Не допускать отщштия ма- 
газипов и лавок частными торгов 
цами п всячески искоренять пере 
кушциков и спекулянтов, пытаю 
Щнхся нажиться за счет рабочих 
и кресТьяп>.

Но декрет предостерегает: В̂ся 
чески искоренить перекупщиков 
н спекулянтов и не допускать от
крытия лавок частных торговцев».

Я привел вам выдержки пз до
кументов для того, чтобы вы ,уяс- 
пилц себе, что эти лещ юты имеют 
круииейшео значение дли щюсть- 
ян, так как если они могут прода 
вать свои продукты по ценам, 
складывающимся на рынке, то. 
следовательно, они могут увели
чить доход своего хозяйства. -Все 
препятствия для развития торгов 
ли должны быть устранены, па- 
о«юрат, местные органы власти 
должны оказывать ей всемерную 
помощь. Это необходимо для того.

~ таТОмТ“ жГ,1Г

уже 80 слишком процентов насе
ления, колхозники, которые соста 
ьмяют свыше GO нрЬц. крестьян
ства на всему Союзу. Основиыми 
торгевцами у нас выйдут колхозы. 
колхозники: *нв пред у кт.! в необоб
ществленного хозяйств»!, н. нако
нец, меньшинство, - крестьяне 
единоличники, которых мы расце 
пишем, как завтПшишх колхоз
ников.

Мы знаете. !что положение сей
час таково, что раздробленному 
индивидуальному крестьянскому хо 
зяйству существовать чрезвычай
но трудна Фабрики и заводы ра
ботают у нас \исе сильнее и силь 
нео, тракторов н с.-х. машни ста- 
иовитсн всо бол!»ше и больше, ком 
байны и с.-х. машины вскоре зай 
мут доминирующее положение. 
Все преимущества коллективного 
хозяйства будут тогда еще ярче 
и поэтому, естественно, что оста в 
шиеся единоличники войдут в -кол 
ходы. Это и заставляет пас рас
сматривать , единоличника, как бу 
дущего колхозника/

Итак, товарищи, мы с в̂ами ус
тановили, что от теперешней тор 
гон.ш выгоду получит не нэпман 
и кулак, а колхозы и трудящееся 
крестьянство и в этом и заключает 
ся основное различие нэпа и ноли 
тики последних декретов. >

Пару слов позвольте сказать о 
стоящих пе|юд вами задачах Вы 
имеете большие достижении у 
вас колоссальпо выросла площадь 
посева, вы коллективизировали 
почти 70 щюц. крестьянского на
селения, выросли вы культурно и 
политически, но...

Наряду с достижениями мне 
хочется указать вам и на недоче
ты в порядке самокритики. Копеч 
но, потопи за цифрами хорошая 
вещь, но тогда уж гнаться за циф 
рами надо по всем лнпиям. Вот 
вы коллектнвиз11ровалн 70 проц., 
а меня интересует, что из этого 
получилось хотя бы по скоту. У 
вас поголовье крупного /тЮгатого 
скота в 1928 г. было 246000. в 
1929 г. —  208.000, в 1932 г.— 
154.000, т. е. поголовье крупного 
рогатого скота иа 90.000 голов 
умопыпплосьл к настоящему време 
нн. Овец в 1928 г. было 522.000, 
в 1929 г. —  508.000 а в 1932 г.

двор придется но руолю.
Каково V вас хозяйственное ук 

репленио колхозов? сколько доходу 
получает ваш крестьянин от кол
хоза.'' Пусть мне скажут, какие 
доходы получены колхозником от 
1931 «иа н какие цррсиектлвы 
У него от 1932 года, значительная 
часть которого уже прошла. В не
которых ’районах -крестьяне прямо 
говорят, чго лошадей, коров, бара 
шв у пего обобществили, а из 
колхозов они еще пока ничего не 
шделп. Кс.ш у вас так, что вы 
все о&бщестЖлн, коровнику но 
каждому: оставили, да одну свеч
ку на 30 дворов, да от колхоза он 
еще ничего но получил - тогда де 
ло плохо. Ведь надо понять кресть 
янскую психологию, се не сразу 
переломишь. Ведь крестьянин; еще 
смотрит на колхозное имущество, 
как не на свое, а на чужое. Прав
да, мно здесь говорили, что доход 
у колхозников есть, что у вас во- 
многих колхозах едят мя’со с мя
сом. жирное мясо заедают нежир
ным. От этого, вероятно, н иолучн 
лась такая убыль скота. Бесспорно 
что в снижении поголовья скота 
значительную роль сыграл кулак- 
бай, который использовал наши 
недостатки X своей борьбе1 с колхоз 
ным строительством. Парторгани
зация - же области пе достаточ
но мобилизовала массы для отпо
ра кулаку - .баю. ,

Конечно, если бы юыхозшп; 
чувствовал, что оп ест свой скот, 
то он делал бы это осторожнее, а 
когда ои видит, что все овцы обоб 
ществлены, то он считает, что 
МОЖНО! есть сколько влезет. Там 
гдо можно брать, то ои считает 
«наипгм». Может быть оп даже бе 
рет это мясо организованным по
рядком, но от этого не легче.

Если мы будем наших колхозпи 
Ков так носшггывать и прививать 
мм, что они об’едпнились в колхо
зы для того, чтобы проесть все 
имущество, то это получится не 
наша, а чуждая нам политика. Ми 
хайл Иванович говорил одиажды 
одной иностранной делегации, что 
буржуазия считает, что коммуни
сты всо возьмут, нроеднт и расиа 
дутся, ио наша задача ие проесть, 
а увеличить, построить гнгантс-

1 ем, а строим Магнитогорск, Куз- 
кецкострой, Турксиб, Днепрострой 
н т. д. У вас в Хакассии даше ос 
новное хозяйство -г-* скотоводство. 
Что же вы воссоздали здесь, или 
npoeJu? Кслк допросить вас с 
пристрастием, то окажется, к со
жалению, что. вы много нрое.ш. 
Вы не выполнили здесь установок 
наших руководителей. Вам в этом 
отношении центральные губернии 
копировать не приходится. Эти 
две коровки имеет Зажиточный и 
мы можем у него одну обобщест
вить, а в Хакассии и Ойротии ког 
да обобществляют последних ко
ров и овец, то этим создают поч
ву для контрреволюционной аги
тации.

Д должен еще остановиться на 
следующем. 1 1 органнзацшнно- 
хозяйствениом укреплении колхо
зов говорилось н на с'езде советов 
и на сессии--ВЦИК. неоднократно 
указывал на это и ПК. а е̂м iie  
менее у вас это дело мне кажется, 
находится еше в зародышевом со 
стоянии. Этому вопросу‘надо уде
лить большое внимание. ПК ста
вит это основной задачейг неодно
кратно говорил об этом и .Михаил 
Иванович. Тут надо не только за 
цифрами гоняться, но н следить 
за тем. как развивается колхозное 

; хозяйство. *
Ji сделал «за время пребывания 

здесь у вас несколько наолюденпй,
I которыми хочу с вами поделиться. 
оы.1 я у  вис иа лесозаводе и видел 
довольно большие промахи. "  Лес 
везде н всюду лежит абд откры
тым иебом а частью валяется и 
портится, сторожей ке видно и 
очень легко совершить поджоги, 
заграничное оборудование й машн 
ны оездействуют, механизация иол 
иостью не истеользовываетсн, но 
части продовольствии дело обстоит 
неважно, тогда, как, при помощи 
мобилизации местных ресурсов 
можно было бы кое-что сделать, 
работнику с которым я беседовал 
ио этому поводу по-моему эта рабо 
та не но плечу. Сюда надо поста
вить действительно ответственно
го товарища н уделить этому вон 
росу большее виимаине.

Я осмотрел ваш Исправдом и 
подучил оттуда целый ряд заявле 
ннй. У меня создалось впечатле
ние, что на линии судебной у вас 
очень невнимательное отиошепие 
к людям. Есть случаи, когда по 
4-6-8 месяцев сидят люди под 
следствием без допроса. Многие 
заявлений требуют «проверки, но 
ec.ni они подтвердятся, то за это 
кому-то надо будет отвечать. В 
одной жалобе говорится? Ои парти 
зал,* ч|о фогда бьиа. заварушка 

на КВЖД сражался в рядах крас
ной армии, был в колхозо, стрем ил 
ся искоренит.» -имеющиеся там не 
порядки и за это его посадили. 
Иреседатель, пли член правления 
Колхоза, но пом mo точно, бывший 
полицейский, бывший кабатчик, 
ныне заправляет колхозом; во 
г.таво колхзоза тоже сидят кулаки., 
ouifs паговорплн на пего, сделали’ 
его кулаком и добились ареста.

Конечно, жалобщики часто пре 
увеличивают н это дело нужпо 
проверить, но если это окажется 
верным, то это покажет, как певнн 
мательно мы составляем правлеппя 
колхозов,. как плохо 'знаем их со
став. То, что я  обпаружил в неправ 
доме и по вашей линии и по дру

гим показывает невнимательное и 
нечуткое отношение к людям и 
полное отсутствие организационно 
массовой работы. Наличие жо толь 
ко администрирования - это очень 
плохой признак. Если вы будете 
так проводить хозяйственно - по
литические кампании, то больших 
результатов выоне добьетесь.

Я  к вам приехал в качестве 
уполномоченного ЦК п СТО по ско 
тозаготовкам. У вас план выпол
нен только на 75 прод. Этого 
сейчас мало. ЦК, посылая своих 
уполномоченных, исходил пз очень 
тяжелого положения в стране с 
мясом. Вы должны напречь веб* 
cjLTw и выполнить плап, данный 
вам партией. ;и правительством.

Посмотрите,' что у вас делается 
по районам. Аскизский район дал  ̂
100 проц.. ТаштыпскпЙ — ^70,5 
ироц., Чебаковский —  91,5 npoî  
а Уст-Абакаиский —  22 проц. V 
вас- здесь иод боком все органы 
власти ir такой низкий процент 
выполнения. Это ноЗор. Партий
ным организациям района 4шдо 
подтяпуться и ликвидировать это 
отставание, чтобы не вынуждать 
партию и правительство посылать 
своих уполномоченных.

Вы должны не только с успе
хом справиться с планом этою 
квартала, но п подготовиться к 
следующему кварталу. В оставит 
ее я 15 дней надо ликвидировать 
имеющийся прорыв i  и мобилизо
ваться д.тя повой работы. Мобплиза 
цпя ваших партийных, комсомол!., 
ских. профессиональных, колхоз- 
пых п т._д._сн.т поможет вам и 
при проведении других хозяйствен 
но - политических кампании.

Вы должны общественно нада
вить на тех, кто не склонен ис
полнять наши требования. Для 
этого нужно сначало проработать 
эти вопросы на партийной, комсо
мольской. ячейках, на колхозном 
и советском активе, а затем, пред 
иарнтелыго проработав нх и с 
группами бедноты, поставить на 
общно собрания.

Вы должАм мцбилизояат/ься и? 
всо силы поставить па ноги. 
Вы Должны упорпо работать е 
массами. Ведь это царское прави
тельство держалось правила, чт° 
чем народ-темнее, тем лучше. Мы 
жо считаем, чем люди грамотнее, 
и политически развитее, тем легче 
работать с ними, тем скорее идут 
они ’ навстречу иашим мероприяти 
ям. Поэтому, при мясозаготовках 
вы должны провести большую мае 
совую работу н суметь кулацкой 
агитации противопоставить свою. 
ТЪгда нас можно будет назвать 
коммутшетамн не на словах, а на 
деле. Нам нужна массовая работа 
и мобилизация всего актива, да 
при том такая мобилизация, что
бы каждый партпец, комсомолец, 
колхозник и активист мог разъяс
нить, зачем это делается и отра
зить кулацкую агитацию.

В заключение позвольте выра
зить надежду, что вы по-больше
вистски проведете эту и др. кам 
паппи и должиым образом подгото 
витесь к следующему кварталу, ор 
гаиизационно - хоз. укрепите кол 
хозы. если только проведете орга
низационно - массовую работу.

Позвольте выразить; надежду, 
что те задачи, которые поставлены 
перед вами партией и правительст 
вом вы в самые кратчайшие сро
ки fC честью выполните.

Желаю вам успеха в вашей ра
боте.

Растет революционность японского крестьянства
Полтора миллиона крестьян Северо-Восточной Японии на пороге голодной смерти
ОКНО. (С«б. лиф.). мергвр Урото но воавращеннн вы- -------------------------------------------------— -------- ----------- -------- ----------------

По Советскому союзу

тоеио.
« В результате азотного аграрно 
го кризиса, обнищание японского 
крестьянства достигло иеслыхац,- 
itux размеров. 1! ряде областей, иа 
пример, в префектурах Хекпндо, 
А»ори, И вате и Акита в Северо- 
Baj:"ro4inoil linn'll cBiitieiiCTByieT 
голод. Если не *удет оказана сроч 
нал 'помощь, полтора мнлликнщ 
кресп.пн в этих районах предста
нут перед лицом голодной смерти. 
Падение цен на шелк-сырен. ог- 
ро.мная арендная плата помещи
кам и рост̂  налогов, вызванный 
войной с Китаем, создали като- 
спюф1пес«1)е подажениЬ ,iB<f ю т  
сельскохозяйс-тпенных ' районах

возвращении вы 
нужден бцл с ужасом .констатмро 
шть, что «крестьяне потеряли на 
циошиыгую с<.-пссть, н опасные 
идеи раснростраияются среди шгх 
с ужасающей смо!> Свыше 1500 
всоружеппых столкновении кресть 
ли с полицией войсками н жандар 
мерпей. поджог помещичьих домоп 
захват иравнтельстнигаых заданий

В СССР РАБОТАЕТ 100 ДОМЕН, В САСШ—53
МОСКВА.
Собкор <Правды, 

ка сообщает, что из «ищего чис
ла 2S5 доменных печей в САСШ

„ „ j сяц с  ̂ До 18,1). .Правда, со 
Ho Huo - Иор| 1юстан.1нет: «Теперь’ 

работает 100
работало 11 июня всего 53 щняпи

внть тшциатнну наших колхозов, 
колхозшпю! и единоличных кре- 
стьяп в деле продажи оставшихся 
после заготовок продуктов на рын 
ке. - т т  улучшит экономическое по 
ложенне этих категорий и заипте 
liecyeT нх в развитии сельского 
хозяйства, скотоводства» и т. д. 
Вы зпаете. товарищи, что единый 
с.-*х. налоп предгтавлшуг целый 
ряд льгот хлопководам, льноводам 
и производителям других техничсс 
кнх культу.. t .

Я должен, товарищи, остановить 
ся еще но и иа чем. Мвогно расце
нивают последние декреты вот ка 
кил образом: вот мы. мол. н'1921 
году об явили нэп, проводили его 
окол» 10 лет. потом эта политика 
оказалась несостоятельной, мы его 
ликвидировали, а теперь вот опять 
возвращаемся к нэпу. Так расцени 
вают последние декреты не толь-

яне питаются кореньями и гнилой 
картошкой. Разорение японского 
креслянства толкает его на актив 
ные РМРЛ10П.Н
отказ от уплаты аренды п налогов. 
I яд мятежей, происходивших ио 
второй н восьмой японских дпвнзи 
их на фронте, был вызван глав
ным образом, дошедшими до ар
мии сведениями о невыносимо;,! но 
■южепнп1 креетьянства в Аморн, 
Акшк ОмагатЬ *г Ивате, откуда’ 
были взяты солдаты этой дивизии. 
Об’авленная правительством «чрез 
вычайная кампания помощи голо 
дующим крестьянам», свелась в 
коночном 'Итого к подачке наиболее 
зажиточной кулацкой части кре
ст, яп. Недавно миЧ;адо послал свое 
го камергера У|юто в  голодающие 
районы, чтобы показать великую 
заботу августейшего монарха к 
страданиям своих поданных. Но ка

в сельских местностях подтверждав вервого мая Процент, работаю 
ют панический вывод . японского ншх домен снимся за одни ме
царедворца. j _________

1Ч*т крестьяпсЮн-о движения 
ефдат серьезные зат|>удненпя 
для правительства Сайто.' Только

У пас в СССР 
домен, число домен 

в нашем доменном полку црнбыва 
ет. а у них —  53 домны п число 
нх все убывает».

ла - днях 45 тыс. японских кре
стьян из 13 префектур подали пе 
ТИЦчю в нижнюю палату. Т1>е0ул 
моратория по крестьяпскнм долгом 
и выдачи 60 миллионов иен суб 
сидки. В рядах двух важнейших 
господствующих партий Японии 
мшкейто и сейюкай —  возникли 
«стоне разногласия на счет мето
дов «борьбы» с̂ сельскохозяйствен 
ным кризисом. Болышшепю ч.гонов 
сейюкай настаивают на девальва 
шш в гачестпо основной меры но 
«оказанию помощи сельскомт, хозяй 
ству». Кухара, Лори. Каку и др. 
лидеры сейюкай упюжают в п у- 
чао conpommeuhii правительства 
Сайто вынес.™ ему вотум недове 
1« я . Сайто и Такахаси (министр 
финансов) настаивают па проводе 
пни lniipotofi гинфлянцни. Судзукн 
(лидер партии сейюкай), на усмот 
репио которою передан этот воп
рос,. ещо не дал 'определенного 
ответа. Лвто ответ дала бнржа. 
Она реагировала иа всо эти «про-

С03ДАНА КРУПНЕЙШАЯ В СССР 
ЧАЙНАЯ ПЛАНТАЦИИ.

Озургстский район в Закавказье 
добился крупной победы на ф|юц- 

за чайную независимость 
* • Засеяно 1.164 га новых 

плантаций —  101 проц.' плана 
Теперь в районе чаем занят., 

га< Создала крупнейшая в 
СИР плантация чайной культуры.

ГОРГУЛОВ ПРЕДАН СУДУ
ПАРИЖ,
Агентство Гавас сообщает: «Па 

лата па преданлю суду отвергла 
ходатайство защитников о допол
нительном следствии н отдала Гор 
гудову нод суд по обвинению в 
Умышленном убийстве».

екты» оказании помощи сельскохо 
зяйственпым районам, резким па 
деннем курса пены па 10 пунктов 
уенлетюй закУтмй долларов и 
ипострапти бумаг, а Также спе
кулятивным повышением курса 
японских ценных бумаг;

НОВЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ 
ЗАВОДЫ.

Мясомолококодхозцентр в бли- 
л’айшоо вроми прист>тпает к стро 
ительству 5 комбикормовых заво
дов —  на J pa.ie. в ЦЧО, на С<«. 
JwiBKaae. в Шпкне - и Средне- 
Волжском краях.

Мощное-д. каждого завода—пе
реработка 12 .тысяч топи комбпни 
рованиых кормов в год. По ориеи 
тщювочиому плану строите.тьства 
заводов должно быть закончено к 
октябрю текущего года.

15 Комбикормовых л и н и  и 
10 утнльустаномк етропт на Ук
раине Наркомзем УССР. Строитель 
ство признано ударным. Все заво 
ды даяжиы бып, пущены к 1 ih;- 
тяоря.

Зам. ptWKTopa. Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Сдано I  набор. 20 июня, ■ 6 час. 
“ ч- бум .одна «тм (тм  ст.
* f*T*  г «>. fy> Км. 2350. 
Хмобшмто 34. Т . 5070. 3. 3714. 
Гостнпография № 6. г.
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НАСТАЛО ВРЕМЯ КОСИТЬ
а машино-сенокосные̂ миеше не готовы к выезду в поле

З А В Е Р Ш И ТЬ  ПОДГОТОВКУ—Р А З В Е Р Н У ТЬ  СЕНОКОС

Обеспечить авангардную роль
в борьбе за корма

„ХЫЗЫЛ ХАКАСС* ОБРАЗЕЦ ПОД 
ГО ТО ВКИ  К СЕНОКОСУ

Оппортунистическая очередность кампаний
Постановление Хакасского обла ваны полевые сеноуборочные брн- сая сила, мелкий инвентарь, сбруи У с ТЬ-А б а КйН С КО ГО  Р К С  М 611Ш ЁТ В  ПО ПГО ТО ВКС  

стного нартсовицания, утеерждн- гады. за бригадам еще не закреплены, j А
нее бюро обкомом ВНП(б), поста- На 20 июня ремонт машин по Ьригады еще не знают нормы выра 1 КОЛХОЗОВ К  СеНОуОООКе
----- задачу перед МСС области— всем МСС еше не закончен. Нужно ботки, расценки трудодня по сено; .У, l n t v  ..

^  Щ ношению и силосованию, произвэд1 (“3 <<Хшь|,! Хэиасс'>- лась закончить ремонт сеноубороч
спехных совещаний с бригадами I Г : ;!)“ „«мьсовсаж •' сть ных машин к 25 июня,
не ПРВЕОДИЛОСЬ, рабочие программы] nvV n ™ IL> rv  !■ V 1'1'™ |шве('; Сейчас в колхозе усиленно гото 
бригады на 20 июня ие сост ав- ; >я т  ручкь1е грзцш и випь|. 
лены. Д',я. 1!м'Ы1га Намечен» организовать по время

2 ирига-

сбеспечнть роль авангарда в борь отремонтировать 1161 сенокосил 
бе за увеличение кормовзй базы ку, 725 граблей, отренонткЦозано 
для животноводства области, про- лишь 1115 сенокосилок, 702 граб 
ведение ряда мероприятий на про- лей. Безобразно отстала с подготег 
т. хе н и и  всей летней кампании. : ной Усть Есинская МСС, тал рг- 

Зту роль организующего звене монт инвентаря не закончен. Сма- 
МСС должны оправдать там, внизу, зонные заброшены на 70 прсц. пот 
■ бригаде, звене, на производствен ревности, Чаптыковская, Усти
ном участке колхоза. [ Есинская, Уйбатская, смазочными 

МСС должны выдержать зкза- себя еще на обеспечили. Аскисской 
мен *  борьб» за ранний сенокос, за! МСС требуется закупить дополни- 
количество к качество сена, сил: тельно 120  сенокосилки, директо- 
с»; за сбережение посевов борьбой ра ничего не сделали по мобилиза- 
с сернянами. вредителями полей, цин средств (акции нз колхозов) не 
расчистку лугов, правильное ис вложили долезое участие, нредвт 
пользование пастбищ, выращиванме не использован, машины еще кс
семенников трав, ликвидацию с-х.; .....
кеграмотнети колхознх масс че
рез организацию массазых курсов.

Вместе с этим задача МСС состо 
ит *  том, чтобы в эту сексуаль
ную и силосную кампанию взввлечь 

средняков и единоличии 
организуя их в группы, оосг.у 

летней кемпа

В 1931 г. МСС оправдали себя: 
кормовая база расшнрена за счет 
ранее неосвоенных сенокосов, бы 
ла освоено 86,000 га и сдана то
варной продукции государству 103 
тыс. цента.

МСС в этом году окрепли, сгй- 
чае уже есть у них необходимые 
кадры специалистов. В текущее 
году МСС обслуживают 126 кол 
хозов области, план сенокошение „ „„„
составляет 156 тыс. га. или 70 
проц. всего плана колхозов облас
ти, в том числе групп единоличных
хозяйств с площадью в 15 тьн^га на ^  т тс а з2 та _

заброшены.
Надо покончить с оппортуниста 

ческиц самотеком. Ла большезист 
ски развернуть подготовку к сеяо- 
уборке, взыскать все возможности, 
—  машины немедленна должны 
быть заброшены. Обеспечить MCG 
кадрами, заключить доровора

«Важнейшим звеном организации!. . ш дслеи' ' :сеноуборочной кампании
труда в колхозах дошна t m b li,  К и Я ^ ,  млхозпи ди, 1И, план до бригады пе доведен, 
бригада» (из реш. ЦК СКП(б) от кя>' Г * зне|<ь' Новвееаов «  Колба-
4 февраля) МСС должны это реше j 
ние выполнить на деле.

Недобитый классовый 
кулак, и его агентура

ОБ‘Ш И В Н А Я “ ПРИЧИНА 

КОЛХОЗА „ХЫЗЫЛ АДЛ.
Усть-Уйбатский колхоз «Хызыл 

Аал», Усть Абаканского района, 
во сего времени не развернул под 
готовку к сеноуборочной,кампании.

СеподафЬчныо Зашипи п ин
вентарь не ремонтируется. Предсе 
датель колхоза говорит; «нет куз
неца», а сам пп разу не ставил 
вопрос об этом перед сельсоветом.

Правление колхоза должно не
медленно договориться с темп кол 
josairn, где имеются кузнецц и 
подготовить весь пивевтарь к сено 
уборке. К.

I ОИН ф; не считаясь с временем ра n0TUMV' п ’ 1‘:Ш1:мым(1т *> «>- 
; ботагат днем и ночью, “Гчто  оХи го ,,|u‘Me“u Uu а,укТил ш  »  К9Л 
j премированы' па 35 рублей каш- 

враг дый. Райколхозсоюз обязан немедлен 
правые и j Имеющиеся 20 полных граблей но спустить план до, колхозоЬ, от- 

«левые» оппортунисты палытают-̂  'сдгре-мИггщхакиил Я̂элиостыо. Из| iabaTi.cn пт оппортунистической 
ся в зту камланию использовать; зу сенокосилок отремонтированы'практики очередности кампании, 
слабые места. Решительный отпор | £ е ж  Бригг,йа щзиецов etaa-l Петров,
этим попыткам должен быть дан' 4 1 чеши»,
организацией колхозных масс, бег •£___

на борьбу за норма' за ликвидацию ПРОСТОЯМ ГРАНТОРОВ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
обезлички бесхозяйствнности и ку 
лацкой уравниловки.

Районные организации должны 
принять немедленные меры, обсспе 
чив оперативным руководством

группы I МСС, решительно бзрясь с недостат
нами в подготовке к сеноуборочной!тактов к шме /фактор <Фордзов», ДзержппскогоЬ траптой «Иптсрн», ника Горельцева, 'но до сих пор ниI и силзснои кампании.

Е. Потапов.

колхозами, организовать 
единоличных хозяйств.

Программа курсозых мероприя
тий по ряду КСС —  ерьваетеп, осо 
бенне ■по’- подготовке колхозниноз 
по силосованию. На 20 июня ехвэ i 
чено курсами силоснанов 60 чел.,; 
бригадиров —  60 ч. косцов 35 
чел. между тем, нужно были прозе 
сти курсы с охватом до 500 чел. j 
Курсовые иерзприятия не проводи; 
ся в  Аешинскей, Ширикской, Козе; товна к сеноуборочной.

Сенокосилки, грабли .не ремон-

БЕСХОЗЯИСТВЕННОСТЬ В БОГРАДСКОИ МТС 
ПОРОЖДАЕТ ОБЕЗЛИЧКУ

8 мая в колхозе «10-ый Ск- ваются. 
тлбрь», Боградской МТС, был ое Н бригаде ЛЪ 1 колхоза

Это уже второй трактор, кото- 
1131. | рый вышел из строя по вине меха

который, как не пригодный к рабо ! быд остаиовлеп иа ремонт. Он дол i дирекция, ни профорганизация мер

В пылу, „активной" 
бездеятельности

В колхозе по «Заветам Ильича», 
занончиз посевную забыли о подго

Лучше обстоит с этим меропчня тируются 
тием в Уйоатском МСС, —  педгс В колхозе «Крестннтерн», отре 
тавливается 35 чел. колхозников j .монтированные .сенокосилки к рабо 

I т«‘. мало нрнгодш т. к. качество
'S I T f s  тданы'на'гаюву^ог ско! План культуртехннческих меро- ремонта очень плохое, -у ряда сено;
*  сос^вляет 27,500 тонн. Зтот| приятий_нужн0 вьйм ить^и шю:иоси«атф ор™  не^подтянуты,’^  эт)ц, дадом_ щ

те. по сие пресля стоит в поле под жен был пойти через 8 часов, а 
дождем, без охраны, части ржаве механик Горельцев его сознатель
на. ко задержал в ремонте 48 часов

Кроме этого ЗШ: „ ка.тхти в и не закончкз рЕМ0НТ ушел' Ре.' 
период сева недостаточно прпго- м(,1,т ^актора зшапчнва.! молодой 
тошглп горючего, из-за чего полу-!т,к!сти|*шт' ие Ш1еющпп ош ,т “
'ШЛОС1, целый ряд „ростоеи трак- 1,:,1м>те’ в ^Ультатс плохого ро- 
TfHXou моита у трактора согну лен шатун

«  . п U  выбило бок, трактор совершенно
В Копейском колхозе «По заве- вышол И3 ст|10я.' 

там Ильича», 4 трактора простоя 
ли целую пятидневну и директор 
ЖС и технический руководитель 
об этом не знали.

В ремонтной мастерской стоят
27 50(Гтонн” ' Этот! приятии нужно выполнить нз плоJносилок платфзрмы не подтянуты, 1 :ll,t ‘оюрие требуют ре 

план является р кш ш ». ‘« .ш »» ! Щ«и 9 тыс. га. а ^нопнено^^БО^это^ст^звать ежедневную по|КОМу :а и тс я  и Ю1С„ ,  .........

к нему не приняли.
Д|грекцгог обязапа повести .реши 

тельпую борьбу с темп, кто выво 
дпт трактора пз строя. В период 
г.аро - целинных заготовок не дол 
жно быть допущено поломок и про 
стоев тракторов.

Бригада —  Науненно, Шад-
чин.

О простоях семи тракторов
и бездушном отношении Лсквш ш х организаций

«Дзержинского»,
в. 1пл.шш Яч~п1,1гомнение его (пла ла, догСЕорная кампания с колхоза нужно было к 20 пюил закончит!,*......... ' ---зы *в

^?^иизия колхозные массы »:и не закончена, —  договорами ох | ремонт, сеиоуоорочпы.ч машин рас. нссть.к секоносу. На широких пра 
Hi), организуя g a 4 e [ )o  н а  2 Q  и ю н я  g Q  п р о ц _ п л з н з . „ |1еде,1ИТЬ  (машин' по бригадам и нзводственных совещаниях совмест гаду горючим, смазочным матерпа
и единоличных трудящихся ^  С5всршсннэ Елабо развЕрнута раба. 21 июня произнести лробпый вы- ко с колхозниками проработать(лом, одпако, оказалось, что пред-

Совхоз «Красный Июс» комапдн 
р;*пал буксирную бригаду и коли 
честве семи тракторов в Аскпз- 
CKuit район для социалистической 
помощи колхозникам.

llpu посылке бригады была дого 
BopeiHibcTM, что (Аскизокие pai|jp 
ганизаций* заранее обеспечат бри-

^Однано хэд^пвяготевки в маши fa по организации
станциях л  сеноубо х-в в группы, пока ^

ими сигнализирует о договоров с площ. 4500 га по пл-i плана.
свгояИ11иг.игй деш “У * *  15.000 га. Колхозы Боградской МТС-долж-

Настала юемя выезжай f Плохо поставлено дело с органи ны исключительное внимание уде
it a v пяаа МСС еще’не зацией труда. Бригада еще не лить подготовке к сеноуборочной и

пп.готов лены машины инвентарь знает свсгго пг^звсдств^:-, - поднятию пара - целинных земель.
™ составлены планы, не органкзе участка сенокоса. Машины, тягло Привести бригады в боевую готез

единоличные езд, но темпы существующего ре- нормы* выработки на сеноубороч- 
занлюче«э 7 монта не обеспечили выполнения кампанию.

- I\«oo':ne планы надо нслюдлсшю 
обсудит!, на бригадпых, обществен 
иых сопещанаях. чтобы каждая 
бригада и колдозппк знали свою 
работу.

Бригада печати: Науменко, 
Шадчин.

(П Е Р Е Д А Л О  ПО Т Е Л Е Г Р А Ф У )

НА ЗАЩИТУ С0Ц 
ОГОРОДНИЧЕСТВА

Массовое появление сезьхозвре- нню. 
дителей, особенно лугового мотыль: Четве|тю
ка., кобылки, подгрызающей гусе- .............
ницы —  ставят иод угрозу ур»-! вредителями в с<и"гаш‘ нредседаи* вории

ХшиН’скал iiauiuno - нстроби- 
<>;>гани.{оват1. сне-, тельнан станция но областном\ 

согласно заключенных дого 
•, (Хозайстпами, должна обра

'лей райисполкома и райк/ихозсою 
Несмотря на это ваш район мае ’ за. зав. райзо и счмгрегарн paiii.o- 

совои работы не развернул, колхоз! ма партии.
ников и едиполпчииков иа оорьоу 
не мобилизовал, в ожидании слои; 
ных механизированных приемов 
со стороны истребительских стан
ций простейшие механические при 
i*MU игнорируете.

Крайком н крайиснолком предла 
гают: -

Первое: па оейове массовой ра- 
бг/пл мобилизовать виимапие все
го населения па необходимость 
ударяй! борьбы с вредными на
секомыми. ирнмолвя наряду с ист 
1*еблением ядами, рекомепдоваины 
Крайзу, 1фостейших механических 
способов.

Вт>>рое —  нопн'бовать от совхо 
зов, колхозов немедленной выборки 
от ]иггреоите.1ьн1лх станций ядов, 
которце в первую очередь бросить 
па огоргаы и технические культу
ры.

Третье —  пемедлеппо выдать 
средства,- ассишоваппыс бюджетом 
на борьбу с вредителями на пря
мую пх цель, потребовать возвра
та израсходованных не по назиаче

Литое —  немедленно оснооодить 
работников МСС от вгех других ра 
бог, требуя 4<г пих полного выпол 
нения принятых но догог̂ рам с 
совхозами, колхозами обяза

тельств.
Шестое —  переключите район

ную, областную печать иа мершри 
ятни по бс»г*ьбе о вредителями, о'с- 
крыв, наряду с. техническими сове 
томи, жесточайший огонь против 
бсодельпицов.

Седьмое — широко развернул 
Н[»емиро1и1Ние рабочих совхозов, 
колхозников, бедняков, с̂ юдняков 
—  единоличников, щюнвляимцих 
шощиатнву в изоб!»етательст1й 
сподобив борьбы с. вредителями.

восьмое — ежедневно на засс'[ 
даннях T|>oiiKir обсуждать ход 6opi. 
бы, принимая реальные оператив
ные 4iepu.

Задержку ядов, перебрасываемы* 
пстребнтелынлми станциями но на 
рядгкм K|Kiii3v — запревшем.

Крайнем ВКП(б)—^ихе 
Крайисполком —  Зайцез.

ботать и оослужить но огородин- 
чес/ту 1453,5 га. Мго площадь мо 
жет б ьт. обслужена толысо ври ус 
ловнй широкого участия самой'сов 
хозно - колхозной массы.

Опасность ого|юдных вредителей 
требует немедленного принятия 
мер до появления его в массовом 
количестве, нужно решительно и 
быстро выполнить мерощшятни 
химические и агрокультмшые про 
тив развития иредитаюй.

Каждый совхозный рабочий, каж 
дый колхозник, колхозница, .вен 
«йицествешвзсть должш.1 организо
ванно выйти на защиту соцогориЛ • тысяч рублен вьикми 
ннчетии нанести решительный П|юц. 
уд;.|» и»» вредигеляч сельского хо- 
л листа. Ногин,

ставптслI. Аскизг 
ма н представитель колхоза «Крас 
пая заря>, 'lencapoir Кфвм несмот 
ря на то, что сидели 3 дпя в ожп 
дапшг бригады но позаботились 
обеспечить бригаду горючими и 
CMa.Kvim.iM.

Но прибытия бригаде пришлось 
заняться ремонтом площадки, но- 
теряц много времени, а когда брп

гада задала шцюс представителю 
?пка в отиошепии обеспечонно- 
стп бригады горючими п смазо'ч* 
ним, последний заверил: «с горю 
чим вас догонять и обгопять>.

В действптмыгости трактора 
про1налц 30 километров и у места 
назначения оказалось - заброшено 
только полбочкп смазочных мате- 
рналов, го|ночего п̂ : килограмма. 
Бригада была вынуждена среди ио 
ля сделать 11 шопя остановку и 
простоять десять часов.

Буксирная бротада считает не
допустимым отиошепне районных 
организаций Аскнза, допустивише 
бо.п.пше щюстоп семи трокторов 
и затяжку сева. А.::. *

Треугольник колонны — По 
пов., Мазунин., Глст.

П Ш Ш В Я  Ш Ш  ВЕНКИ н Н Ш Й И
В колхозе «Крестинтсрн», Бог- Владимиров Иосиф, при хорошем. снончания сева кормовых силосных 

радского района, 3-я бригада дан, качестве засеевали вручную по 10 культур, 
ный ей план в 10В7 га перевыпол га в день зто лучший образец борь ' „ '
нила. j бы за темпы. ; БеРите пРимеР с бригадира Бе-

Благодаря хорошего руководост Бригада, закончив план сева, ока. касоаа — борца за большевист- 
ва бригадира тоз. Бекасова, кото j  зала взаимопомощь 1-й бригаде и С1ше темпь| на Есех V4, CTH3X ноя. 
рыи сумел правильно расставить. выделила в порядке производствен ' участках нол
силы и наладить учет труда —  j кай взаимопомощи бригаду в кол- ■хозного производства, 
ударники: Сиротииин Георгий,!хоз «По заветам Ильича», для i Мирясеа.

Кшшши Штшъ

Организовать сеть спецнороз на 
борьбу с вредителями полей

техперсона

В селе Утинском, Аскизского 
района, на 10 июня реализовано 
займа «4-го завершающего года 
пятилетии», вместо принятой конт 
рольной цифры в 6200 руб. на 
7225 руб. т. е. дано встречного 
16,5 проц.

Методами реализации было соц. 
соревнование между отдельными 
отраслями производства по всем 
секторам. Вызваны на соцсоргвно 
вание Летниковский и Усть - Кан 
дырлннский комсомоды и селъсоаоВ четвмгтч завершающем году !ра»«ииих организации, те 

пятю етгам лжп* быть вышине ла МНС. упквкает посевам сараи ть, которым посылались договоры 
i iv iw i i  метшаешав партп- ча к  яхпчш  чшмек. н..следпие; „ птдк||; ,0 х<ал „а 7-10
ей и м а т »  поднятию уро появились и большом количестве йопя, но err них и ио настоящее 

к часпюстн; f . Хаштыиским. Ac- i нет ничего 
кизском районах. |

Ятя успешного проведении работ I -лт.) распоряжение но выполнено., 
т.* зашито «щу|юя:ая треотетси | Такое отиощешга к учету срывает
еппркпехепнал информация о шоп: гт-.гргмншао проведение борьбы мадную роль сыграли стенгазеты 
•МП1И „оотитетеи для принитин i f  нредите-тямЩ Дли того, чтобы, ежедиегаси,- комсомольский агнтбрн 

"  ■ ■ 'полностью обеспечить защиту сон гады, буксиры с помощью передо

жайиости нолей на 35—40 прм.
Одним из Baxneilmnx мероприя 

тии, иногда ирииимающим решаю
щее значение является щтведе- 
ние борьбы с вредптслячи се.п.ско- 
х«зяйствеин1>го растения. Соглас
но данных ЛаркомзиГа СССР от 
1929 г. Сило уничтожено вредите 
лямн 31000000 тони продуктов 
тогда кав вм* население тоггреби 
.ю 29000000 топя.

В условиях Хакасской области 
в данный момент, по сведениям

и т б  но оппортунистам—  
подмять темпы

Чебаковцы и абаканцы срывают реализацию займа
Аакаспш накануне выполнения швекцй район, выполнивший план на, проверкой установлено, что 

плана реализации займа *4-го за! на 1S Н|н»ц., Усть - Абаканский— | к реализации займа они еще не 
ье1ннакпцего гида- пятилетки>. На j V7 пищ. Большевики этих районов приступали. Такое положение в 

цифра края с оппортунистической недооценкой коллективах Акорт, щюмсоюза. 
чрндцать займовой кампании срывают |»еа-| 85 проц. еще не 100 нроц. Ха- 

лнзацню iieipro займа в районах.
1> '] оба конском районе, до ?0 шопя 
ре:1лизацией займа не занимались.

июня контрольная 
Ufa, нн.!. нона пя'п.ги

к-ассня обязана в ближайшие дин 
перекрыть контрольное задание 
взяв первенство в Западпой Сион1 iio.ibiHi'HiicTCKue. ооразцы' разме

шен;;» займа иоказываюг Саралян: Нет массовой большевистской arujpu. 
скио JOWUIKH, выполнив контр).1 Ь 'пицноЛнон работы. Там безденсту I , ,  шнмевчх горняков

Г ш Г П  "и 1 1" ,‘”  , 'Г 1"^  " ’Т ". №,* Л,* ктк ш > Слралн, Коммунар*. Ас'кнзекХх кол
1 11,1 "I"!» - 11 ‘1» ™ -,н  профсоюзы. I хозников трудящихся едиполпчпых
i i  ' |,a:,,;c," ,yTil |||,иита 11 крес.т1.нн' отстающие районы обяза
ПШ ; n v t ’ ж  0таелы|ив BM-WBrn,,M ...... ны завершгп. реализацию займа.tiI... 11н.111 жиючие Л служа лись очкоетирательством давая ло;:: У-и- ,т мо пенима победи 

ишс niiiniriioB hoMMViiap, дав 10(1 m.ie сообщйНш финоргаиам о хо -: т ,̂р5| з!падиоП сибпрп
;,е подписки па.заем. Веляействуют "  ' т  Коззле„.
профсоюзы. Союз оощественногп - *  п и .
питания сообщил о 100 щюц. вы I сипи* Тюрез, Рудаиоз, Нугу-
полнении коптролг.ного задания, од шов.

с лишним процентов.
Третье место в ашетп занял- 

нацнональный. живот но|щческн1| 
район, AcKH3Cb'uii, выполнив конт 
рольную цифру иа 90 нроц.

Достшнутые успехи трудящие
ся Хакассии завоевали в р«‘зульта 
тс осуществления трепачо усло
вия тон. Сталина.

Колхозники, бедняки, середняки, 
единоличники улусов Кызлассонско 
го, Утинского, Нерхне - Лскизско- 
го, Казановского, •Аскизского iian- 
она в порядке соревнования массо 
ной работы в домах, на поле, в 
бригадах - выполнили контрольные 
цифры в среднем на 115 проц. Гро

51 Нужно обяза-п. директоров сов-1 урожая следует поставить учет, кор 
хо ’он SpWo.«wob выделить сие j ресиовдотокую ш  на должную 
ннатьнтлх корреспондентов по оорь j высоту и поставить на службу one. 
бе с вредителями сельско .  хозяй; ративщй работе im борьое с вре- 
ствепниго растения. До сих нор от|ДНтелями иолеи. -
дслып1ми совхозами и колхозами! Специалист лакНИС Н.-гин.

вых трудящихся хакассов.
- Горняки Черногорки, завершая 
реализацию займа, послали буксир 
ную бригаду в Усть „- Абаканский 
Лесозавод.

Позорное место занимает Чеба-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходе подписки нз заем „4-го завершдющзго годт пягилоткн" 

по Хакасской области на 22 июня 32 года.

р „ г

ПроЦ областного задан, аыпол Общий

Раб. г .«у \олхо
зы

Неорг
нас.

Едчнэ
л^ч.

ПО IH.

Сарала ..................................
Комчупар . . . .
Я  с « и з ..................................
Чермо.ориа . . . .  
Город . .
Боград .
Таш тып . . 
У-Абаканскнй
Чебаки ..................................
Лесозавод . . • •

19 июн?
1720 
1?
20
20 „ 
22 
20 ., 
20 „ 
20 „

100,5
93.2
83.2 

106,8
77.1 
7-1,0 j 
44,4 j
23.1 : 
2\б\
18.3

82,6

45/ 
64,0 
4\1 
7 1

1,2
13,3

0;4
29.2

0,0

120,3

12,01 
24,5 j 
18.0 
C.Oj

101,3
98,9

‘90,0
81,1
67.5 
62.8 
45,2 
27.1
19.5
18.6

Процент пыполиемия 
краевого задания . .

81,3 47,3 28,5 3 ,3 81,2



Яа пороге поройза
ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ШЕСТИ УСЛОВИИ

годовщины—чпорисе Д № я
осуществление 6 к и в и  тов. Сталина
ГАЗЕТА, ЗАБЫВШАЯ U S  ГЛАВНОМ

1 ___-.ки*» HnfinnuQ nnur и ППи йпигады за шестг. сталинских
Роль печати в борьбе яа шесть :ций горе». 1! ' '^ и''аГ'не'о^анизо сСуненГь^| «Реализация

™  "  о „,(!Птй. ! чтобы не делать простоев в работе.
указании

тов. Сталина о ликвидации обез- ^

коадйГдовела -  май фактичес- |кр*гных « ш и  срыва провеса \ I \” и ~ " "
кто Stfe'wnsocTb топни угля до^мйш в жизни цыпках условий! организации не занимаются этими инструме ‘ тащеН1) .расстановка рабочей силы, брига-
нлапоиой, по лшши внедрения хо.) побед, указывая н ончуЯ .ооектив вопросами. (Чем же они “ “" “.пот 3^ т  факт .рребуег . немедленно дой проделана. Каждая смена бри

Наряду с хороший достижения
ми бооьбы за хозрасчет; примером условий т. Сталина неизмеримо ог • что .h i» п« и , .  ,  простоев
чем Х яе к а  также Черногорца.1'jUaa. Беомщато вскрывая iaon- .ван,-существует самотек: в работе, „ аи

Прошел ровно год со дня нстори нрвмышленнос-ш. 
ческой речи тов. Сталина в которой 
ем выдвинуты шесть условий по
беды, ставших мощным орудием- 
борьбы и побед трудящихся СССР 
за социалистическую стройку.

Залог успехов в выполнешш на 
шпх планов - говорил тов. Сталин- 
это мы сами., это живые люди—ие 
шнмостъ' и воля миллионов трудя 
щихся в пх борьбе за выполнение 
в Перевыполнение планов.

Шесть сталинских условий в на 
шей области стали гак же ключом 
к победам за переделку Хакассии 

.на социалистический лад.
Растут кадры рабочих промыш

ленности, работают сотнк хозрасчет 
ных бригад, растут посевные пло 
щади, крепнет социалистическое
животноводство, «начитеямю ^ ^ Т в Г в . ^ . ч у 'Т ш  n Z T Z i i  aaiaw w i m i e . «В '̂ сдавий тов. Сталина, язвто- путь преор.оления всех трудно: 
ркло взличества_ промышленной |то»«-юь™ ... . щиеся боевой программой дейст;  сумел правильно расставить рз5е
ЦИииТобла;тиХ” ПИСТ,,еННЗИ ' Общая характеристика ,,;,д ,.г- .«ий не стали еще... прографи чу» силу, нрепио ударить по рва-
циА Е ооласти. 1Ь лгаи1, улучшения материаль cfl тому> что шета беспомощно ьовселневиои равоты».

за которыми за- си, и что долает нарторганиза-
w ..rlIK0B  часгуш ..................  оппортунизм,; зации?! -  ред.). И иа этп займе « вш и.м н.
■ Черногорка не сумела озеспе- газета должна организовать мае- иия'со гадимы газеты не пллед» ш л«л« я. , - |;(|ТС._
чить рост производительности тру Сы повседневно иа выполнение уело пало никаких opian'uKUiuoiuii.'x M^a-a oi . д Р ■ т>  
да в соответствии с ростом зар-яа вий тов. Сталина, передавая опыт мероприятии. которые- могли по- 1-ыв поло л ,. и. . 
т ы  и  разрыва в сторону увеличения 4 „„a.i, цехс.в, заводов, сумевших мочь устранению прет ии.но не--ся м т ю  ш.ш >ui в 
зарплаты по сравнению с прзизва перое.тр.»нться lru „овсшу. ликвади внимания к выполнению плавов. па. (J.iium. mb .ыметм, • ‘

„остигаат 14 проц. Гю ш ш их обезличку, правильно. 21 мая дана ш ш  о пленуме заголовка газ№  заоыла » *Л

Годовщина речи тов. Сталина 
обязывает пас. оглянуться назад 
и в разрезе большевистской само
критики вскрыть недочеты, кото
рые имеются в нашей работе но 
реалияацин 6 Сталинских указа
нии.

Вместо организованного набора 
рабсилы в ряде организаций 
наблюдается самотек. По данным 
бригад РКИ на Черногорка теку
честь достигает 20-30 проц. Лес
промхоз дает колхозам контрол- 
кые цифры набора рабсилы.

Лесозавод применяет своеобраз
ную «страховку» от недостатка 
рабсилы, достигнув перекомплекта 
на 10  проц.

Первое условие тов. Сталина в 
Ха касс н н не стало еще тем огром 
нейшпм фактором производствен
ного воздействия, способствующим 
:>11ганюащ10ШЮ - хозяйственному 
укреплению колхозов, с помощью

но - бытовых условий, наряду с ;?п !гт»ы | убнтелыкч ти
чам».„

А как брнгадлр рассгави.1 силы 
■неизвестно. Между тем брига

с«и»р В передовой статье т. Вокуроаа иорда живые факты вопиющей сок лучших бригадиров, выполнив-!
груди- к пленуму (ЛЬ 19), *С. Г.» особо „клички относятся на 4 стран»!- ти х планы. II на этом поставлена (

подчеркнул, чти «огонь большевист цУ ЦОд оГпцем загт логг;м— «Нам точка. ■
быть ппшут». в заметке под такйч'::;̂ .-. Только в  »  23 от V5 апрели нать аппарат редакции

ловком говориться, что «с К’ХЦЯ- проскользнула одна заметка, пере раокорамв, руководить газетой на 
хе Американки процветает полней дающая положительный oni.iT борь деле.

которого переносился бы опыт круп
11.11 промышленности в деревню u j— . .......
на .'основе помощи в организации, партии и рабочего класса, 
труда освобождалась бы изомто;- Сталина, 
пая рабсила для социалистической

хдаоргапнзацинх, 
ние «режима экономии» 
урезываяин потреби1, гтей

т упавт'чг<-’-ва и соцсоревнование сной самокритики... должен быт 
за истекший ГОД и у нас в области направлен на конкретных винезнп 
стало источником выполнения пргм ков, не выполняющих 6 нстсркчас 
финпланов, нс учет к контроль по них условии тов. Сталина, на су- 
веговорным обязательствам оц нс шествующий до сих пор сам&тгк о 
налажен работе, обезличку, уравнилзгку,

Далеко не /полный пергчень на- неправильную расстансвну сил, не 
шкх недостатков в борьбе за рэали полное использование механиз- 
зацию указаний тов. Сталина по- мов»...
называет,__как много еще у нас «Перечисление этих гуонтельпых
недоделок нодостатшв уь-азывает на их пали

На пороге 2 годовщины 6-ти ис чие, однако конкретных вннонни- 
торических условий нужно ещо ков газета так и не нашла, 
упорнее, по большевистски бороть Г* этом же номере газеты, на >вт.» 
гя чя пеализаиию указаний вежцп с*п>аинце пометена статьяся за реал зациш у .  ̂ Кондратьева шд заголовком поражение |Ъ‘Пхснрезидепта. на только «ла нарушенно спокойст

гады имеет сменных бригадиров... 
инструменты закреплены зз брига 
дой, находится под ответственно
стью сменных бригадиров. Брига
да устраняет производственные не 
поладни и сбор рационализаторских 
предложений методом созыва про
изводственных совещаний». Про- 
перки внедрения этого опыта пет.

За два с половиной месяца. «Са- 
ралпнекий Горняк ,̂ не сумел про 
вести ни одного рейда бригад раб 
коров не развернул массовой рабо 
ты. нс добивается побед на основе 
указаний тов. Сталина. Отсюда 
беспомощное барахтанье, растерян 
пость, неумение ухватиться за ос 
попетое звено.

«Саралнжкий Горняк» пе руко 
водит рабкорами. Это основной, 
недостаток газеты, мешающий по 
большевистски боротася за январе 
ние шести yc.ioBuii но(кд.

Парторганизация обязапа помочь 
газете перестроиться, укомплекто- 

лучшнми

Чрезвычайный декрет Гиндеибурга- 
новый акг угнетения

Р Е Ш Ш Ц Ш Н Н О Г О  ПРСШ ЕТДРИАТА
Г Е Р М А Н И И

Опубликовано' чрелвычайиее рас поц»му декрету, запрещается не

С. Нейштат.
«Повседневное внимание общест
венных и хозяйственных организа

НА ПОИСКИ ЗОЛОТА, УГЛЯ ЖЕЛЕЗА

правленное против «п|>авонарушс- гпн и порядка, но и за нарушение
ний». Декрет соде]»жит пять пупк «жшнепно важных икударствон-
тов: о собраниях, демонстрациях, пых интересов», а также когда
периодической печати, нолнтичес- она, как указывается в дек|»еге
ких организациях, и о карах за «вследствие распр̂ пцанеиня лжи Итого декрета всегерманского прави

и цветных металлов
богатства ным организациям, что 800 тысяч ’ ки Бсградсиогв района. Всем им вы

называ- даны премии и оставлены права
Громадные горные 

Ханасской автономной области и тонн —  запасы которые
прилегающих районов, их близное 
расположение, удобное сочетание, 
большое разнообразие, при наличии 
почти неограниченного иоличест»а 
гидроэнергии и угля дают полную 
возможность в ближайшее время 
развернуть строительство крупней 
ших предприятий .социалистичес

кой промышленности. t
Дня подготовки сырьевой базы 

Абананэ - Енисейскому Комбинату 
и обеспечения запасами предприя
тий золотой промышленности на 
полевую работу отправлено _ уже 
53 геологоразведочных партии,

R течение много года затрачива 
ется иа разведки 4 миллиона руб
лей —  больше чем за все преды
дущие годы, взятые вместе.

За истекший год мы добились 
колоссальных успехов. Запасы же 
леза увеличены до 200 миллионов 
тонн, вместо имевшихся 70 мил
лионов. По меди центральным ор
ганизациям иы сумели доказать 
наличие 352 тысячи тонн, вместо 
имевшихся ранее 153 тыс. Этих 
запасов достаточно для того, чтобы 
обеспечить заводы на 2 миллиона 
тонн чугуна и на 25 тысяч тонн

лись нами осенью —  деиствитель- 
но в районе имеются. i

Партии разведчиков обязаны и 
безусловно проделают громадную иы, этого недостаточно. Помощь мо 
работу. Но для того, чтобы разуе- ; жет быть оказана не только^ фор

первооткрывателей.
Но, так работают только едини

шить эти вопросы, их сил далеко ме уназания месторождений. Целый 
недостаточно. Необходимо самое ак'ряд партии заброшенных в трудные 
тивнае участие и помощь широкой , таежные условия будут испыты- 
пролетарской общественности, вать затруднения и другого поряр 

Опыт разведочной работы поиазыва ка. Они недостаточно снабжены 
ет, что общественность и даже: всем, что необходимо для выполне 
отдельные рабочие и колхозники ния данных им заданий. Местные 
могут оназывать громадную по- советы и колхозы в первую оче-

Но область имеет гораздо боль 
шие богатства и мы считаем впол 
не возможным увеличить запасы 
по железу за счет открытия новых 
месторождений до 300 милионов 
тонн и по меди доиазать централь

Конфликт между имперским прави 
тельством и правительствами ют 

не - германских государств.
БЕРЛИН. (Роста).
Правительства Баварии и Баде 

на после опубликования чрезвмчай 
lira

правонарушенно при проведении в вых ir.nn искаженных сведений, lit * '! тельства, отменяющего лапреще- 
жпзнь этих распоряжений. Декрет дит интересам государства». Но- ние национал - социалистических

штурмовых отрядов и разрешаю
щего ид носить форму, издала рас 
поряжоние о запрещении вгяким 

организациям ношения особой фор 
.мы. Баденское правительство зая 
вило, что снимает с себя' ответст

предусматривает отмену запреще- Вым декретом значительно ограни 
ния лацКоиал-социалнстич. фашист чиваются также возможности̂ рабо 
ских штурмовых отрядов и предо ч|гх собрании и домоистрацнй. 
ставляет им прав» .пшеиия фор-; ■,, Га|П||.|№ 10(, naenuBat . 
мы. Прбдусмарпвакптн новые ог-
рашгчелкя собраний и демонстра- пиалнетов ш лалкь взять штур- ................................
ций и усиление наказаний за пару мом здание ноофсоюз-.в. Раьочие .вепноеп. за спокойствие и порядок 
шепие правительственных рагпиря оказали сепютиплек:!»- и щ п ш д  j в связи с отменой запрещения 
жоний. Нортпическаи печать, но национал - птналистсв. штурмовых отрядов, так как ояо

БУРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОЛОДА " с ^по-тагает ни достаточным 
“нм, количеством военпых сил. ии 

ЮЩИХ РАБОЧИХ СМТОЧПОЙ силой полиции.
ДО-

МОЩЬ. Тан, Тейсное- месторожде
ние было указано охотником Таба- 
стаевым из Усть Чульского сельсо 
вета, Бариг. около станции Капча 
лы уиазал геологу нрестьянин ха
касс.

Весной текущего года, ирестья- 
нином Трегубенко из деревни Быст 
рой уназано месторождение железа 
в 6 километрах от деревни Знамен

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
ГОРГУЛОВА

Париж, (Там,).
Горгулов обжаловал в ка,чащ,- ВЕРЛПН. 18 (Тасс). ЗАЯВЛЕНИЕ КАРГШ4 <ьпн глйПя

оннох порядке penieimo палаты но г п  ш и ЬАРОНА ФОН-ГАИЛЯ
предашйо суяу, указывая на то. В Гшценбурге (Верхняя Силе- “ Ы ЛИН. (Тасс). 
что врач Шошвар, производивший , Германский минвнудел барон
сшпшомозговой укол, не был щип |‘" ‘ С1 ™ С||ЧИ голодаюипи фон - Гайль передал представите 
веден к присяге. По сообщению не безработных начали пюмить иро-|-1ЯМ ,ю'|ати- изданпый Гннденбур- 

Попгпгпиня и гтппитрлкгтпи «пм чаги, Горгулов об'ягпяот свое реше I • ! пе* чрезвычайный декрет, касаю-
бината может быть обеспечена толь |п,е “ВДап. кассационную жалобу ^Уктовые лавки. Ru время завязав щнпся внтрнполиттескнх вопросов

редь должны придти им на помощь 
в преодолении имеющихся трудно 
стей.

ко в том случае, когда все совет- тем- 1,11 хотел. <ггооы i-уд оыл  ̂П1(,|-|Г1[ схватки ,. „( линией р
сние, общественные организации, ..................... ' ....................... .
рабочие предприятии, совхозов и 
колхозники общими усилиями БЗЗЬ 
мутся за эту работу. _______

ОДИН из многих
Заведывающий Кмзлассопгкон школой. Лскизскню района, мало' 

г дои педагог— выдвиженец т .  Нурнаков кажОое лето  и ы т т т т  а 
та й гу  па поиски ископаемых И  верховьях раки Теи нм оопчружг 
пы значительные за ле ти  железных ]>у<).

За о ткр ы тие этою  месторождения т .  Нурнпкои на днях полу
чае т премию в 5000 рублей.

j Сейчас он приступил л  организации ячейки ту р и  стоп и p a j-j( 
" вернул подготовку к  . отправке группы колхозников в та й гу  на\ 

поиски сырья Оля станков п яти ле тк и .
Д-й! _______ :______________  *
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Хакасского областного исполнигельного комитета от 23 июня 1932 года

О проведении работ по борьбе с вредителями в сельском хозяйстве"
Учитывая массо̂ е появление]густа, т. е. до момента откладыва 1 Директора МТС и МСС обязаны обе 

в районах области вредителей 'с -х»ния яиц. Сигматически окаши-1 снечить проведение работ в pario
растений (лугового мотылька и 
саранчевых), угрожающих уничто 
и.ению посевов па ocnoeairan по- 
ложешш об издшип «юялательиыч 
постановлений от 30 111 * а  i.  
Президиум Хакасского оолисполко 
ма постановляет:

1. Считать проведепне работ по 
борьбе с массовыми) вредителями 
(саранчевымй и луг. -мотыльком) 
по хозяйственно - политическому 
значению равным значению про
веденной с-х кампании.

2. Обязать райисполкомы, сель 
советы, совхозы, кооперативные 
общественные организации, обл- 
осоавнахнм провести следующие

мероприятия:
а) прорыть защитные канавы, 

по ограждению посевов от гусени 
щл луг. мотылька ие позднее 2̂  
июня с. г.

б) провести полку технических 
и овощных культур ii 28 inoiw 
до; момента отрождеиия гусеницы 
луг. мотылька, а в момент отрожде 
ния полку времеппо прекратить.

в) для предупреждения отрожде 
ния второго поколения луг. мотыль

вать межу, уничтожая скошенные 
сорняки;

г) I? целях предупреждения поя 
влення .iyr. мотылька и саранчо
вых в следующем 1933 г. в мес 
тах массового запаса коконов луг. 
мотылька к отложения саранчовых 
кубышек произвести нервоочеред
ную зяблевую вспашку к 10-15 
озШбря и рашйою весеннюю венаш 
ку до момента отрождеиия луг. мо 
ты льна к 15 мая:

д) немедленно обеспечить рабо
чей и тягловой силой поведение 
нстйебительских работ но саранче 
вым;

е) каждое х-во, Имеющее посев 
Йюзаио цыделить отвептценное 
лицо по проведению борьбы с вреди 
телями на весь летне. - осенний 
период.

Райисполкомам (̂ гаиизовать рай 
штабы, а в сельсоветах сельские 
тройки по защите урожая, с ответ 
ственпоглъю за проведение рабо- 
ты^в целом по району и се.-п.сове- 
ту. В совхозах, колхозах ответст
венность за ликвидацию очагов 
массовых вредителей налагается

ка произвести прополку до 10 ав на директор» совхоза, «предколхоза.

нс своей деятельности.
4. ХакМИС обязать перестроить 

работу своего аппарата в области 
н на переферии, переключив- его 
полностью иа борьбу с луг. мотыль 
ком и саранчовыми, немедленно за 
бросить необходимое количество хи 
микатов и аппаратуры по районам, 
совхозам сельсоветам.

Ь. Обязан, хоз-bsi’ и организа
ции, заключившие договора с, JI1IC 
обеспечить последнюю фииаискров3 
пнем, согласно обработанной пло
щади н« договорам к 1-му июля. 
На экстренные расходы разрешить 
иснользованко К|»едитов пз любой 
статьи но с-х.

6. С ХакМИС не. снимается от
ветственность за выполнение ила 
на ю) остальным вредителям в 
об’еме обусловленном обязат. поста 
ковл. облисполкома от е17 опп 
32 г. .Vs 7.

7. Обязать .4IIV: осенью т-вода 
провести обслсдоватетьские рабо
ты па площади в* 11)83 тыс га. в 
первую очередь в местах ежегод
ного появления луг. мотылька’и 
саранчовыми.

назначен после 1*>дов жены, оере» j 
мойной па пятом месяце. один полицейский.

j При этом министр заявил: «Прави

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА АБАКАНСКО 
ГО ГОРСОВЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗ
ВЕРТЫВАНИИ СОВХОЗНОЙ И колхозной 

ТОРГОВЛИ в ГОРОДЕ АБАКАНЕ

тельство* считало, что, давая раз
решение политическим союзам но 
гитгь форму, оно тем самым может 
возложить па их руководителей 
большую дрлю ответственности за 
тг», что будут сохранепм порядок и 
диецпплипа».

Зам. редактора. Б. КОВАЛЕВСКИЙ.
часов ^  Запретить вснкук> регистра- 

пню п опроса колхозников о ко-
Пресшднум Абаканского ин>с<»ве ко с /»-ти часов \тг«« до 

та констатирует, что хозяйствен- вечера ежедневно, 
ные организации 1\»рода Абакан. 4) Предложить щтмсоюзу о б о - ' ф н в е з е н н ы х  продуктов
облколхозсоюз и раЙ1сол\олсчиоз рудовать 1ч»емепиое, 1Юш»ытоо на J l 5 °  потребления,
пе уделили достаточного внимания весом, помещение под чайную и на * ' ,̂,,,TaJb необходимым орга-
развертыванию сонотской тхчичюлн рнкмчхерскую. низанию областной ярмарки в го- ’
и пе развернули практической ра- 5) Предложить инвалидной кю |,одс Полкане 2 раза в год, 1-ю
боты по проведению в жизнь дирек перации обеспечить заезжим дво- ;,РмаРкУ организовать 1-го июля
тив ЦК НКП(б) и иравнтельстна ром и помещением для нриелжаю (/1 ‘ 11 ~̂10 ^'го ноября с|г., 7-ми
и<> пргашгзацнг/ колхозной торгов щих 
ли (отведенной площади, иосцюй 
ки палаток, будок и т. д.).

§ 2 рудовать

овхозников и колхозников. дневную.
) Предложить нач. доб|юв. ио- Просить облпрофсовет дать 

жар. общества той. Брокеру обо 5 к?1-*аиис завкомам и месткомам 
рудовать помещение и ннггав.нть ом информирование последними 

1) Выдели-п» ответственного чле весы общею пользования пе менее “"-нм'фным колхозов «»б организа 
ia президиума Абакаhciwho юрсо 3. 7 ' пни и ралв.-рплнаннп в г. Абака-

..............  .................. ........ ‘ Ч»НН«ЧНОЙ торговли.
•О Предложить всем торгующим 

рпшизанням обеспечить неире-

н;
г.ета TOBiipniua '̂илимонона по 
гашгзацпи и развертывании» с.»в\ол1 
ной' и колхозной торговли.

2) Не иойдшму 14-го нюня с. г. 
назначить за веды ваю щеп» базарко 
мОм. *

3) Производить торговлю на рын
 ̂ - -  .-«V • *.

8. Общее наблюдение и рук чю; 
ство за осуществлением настонщс 
го постановления возложить и;) 

облштаб. и МИС орг. земуиравле 
ния, рики, поссоветы, с*советы и 
милицию.

0. ЛиЩчшые в невыно.шеинг 
данного > постановления подверга - 
ются в админ, порядке штрафу до 
100 руб. или ирннудработам д** 
1-го месяца и при особо злостных 
условиях к уголонноП ответствен.

10. Рикам. в развитие наст, но 
становления издан, аналогичные 
обязательные постановлении при 
меннтелыю к местным условиям

7) Отменить взимание платы 
с колхозников за взвешивание на 
рыночных весах.

§ 3 рывную торговлю на советском ба

2. Газетному бюро при конторе 
связи и книгонентру обеспечить 
установку газетных киосок на рын 
ке с подоором литературы, соответ 
ствующей запросам Колхозников 
с продажей почтовых ма|нж. кон- 
вертову пнечей бумаги, открыток 
карандашей и т. д.

3) Предложить завевязн выве
сить на рынке почтовые ящики. 

. . . . . .  4) П|юснть облздравотдел ооес-
11. Данное постановление всту. печнть беенлатноо* право нользова 

пает в силу немедленно но опублн! ния колхозниками ближайшими ме 
ковании и распространяется иа! днцпнекимн услугами и организо- 
всю область и действует в течении . вать пункт первой помощи.

1 v i> ‘ и устронство палаток и бу-
1) Всем торпннцнм ограиизашг: док. горкомхозу не заюпаип во- 

ям назначить ответ,-тв,-иных унол ‘ нросов связанных г отвмм мест 
помоченных но разверп,пинию; III)  |!,,„снТ|, пача^яикГоГпи^ 
колхозной торговли, фамилию и at лицич «■„„ т  , 1  - 
рес сообщить иредг<ч1гпврта V  o1 !  L  -илпиеПское нао-
Фон Я  100. но позже П  и, „ ■ ! ̂  ~ Z 7 K" X "
32 года. • 1 , >®т Ра,1«иия хулиганства.

' Предложить зав. repijto и 
•Шинн вести борьбу со епеку-

двух лет._
За прероблисполнома 

' v Илюшсв.
Секретарь Серов.

о) Нромсоюзу организовать на 
'рынке артель сапожников, кузне- 
|цов н парикмахеров срок 'l-ro  
I июля.

МИЛ,,,,,,,, m.,,T It  o c p jjjj .  со cnelij. -

лянтамн н перекупщиками на 
рынке Абакан скупающих сель- 
сво-хозя Истве и н ыс проекты и 
другие товары.

12) Настоящее постановление 
Рчает в силу немедленно но 

опубликовании в галете „Сов Ха
кассия" и девствует до отменения 
такового.

Зам. Иредгорсовета Филимонов.
ответ, секретарь горсовета 

' Могилевский.

Сдано в набор 23 июня, в 6 час. 
веч. Форм, буи .одна четвертая ст. 
листа газ. бум. Коя. 2150. 
Ханобллито 3 5 , Т. 5070. 3 . 3730. 
Гостипография № 6. г. Абаи«н.
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| аРГАН ОБКОМА н о т .  ОБЛИСЛОЛКОНА, ОБЛПРОФСОВЕТА I

В  п о х о д е  з а  р а н н и й  с е н о к о с
подхватить почин колхозников 

„Путь Ильича" H-Марьясовской МСС
ПЕРВЫМ В ОБЛАСТИ КОЛХОЗ „ПУТЬ ИЛЬИЧА" РАЗВЕРНУЛ СЕНОУБОРКУ

О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ
Поетанозленнс облпартсовещакия по докладу О БЛ КК-РКП, i/meej жденною бюро Обкома ВКЩ б)

от 16 июня 1932 годя 
кассовой работы. , и предлагает w соответствующей

4. Провести решительную бозь- кассовой работой добиться 100 
бу с «замораживанием» тсварооиа проц. выполнения плана симмента 
рота не допуская залеживания това лизации., 
ра на складах. I 9. Обязать торгово - кооператив

5. Установить жесткий контроль j ные, хозяйственные организации 
за определение контигентов на снаб! развернуть сам&заготовки, дсбнва 
женне ка основе максимальной экс j «гь выполнения и перевыполнении 
номин расходования товаро-продо*! плановых заданий: иблснабэтдс-л) 
вольственных фондов пс снабжэ* усилить оперативное руководство 
нию.

G. Созвать при райкслохзсоюзах 
специальное совещание для обсуж 
дения практических мероприятий 
по развертыванию советской тср- 
гсзли среди массы колхозников.

Партсовещание отмечает, что 
со стороны большинства партий
ных, хозяйственных, торгово -  ко
оперативных организаций, колхоз
ной системы и совхозов. - вместо 
реализации решений бюро обкома 
о развертывании советской т̂оргов 
ли, имеет медо прямее игнориро
вание этих решений. Так, вместо 
намеченных к 25 юаня к откры
тию 175 торговых точек —  сткры 
то всего 33. В ряде организаций 
имеют место право -  опортунйстк 
ческое неверие в возможности раз 
•ертывания советской торговли 
< ДО осени нечем торговать», а как 
же «левацкое» администрирование- 
вместо массозой работы. (Боград, 
развертывание совтсрговлн по при 
иазу).

Партсовещание предлагает:
1. В 2-х декадный срок выпол 

нить-решение бюро обкома, как в 
отношении количества запроекти
рованных течек, так и намеченно
го плана товарооборота этих точек.

2 . Отмечая недопустимо слабую 
работу с развертыванием совет
ской торговли совхозами, партсозе 
щание предупреждает парторгани
зации и директоров совхозов, что 
если в 2-х декадный срск не бу
дет действительного перелома в 
развертывании советской торговли, 
это будет рассматриваться как пра 
мое нежелание выполнять реше
ний ЦК и., СНК.

3. Повести решительную борьбу 
как с право -  оппортунистическим 
неверием в возможность разверты 
вания советской торговли, а так 
же с елевыми» заскоками, админк 
стрнрованием вместо проведения

самозаготовками.
10. Обязать Облколхозсошз, пот 

ребсистему принять решительные 
меры к перевыполнению плановых 
заданий овощно - огородных куль

____ ____________  тур, птицеводству, кролиководству,
7. Возложить персональную от- конкретно поставив задачу, чтобы 

ветственнссть за разверть.зание каждый колхоз в ближайшее вре- 
мероприятий по советской тергев мя имел не менее 50 маток кроли 
ле в области на тов. Богашгва, Ку ков; свиноводству в целях расши-
лихова, Садовского, выделить из 
состава членов бюро райкома, бюро 
парткеллективов и парткомов сов
хозов, риксв, правлений колхозое 
лиц персонально ответственных за 
мероприятия по развертыванию со 
ветской торговли. Райкомам, Рикзм 
ежедекадна заслушивать доклады 

организаций о развертывании сезет 
ской торговли. Облснабу установить 
систематический контроль за хо
дом развертывания советской тор
говли.

8. Развертывание советской тор 
говли и снабжение рабочих расту 
щей промышленности продуктами 

животноводства стоит в примой за 
висимссти от быстрейшего улучше 
ния мясо - молочных качеств мест 
неге скота. Совещание решитель
но осуждает недооценку вопросе-? 
симментализацци со стороны об
ластных и районных органиазций

рения базы по развертыванию со
ветской торговли.

11. Партсовещание подчеркива
ет, что кооперация еще не заняла 
организующей роли по развертьш 
нию советской торговли и предла 
гает всей звеньям коопсистемы, 
сверху до низу переключить макси 
мум внимания на вопрос разверты 
вания советской торговли. .

12. Повысить роль и ответствен 
ность сельсоветов в вопросе орга
низации базара и развертывани; 
советской торговли, наладив массе 
во-раз’яснительиую работу и культ 
обслуживание на советских база
рах, дав решительный отпор попыт 
кам классового врага направлен
ным к срызу советской торговли.

13. Предложить районным КК- 
РКИ установить систематический 
контроль за проведением в жизнь 
данных мероприятий.

М а б к д н з а ц и я  с р е д с т в

К О й Х О З „1 У Т Ь  ЗА  КОРЕННУЮ  ПЕРЕСТРО Й КУ  
■“ РУК О ВО Д СТВА  СЕНОУБОРКОЙИЛЬИЧА»

пробным выездом Положений с ходом подготовки ’ лени постоянные колхозные брпга
выкосил 80 га к. сеноуборочной 'в  нашей области ’ ды к сенокосу? —  На всо эти поп 

„  Л1 ! обязывает еще раз с особой fiu o ii; росы в облколхозсоюзе ответили
шво - Ларьясовская МСС, leoa: подчеркнуть политическую значи-> что «у нас таких сведений еше 

коцсшго района к сеноуборочной мость решений областного партсо! нет*, 
готовится но боевому. Как произ-1 вещания, 
водственный так и рабочие планы Областным н районным органн- 
рассмотрены и утверждены па за зацпям ли на минуту но следует 
седашмг совета машино - сенокос забывать о томг что: «вопрос заго

товки кормов в условиях области 
является сугубой политической за 
дачей с точки зрения борьбы за вы 
сокую продуктивность и товарность 
колхозного и совхозного хозяйства 
и обеспечения дальнейшего разви
тия колхозно - совхозной торгов
ли»,

нон станции сразу жо после завер 
шегаш сева.

Колхозами, входящими в район 
деятельности МСС, получеппыо ра 
бочие планы на сеноуборке ирора 
иотани на широких нроияводствеп 
пых совещаниях. «

Из 7 колхозов МСС в четырех 
производственные сенокосные уча
стки закреплены за постоянными 
колхозными бригадами. Сейчас ио 
колхозам МСС проходит производст 
венный смотр их готовности к сено 
уборочной.

Правлением и активом сельхоз
артели! «Путь Ильича* 19 юиня 
приведен пробный выезд на покос.

Колхозниками в результате про тем действительное положение с 
ведеппого смотра скошено за 5 час. ходом подготовки к сеноуборочной 
36-ю машинами травы с площади 11 особенно с руководством отдель 
SO га. Кроме этого смотр показал, пых областных н районных органп 
что колхоз совершенно готов для задай этим очередным меропрняш 
Того, чтобы своо самообязательст-1'®! партии п правительства обсто-

Все что сделано облколхозсою- 
зом, облзу п облконторой «Сено- 
центра» так это только 21 июня 
посланы уполномоченные в райо
ны для проведения кустовых сове 
щаний составления и проработки 
рабочих программ МСС и колхозов. 
Причем все зто делается буквально 
за несколько дней до начала масср 
вого сенокоса.

Как облзу, гак н областная кон 
, тор;, «сеноцентря» до енх пор не 

Областной комитет партии но‘Ш1е’УГ ЯС1К,1Ч> представления о ,хо 
вопросу об уплотненных сроках ptt де подготовки к сепоуборочпой. 
боты, дал совершенно ясную н кон! г факты свидетельствуют о 
кретную установку, а именно:.том- |,то У ЭТ1|Х ооластных организа 
«уборку сена закончить в 30 дней,
определив- начало таковой не позд 
нее 25 июня».

Этот срок, установленный пар
тийным комичном истек. Между

во «на каждую сенокосилку по о 
га к день» выполшпгь н перевы
полнить в срок.

нт далеко неудовлетворительно.
До сего времени работники обл- 

колхозооюза ничего не знают о 
Остальным колхозам области еле1 подготовке колхозов к сепоубороч-

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПОБЕДА
ЕРБИНСК0Г0 СЕЛЬПО

138 прод. к плану! с в о д к а  Д И Я Ш Ш Е  И И
[ И Н О Ш ОЕрбинское селЬПО, Сайгачппско ® выполнении плана мобилиза-

го сельсовета, Усть - Абаканского 4ИИ средств 2 квартала по об-

цпп средств второго квартала. 
Авансов/, вкладов п паевого ка ни 
тала собрано 9755 руб.. вместо 
7067, что составляет 138 проц. 
планового задания.
СельПО аобвлось этпх успехов ну 

тем развертывании широкой мае* 
собой работы среди пайщиков ко
операции. '*•' - 

Всем сельПО, рабкоопам, нуж
но взять пример с Ербннскош сель 
ПО п выполнить план мобилизации 
средств 2 квартала в срок.

1932 года.

Наименование районов Выпол 
в лроц.

Чебаковский 104,5
Боградский 101.8
Тааиыпс«мй 100,9
Черногорский 91,5
Саралинсанй ео. г
Гсрод Абакан 82.5
Яскизский 17.1
Лесозавод, поссовет 66,7
У Абакан, поссовет 53.5
Коммунар, поссовет 51.4

Июго 85.4

дует вооружиться опытом таного 
организованного действия колхо
зо? Н - Марьясовсной МСС с тем,
чтобы борьба за корм, за развитие 
социалистического животноводст
ва увенчалась еще большими успе 
хами. А. Жизнев.

ной. Доведены ли планы сеноубо
рочной до каждого колхоза п брпга 
ды? Сколько таких колхозов н бри 
гад? Как идет подготовка к органп 
зацип раннего укоса трав?

Проводятся лиг какие агрозоомеро 
приятия и, наконец, как подготов

отвечающих за руководство сено- 
уборочцой нет ещ̂  чуства ответст 
вешсости за организацию -.четкого 
оперативного 'руководства п про
вер-ш исполнения партийных, ди
ректив по этому мероприятию.

¥аЛ?пныо н сельские организа 
цин должны сейчас же построить 
свои работу' п руководство таким 
образом, чтобы сеноуборочная кам 
пания jre застала врасплох. Рапнпй 
сенокос должен /Предполагать со
бой решительную борьбу со-всяким 
отставанием на кормовом фронте.

Нег̂ д областной посевпятеркой 
стоит неотложная задача добиться 
.в ближайшие же днп коренной не 
рестройкп руководства ходом под
готовки и проведения сеноубороч
ной как со сторопы областных так 
и районных организаций.

А. Солнцев.

30 мая
включительно посевной план в 
1165 га был выполнен по вспаш
ке 80.7 проц. по севу G8 ироц. тог 
да как он должен быть к этому 
сроку выполнен и перевыполнен.
Не выполнение пЛана сева в срок 

образовалось в результате созна
тельного срыва сева и бездеятель
ности дирекции с самого начала 
подготовки к посевной.

УКАЗАН И Я  Т . СТАЛ И НА
на задворках работ Арбатского сельпо

Учесть уроки совхоза „Красный Июс“
Па участке «Черное Озеро», сов. был бы на 30 мая выполнен в раз вой кузницы. Цептральпая кузни 

хоза Красный Июс» на 30 мая мере 1512 га. j да пе обеспечена даже углем. В те
Кроме того, отсутствие подкорм i челне трех дней кузница не рабо 

ки для лошадей и болезпь от уко- тала нз-за отсутствия угля, п па
лов вызвали (вместе с другими ' хота производилась тупыми лёме- 
причииами) систематическое невы 1 хами.
полпенис тяговой силой норм вы | Массовой работы пег. Рабочком 
раооток. в бригада пе бывает п абсолютно

Ь *  ло™ади пз*за отсут" uiniero пе делает. Лучших рабочпх ствия кормов пасутся на поднож-! 
пом корме. Сильные корма — 
отпускается недостаточно. В 

Пахать начали 20 апреля. 24. пользовании лошадей —  обезлич- 
апреля ветврач без ведома дирек- ка в результате на 90 проц. енц- 
ции произвел всем лошадям данно! шл 1Г,плеЧ11 У лошадей побиты. ** 
го участка прививку от сибирской До 25 мая работало 3 трактора, 
язвы, после чего работы на лоша Горючим трактора обеспечены не 
дях продолжались. С 7 мая нача-|были. Зто вызвало громадные про 
лись массовые заболевания конскэ стой тракторов. 30 апреля стояли 
го состава и вскоре пало 24 лоша 3 трактора. 27, 28 и 29 мвя на уч. 
ди. Остальные 194 лошади были ; «Секта» не работало 4 трактора, 
вследствии болезни ссвзбождены тг г
от работы на полтора дня. Затем 1 Несвоевременная заброска се- 
85 лошадей были освобождены на мшг т ?а " ЖС от,)азплась па ходе 
5 дней, 27 на 13 дней и 51 лс- i гевн 19 мая тра,ГГ01," ал /еялка, 
шадь на 9 дней 11!МОСТО круглосуточной работы ра

г  ’ [ботала 10 часов. 20-21 мая нс ра
Суммируя прогул коно - дней и ботала совсем. 26 мая копна i брп

Партия и правительство твердо 
ЕКтавп.Щ задачу перед системой 
потребкооперации - о высвобожде
нии государственных средств нз 
товарооборота и перейти на рабо
ту  собственных средств, но Арбат 
енме кооператоры этого решения 
на Сегодняшний день себе твердо 
не усвоили.

Па 2-ое rttomi в Арбатском сель 
коопе имеется задолженность обл 
потребсоюзу 12000 руб.; кроме то 
го. они сами пмеют должников па 
5500 руб/

План мобилизации средст 2 
квартала выполняется преступно 
слабо, выполнен всего лишь на 30 
проц. Эго говорит за то. что нет 
совершенно никакой работы с 
пайщиками.

Комиссия по мобилизации

Синиыинсиое сельПО, Устб - Аба 
' канского района но плану в 2 квар 

■ тале должно собрать авансов, вкла 
: дов'н паевою капитала на сумму 

J  8571" рублей, фактически сельПО 
собрало только 2470 руб., что со 

! ставляет 18 щ*>ц. выполнения 
I планового задания.
I Такой слабый темп в мобилиза 
j цин средств об'яспяется отсутст- 
; внем всякой массовой работы ере 
i ди пайщиков.

Председатель правления Паноог 
никакой ответственности не чувст 

_ : вует за мобилизацию средств.
" l Нужно немедленно 'встряхнуть 

!спячку сельПО. План мобилизации
j средств 2 квартала должен быть сравнивая этот прогул с нормой гад из-за отсутствия семян тоже 
j выполнен в срок. I вспашки 0,75 га на пару лошадей не сеяла. 30 мая нз-за недсстат-

Сультреков. получилось, что в начале массово- ка семян посеяно 25, 45 га.
го разворота сеза потеряно 1526-1 Ремонт сельско - хозяйственно 
десятичасовых конедней или го орудия производится па хуторе 

| не зто а не в ноле. С большим трудом 
испашне удалось добиться выделения иоле-

пий день собрано всего 100 яйц. 
Шерсти, законтрактованной по 'доге!

средств бездействует. | ворам, ни сдано нн одноп» кнло-
Таиая постановка финансовой грамм, а про ос гальные иаготов- 

работы Арбатского сельПО приведи, как кость, металл, лом, дуб
ле к полному игнорированию хоз- корье, сырья, тряпья п т. д. и гова

572 га вспашки. Если 
вредительство план

. и ударников и не знают заявляя овес {(д т 0  не наше йел57)>

Агдонадзора тоже пеТ. Есть аг
роном но он ендпт дома. Ручные 
сеятелп травы сеют впервые п 
вместо нормы высева 24 кило, на 
га высеивают по 40 килограмм.

Общее руководство на участке 
обезличено. Всем ведает зав. уча
стком Чекуш кип, член ВКП(б), а 
его помощники (завхоз, зоотехник, 
веттехннк, агроном и др.) чувст
вую себя ни за что не ответствен 
ными.

Урок совхоза «Красный Пюс» 
должен быть учтен всемп сов- 
хоз1го - колхюзпымп оргашшацкя 
мп! нашей области в период летне- 
осенней кампашпт, всемерно бо
рясь с неполадками на производ
стве мобилизовать массы на быст 
рей шее выполпепппе н перевыпол 
ненне планов летне - осенней кам 
панпп. Бсшкин.

расчета, одного из условии тов. 
Сталина.

ПредсельПО Сазанакову за сла
бый ход мобилизации средств на 
заседании сельсовета дан выгозор. 
но сдвига в работе не достигнуто.

«Меня .снимут скор») с работы 
и пойду па лесосплав*. —  Таким 
рассуждеппем занят* Сазапаков. 
вместо решптолыгоп» перелома п 
работе сельПО.

рить шпего. Даже пайщики 
зпают какие заготовки сельПО ni»n 
ппмает. 1»се это roddpur за то. чт.» 
ть-шюлобые Арбатские коонергсго- 
ры пе сумели увязаться с местпы 
ми организациями и с пайщиками, 
успокоились получением планов, ко:> 
трольных цифр и положили их под 
сукно.

Местные партийные, комсомоль-1 
ские советские организации долж- ] х̂ зяйстке.шшк'ов не положен

Tair-ji^i надо бороться
ва высокий урожай

До сего времени еще недооцеп не оказывается, 
ке .(мрьбы с вредителями сельско В начало своей работы работай 
и> xwiuiicTBa со стороны многих 1а11* задерживали в районе.

1окончить
гастролерством

ЬЩС tu ii I I  OlliW- ; ___
товкани. По плану союза задачи; fe lb llu- 
собрат!. 14000 яйц, на сегодпяш Михеев.

ЗАЕМ  ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО ГОДА В  с о р е в н о в а н и и  с 1У!инусяас1еом

Равняться по передовым комсодам
„ Я  З Н А Ю ,

Доярки эт.)го колхоза, всо кроме 
Бригада телятниц колхоза «нм.! Д *гу)е*во®. подписались но То

Ткаченко.

П р ем и р о ва ть
лучш ие кош еоды  и ! что соцстройке нужны 

ударников д ен ьги »
Комсо» при Боградской МТС 

who контрольное задание по P «-| B o n «№ »"in T‘1мове"к"“”подш1са- 1ру6- 
«ииции займа в 4200 ov6. пн выя ; 1МЬ заед jy.-j pJ.g Хелптин 
■иву* встречный в 1000 руи. и В|ца Хераггьева К., ■ бедшикз. имеет 
4 «ня закончил реализации заияа. !па свое)1 га;ивешш 5 ,,M0BCK ра
j 8? ИНЖЯ РУО. и '°°:оогает одна при подписке заявила:
проц. охват всех рабочих и сяужа • 1[Я знан)_ чт0 соцстрзйке нужны 
щих подлиском. деньги и все копейки, без каких

Комсод Сарагашинсксго сеЛсо- тслъко я сумею обойтись, я отдам 
вега в 4 дня реализовал 2480 руб. взаймы на наше строительство!, 
при контрольном задании з 22S0 Терентьева призыв,ут всех кол 
руб. хозниц итти за ней. Бригады доя-

Коллектив Боградской иаж.бер- Р<* И огородниц на призыв. Теренть 
кассы при 100  проц. охвате дал в **■
заем 1*3 пром. к месячной зарплп Передовые комсоды и финудар- 
тв. ники, завосвавшиг успех в рсали

Финударник Сиротииии в течи-

евои огклиннулись подпиской 
заем.

11 июня в Кыаласовском сельсо 
юте Лскнаского района прибыл сот 
рудник машшпго - истребительйой 
станции т. Мпненко, который не 
проводя никакой работы, потребовал

так например: с 12 по 20 апреля 
. . . .  а - Е Богрглском районном центра нахо

Еще хуже дело обстопт с заго-|,|и Р\ководпть раоотой нец. Оо атом свидетельствует тот дились без рабзты два бригадира
Факт, чт» план по борьбе с сусли- и один техник по вине районных ™ "ПИседатсля отметки в комапдя 
ком по сбласти вынолнаи на 51 организаций. ревечни* удостоверешщ н
прЩ. | Оппортунистическую педоценку кыехал да.плие.

• я . . . .  „ Гюградсинх районных организаций' Этот случай гастролерства, по-
иицшеиио отстал Ыл-радскнн ;1;, соцналт-.Т1Р1ескнй уро- сылаемых в деревню работшпав.

Район, который свое обязательства л;ай н жнвепговодсТ1«1 нужно выр ке едтшчеи. 
пи борьбе с сусликом выполнил iKrn. с корпел. Ч. j ДЭЗС.
всего лишь ка 40 проц. А по борь » »  п .  gZn  т  „ . . .
бе с мотыльком еще хуже. О ООРЬОб С МОТЫЛЬКОН

Боградский райюнные организа-1 ПИСЬМО НарКО 'ЛЗем а СССР
Мобилизуйте на борьбу трап 

спорт, рабочую силу, обществен

ОИРОТИЯ РАПОРТУЕТ
Трудящиеся Oiipomuu одобряют выпуск нового 

займа . Четвертого завершающего года пятилетки". 
Сейчас развернулась широкая волна подписки на 
заем. Большинство коллективов города и аймаков 
подписались на полуторамесячный заработок. Раз 
вертывается соревнование. На 16 июня по городу 
подписались на 107 тысяч рублей и двум аймакам 
39 тысяч рублей, всего 146 тысяч рублей.

Соревнуясь с вами будем каждые десять дней

ции всячески пытаются отойти в и 
стопину от этой работа, даюзы i Иегвоовремепиое проведение хоз 
ван. что у нас. нет вре ителеГг г " ,'тсм:'мп ‘̂ технических мерз- 
сельского хозяйства.. Помощь ра- " |ЧШТ1п1 " "  с л* ги* м 5" "
ботинкам манпто - истребитель- S усилило угрозу новреж
пой станции в этом районе также' Де,,11Я ьлльту!> этими вредителями.
;— ---------  ̂ Предлагаю немедленно довести до

I хозяйств практические мероприя
тия; обеспечивающие борьбу с лу 

;Говым мотыльком. В совхозах, кол 
ходах и единоличных хозяйствах 
организовать постоянное наблюде
ние за появлением мотылька. До 
начала отрождения бабочек, а так' 
жо в период т  лета нерено.т »ть 
посевы в местах зарождепия, норе

иии 15 «ней мобилизовал с р о ч и ь Г х ^ ^ ^ Г и х 'Т б о т е ^ ж н Г ^ в  сообщать о результатах хода реализации займа. 
вклада* по евцчеравнцу на 2300 няться все отстающие комсоды. 
ру<. и привлек 211 вкладчиков. I Рудаков.

Редакция газ. „Красная Ойротия".

ные организации.
Хозорганм, но выполняющие 

агрогтехнически  ̂u механических 
мероприятий но борьбе с вредите
лями, а также не обеспечивающие 
.ОБВ рабочей силой и транспортом 
для химической борьбы, привлекай 
те к ответственности.

Иа борьбу с лугомотыльком раз 
решаем совхозам использовать де 
нежные средства из любой статьи 
целевого фи нас провали я. 

Ответствсипость за. есуществле- 
нах51ть прилегающие к культурам нио этих мероприятий дшагаю па 
неосвоспныо участки. Полку засо-! царкоыземы, крайзу, окрзу, правде 
репных посевов в местах уже о т-' ния трестов, об’едпнепий, колхоз- 
родпвишхея гусениц поводить союзы, Д1фекторов совхозов, пред* 
только после истребления гусениц, седателей ico.ixoson. 
организовать химическую и меча- 1 Замнаркома земледелия Союза 
ническую борьбу с гусеницами. СССР ЦИЛЬКО.



Очередные задачи вдтийио-моссовон работы ячеек
Из речи т. JI. М. Кагановича на пленуме МГК ВКП(б) 14 мая 1932 гада по докл Д Р - 

„Парижская коммуна", фабрики имени Свердлова и депо Москва 1 Курско
Имеющиеся факты и материалы шю внутрп-партийпой демократии, 

со всей убедительностью и ярко- осооеино выявилось во время 
стью показывают, насколько мос-] последних перевыборов бюро нчо- 
ковская партийная организация ок, когда а результате самокритя 
выросла и идеШга окрепла.. (ки но г. Москве 100 ячеек, пршша 

•ли неудовлетворительной работу 
своих руководящих органов—бюро.Первый важнейший политичес

кий фаьт —  это количественный 
pwu организации.

Наша партийная организация 
еще более спаялась, еще теснее 
связалась с рабочими' массами па 
иочве борьбы за проведение гене
ральной линии партии, за выпол 
иёиие пятилетки в четыре года.

На протяжении ряда лет оппози 
ционеры всякого рода пытались 
очернить опорочить нашу внутрп- 
парттшую жизнь. Это»? метод до
вольно старый. Ленин еще в 1902 
1903 г. г. дал характеристику тех, 
кто сьаю бирьбу против болмпеви- 
ctck .iI  нартийностп, протпв револю 
HUOUEGii тактокн п политики прик
рывал звонкими лозунгами о сво
боде критики ;о нетерпимом дави
ле п т. п. Лешш раскрыл истин
ный смысл мелкобуржуазной «сво 
Седы критики», оппортунисты шли 
под этим лозунгом для того, чт\:бы 
реквовать гениальную лшшю 
нашей партия, ревизовать марксизм 
Поэтому Ленин рассматривал 
этот лозунг, как антипартийный 
неболыпевпстский лозунг. А плен 
ко этот? лозунг пыталпсь до самых 
последппх дне.! ^пользовать п:е 
и всяческие антипартийные тече
ния ц группировки̂

Партия п рабочий класс разгро 
мели коЕтрреволющаниый трсц 
1;:гзм. разбили правых к  «левых* 
уклонистов. Партия, партийное ру 
ководство партийная лпнпя победи 
ли. Правильная ленинская лпнпя 
нашего ЦК теснейшим образом увя 
знвалась г  ростом пашей парит 
и укреплением се гл..

Auaai.lt райугы шгаовых ячеек 
показывает несколько интенсивной 
жгазыо живет партийная органи
зация, несколько нормально крово 
обращение  ̂ партийном организме, 
и насколько глубоко, без трескотни 
а органически впедряется в жизнь 
нашей партийной организации 
рост активности партицев и усиле

Это показывает, что у пас доста
точно много ячеек работает иоудов 
летворителыю. Это наш мниус, но 
в основном это характеризует рост 
партийной организации.

Однако, мы не увлекаемся ,’достн 
жешшми, а добиваемся того, что
бы стоять па высото тех новых за 
дач, которые выдвигаются перед 
нами на' каждом новом этапе.

Последние годы нашего социадн 
стическою строительства отмечены 
не только оночанием постройки и 
пуском сотеп новых фабрик, заво 
дов, а "и пюмадпым ростом осталь 
ных фабрик и заводов, и большим 
пополнением рядов рабочего клас
са СССР. Паши фабрики и заводы 
сильно выросли ибо пришли сотни 
тысячи, миллионы новых рабочих. 
Парторганизация фабрик и заводов 
Гигантски; {выросли за эш время 
главным образом, за счет новых мо 
лодых пополнении, что является 
ярчайшим свидетельством возрос
шего политического влияния нашей 
партии в рядах рабочего класса 
Паши парторганизации еще более 
идейно окрепли в борьбе под руко 
водством ЦК за дело ленинизма.

Вырос обем и масштаб работы 
наших партийных организаций. 
Возрос охват партийной н - массо 
вой работы лпроких слоев партий 
цев п рабочих. /

Но стоящие перед нами дальней 
шпе задачи социалистического 
строительства .требует сегодня от 
пас поднятая всей партийиой раио 
ты: на еще большую высоту, пред 
являют к нам и большие тре-бова 
нпя в отношении всея нашей рабо 
ты.

Мы должны суметь перестроить 
свою работу п ячеек, в первую ече 
редь, таким образом, чтобы ока
заться на высоте стоящих перед 
памп задач —  руководство масса 
мп и организация их ткр уг лезуп 
гсв партии на борьбу за нх осуще 
ствлешге.

Нвссовэй работой охватить 
каждого пролетария

Важнейшим вопросом партийной! ле слова складывается
рао*.ш является вопрос об улуч
шения работы с каждым отаель 
пым рабочим, юб нх действитель 
ном обслуживании и удовлетворе- 
шш его запросов. Цмеиио с атой 
точки зрения над.-) подходить к ра 
бг/ге наших партийных ячеек и в 
частности к обсуждению заслушан 
ных нами на. пленуме МГК отчетов 
парткомов завода «Дппамо», «Иа- 

. рижской кохмуш,15, фабрики нм. 
Свердлова ц депо М.-Курской ж. д!

До спх шр крупнешпм нодостат 
ком Цаботы ваших партийных яче 
ек является то, что онп охватыва 
и т большевистскими !ШЯППЯМП 
ещп по всю массу рабочих, что осо 
бенио важно сейчас, при наличии 
пебывалого роста наших заводов

Для того, чтобы ясна была ост 
рота вопроса о большем развортыва 
нпи и улучшении нашей агитации 
и пропаганды, приведу несколько 
цифр о составе рабочего класса 
Толы» за одпп последний 1931 год 
по сравнению с предыдущим 1930 
годом, ишчество рабочих возрос-

из агитации 
—организации работы по удовлег 
ворепию запросов рабочих. 
Коренная решающая задача каж 

дой ячейки, каждого парткома — 
охватить.. политическим влиянием 
и большевистским политическим 
воздействием весх рабочих данного 
предприятия, цеха, звена.

Поэтому для того, чтобы успеш 
п» решить задачи партийной рабо 
ты, партячейка должпа, прежде- 
всего, вдумчиво изучить весь со
став тех людей, с которыми опа ра 
оотаег и которыми она должпа ру 
ководпть. ■

Посмотрите с этой точки зрепня, 
насколько, например, цехячейкн и 
партком заслушанного нами здесь 
завода <Дииаио> охватывают дей
ствительно всю массу пролетари
ев, нлп хотя бы даже всех коммуни 
став?

Лот завод, между прочим, совер 
шепно несравним

читаете?» —  Газет ма.кг читаем,
Таковы простые , факты слабой 

полигшескол раооты ячеек, А меж 
ду. тем, наш рабочий класс, каж- 
дый наш рабочий отличается 'гам, 
что он но только рабочий, xoiwiuo 
выполняющий промфинплан, ло п 
гражданин великого Советского со 
юза, ои борец против капиталиста 
ческого мира, за социализм. llus-ro 
му политическая работа должна ох 
ватить всю рабочую массу и каж
дого рабочего в отдельпостн. .

Партийные ■ организации долж
ны иестп партийные лозунги в мае 
сы; организовывать массы иа пх 
осуществленне. Надо поставить на 
большую пленную высоту всю на
шу политическую массовую агата 
шло с тем, чтобы в каждый дан
ный момент просто, в живой по
пятной форме, не избегая острых 
вопросов, ответить рабочему иа 
ссшующпе его запросы, действуя 
большевистским методом убежде
ния и воспитания каждого отде.л,- 
Им» рабочего.

В указаниях тов. Сталина, дан 
иых нм еще в 1925 году, говорит
ся «о необходимости побольше вин 
маши, вдумчивости 'к  запросам и 
нуждам рабочего класса, поменьше 
бюрократического ' формализма в 
практика наших партийна - про
фессиональных eprauimmifi, iio5o.ii. 
ше чуткости и отзывчивости к чув 
ству Juianv-ĵ ro достоинств;! рабо 
чего 1,масса».

Следуя именно этим указаниям, 
падо- решительно к неотложно из
гнать еще имеющиеся в нарта,i- 
пой н профсоюзной массовой нам 
тг,_ locooemi) в политической агата 
Цшг, трафаретный стиль, начинал 
с шлоленных речей. Рабочему на
до всегда ясно и понятно отвечать 
на вес интересующие его вопросы, 
удовлетворял его нужды н уделяя 
со|и,езнсо внимание бытовым веи | 
|юсам, особенна снабжению, стало! 
вым. годе. Л водь, этйм вопросам 
пет еще необходимого вннмапяя. 
Вот живой пример: в литейном це
хе завода «Днламо» и спросп.г 
•Вода есть у яда?. _  Да, во т-- 
отвечает нач. цеха Ваншпаи — 
есть. Подошли. А там нет крапа а 
просто торчит отвинченная водопро 
водная труба и из нее льется вода, 
которую пыот. Это никуда пе годит 
ся. Спрашиваю: «Есть ли у вас 
бак для веды?» — Это, говорит, на 
ходится там. за вагранкой, надо 
иериутьсп. Я  говорю: «Давайте 
вернемся* (Смех). Пошли назад 
за вагранку. Ищет бедняга, ищет 
—Не нашел. (Смех). —  «I! че!Г 
деле?» —  спрашиваю. «Здесь, — 
говорит, —  стоял бак. видимо, в 
ремонт взялн». (Смех). «Сколько 
дней ремоптпруют?» —  «Шесть 
дней». Ну, разве можно допустить, 
чтооы на шесть дней взяли бак 
'.для воды на цемент: вы жо пойми 
те сами лето, жара, литейщик 
сЦ'пт в /горячем цехе. Если вы его 
па 2 часа-оставите без воды, так 
и то он от жары изнемогает Неу 
жели за одну ночь нельзя было от 
ремонтировать бак? Этого пе суме 
ли сделать. А ведь этот факт пока 
зывает палпчно Некоторого отрыва 
от масс п прояктенпо , элементов 
бюрократизма. Такио факты совер 
шемпо недопустимы.

Мы должны значительно усилить 
нашу массовую агптапнопную рабо

«Динамо '̂ который ̂ был* еще бмыптю
лет тому назад. Раньше па этом|л’ « ," "  Ш’'соту-

- - ......— — заводе работало лишь около 2 ты ГО
ло больше, чем па 4 миллиона че- сяч, а сейчас свыше 11 тысяч ва 5 качества нашей боль-
д а в^ В  ЗГосиу и в 'Московской «очпх. Из этого количества нроле-i *™хацпи и иропагап- 

тариатата 74 процента рабочих 
первого н второго разрядов. Рабо
тающих год —  30 процентов рабо 
чих примерно, от двух до трех лет 
—  процентов 25-30. В общей слож 
ностн 80 проц. рабочих —  эго 
недавно пришедшие*, па завод, а 
старых кадров, настоящих квали
фицированных рабочих не так уж 
много.

Так вот, можно прямо сказать, 
что парторганизация ?этого завода 
еще пе охватывает своим больше

ооластп количество рабочих толь 
ко за од!ш год возросло на 660 ты 
сяч. ч

О чем говорят эти политические 
цифры? Они говорят о гигантском 
росте пащей социалистической про 
мыпг.тепнестп, вбирающей под кры 
игами своих заводов новые моло
дые слои пролетариев —  борцов за 
социализм. Это пополнение пдет 
за счет молодых рабочих, вырос 
ших уже за период революции, 
пу.тьтурный уровепь значительной
части этих рабочих достаточпо вы ; впетекпм влиянием, своим полнии 
сок. поо огромпая пх часть —  этическим воздействием значительной 
гражтпые люди, окончившие фай- части рабочих. Можно было бы сос
загуч. №мп.тетку п т. д. С другой 
стороны, имеется значительная 
часть рабочггх. которые влились ir  
деревни, есть и пз кулацких эле
ментов и пз среды городской мат 
кой оуржуазпп.

Таким образом, с одной сторо
ны, *ы  имеем рабочих значитель
на выросших политически, требую 
щпх к себе большего внимания, 
своевременного раз'яскешш всех 
возникающих педоумеиных вопро
сов, а,, с другой стороны, имеются 
такие новые слои, которые падо 
еще переварить и переработать, 
элементарно обпить в перевоспи
тать _и, накопец, есть такие от
дельные элемепты, которые падо 
разоблачать.

Ко всем этим разным прослойкам 
пеооодимо проявить различный днф 
Ферппцпроваппый подход, перестра 
ввая соответственно методы н прп 
емы партийно - массовой работы п 
политической агитацпн.

Решающая задача для пого.тов- 
ного охвата всех рабочих пашпм 
политическим воздействием —  это 
перестройка и развертывание пар
тийно - массовой работы. Массовая 
партийная работа в широком смыс

латься на такой простой факт иа 
заводе «Дийамо», в литейном ipv 
ху, я встретил группу молодежи. 
2d замечательных робят, оставив
ших впечатление очень боевых и 
живых товарищей. Спрашиваю их: 
пак насчет политики, все ли вам 
об ясилют?».

—Да, обясияют иногда.
—Л газеты читаете?—Замялись
— 'Правду» читаете?
Проголосовало человека два.
«Комсомольскую правду чи

таете?
—Ни! одного.
— «Рабочую Москву» читаете?— 

Нн одпого.
Заводскую газету читаете? Нет, 

— гоюрят, —  нам ее ие дают'. Кол 
лектпвпые читки газет есть у вас? 
Вилективных Литок газет. —  го- 
ворят, —  пет у пас.

С токнм же Фактом мы встретн 
п̂гсь на гшжегородском автозаво

де. Там мы видали замечательную 
ударную бригаду комсомольцев, ко 
тора я действительно образцово ра 
ботает. Спрашивали их: «Какие 
.вопросы политики вас интересу
ют?» .—• Да, как сказать1, —  нам

ды, именно так, как этого требу
ет рост политической активности, 
запросов рабочих и колхозных 
масс. Нужно всегда иметь в виду, 
что в рабочий класс постоянно вли 
ваются* повые. свежие, слои, кото 
рыо падо воспитывать и поднять 
пх культурный и политический 
уровень, тем более, что часто из 
пих приносит чуждые, даже враж 
дебныо настроения.

Заводские организации сверху 
донизу должпы центр тяжести сво 
ггх пит, средств и внимания пере- 
пести на развертыващге партийно- 
массовой работы в цехах, среди ра 
бочих масс. Взять нпирнмер, важ
нейший сейчас узловой вопрос пред 
прннтий —  проведение в жизнь 
декрета о брако и щюстоях. .%>т  
вопрос.'требует постановки 1ю всю 
ширь массовой агитации, раз’ясне 
ния, образцовой организации рабо

чих па ликвидацию брака п просто 
ев, задевающих материальные ин
тересы всего предприятия и каждо 
го раоочего в отдельности, а так- 
жо лучшей постановки и поднятия 
работы производственных совеща
нии иа должиую высоту.

Необходимо провести решитель
ную борьоу с бюрократической бес 
печностыо по отношению к больше 
вистекой агитации, пропаганде, к 
политической работе в массах. Агп 
тация и пропаганда должны быть 
у нас поставлены гораздо более 
систематически и организованно. 
Нельзя, конечно, "сказать, что у 
нас делается маю докладов. Докла 
дов у нас делается достаточно мно 
го. Нади только значительно улуч 
шить качество докладов и прово
дить пх более систематически. Вы 
шестоящим парткомам, райкомам 
н московскому горкому необходимо 
лучше п тщательнее привлекать 
опытных агитаторов, нар-чшио-вы 
держаиных докладчиков, оргаинзо 
в;я:ь систематическое нх исиользо 
ванне, инструкгал: снабжение ма 
териаламн, литературой п т. д.

Всю партийно - массовую рабо
ту, политическую агитацию и про 
наганду падо организовать по-боль 
шевиотски и так, чтобы охватить 
ими целиком всю рабочую массу, 
каждого рабочего, каждого трудя
щегося в отдельности. Для этого 
необходимо главное внимание уде 
лить организации партийно - мас
совой работы и агитации непос
редственно в цехах, в массах.

Вся партийно - массовая работа, 
организационная структура нарт!- 
ячек, живая политическая ашга- 
щы, развитие большевистской само 
критики и укрепление единонача
лия на производстве, должпы быть 
сконцентрированы н крепко увяза 
ом в каждый данный момент во
круг тех жгучих, конкретных воп 
росов, которые волнуют рабочего 
сегодня.

Каждой ячейке сейчас иеобходп 
мо в партийно - массовой работе, 
н в политической агитации сосродо 
точить особенное внимание на 3 
следующих боевых вопросах: ра.Г- 
яснение нашего международного 
иоложення и укреилеиие обо!юпо- 
способипстн страны, мобилизация 
масс на выполнение (> условий тов. 
Сталина, организация коммунис
тов - ударников, активистов на вы 
полненне боевой задачи сейчас— 
ликвидации брака, простоев, борь 
ба за выполнение промфинплана 
последнего заключительного . года 
пятилетки' и тем самым успешно 
завершить пятилетку в четыре го 
да. Бороться за лучшую оргапиза 
цию рабочего снабжения, разверты 
ванне советской торговли, мобили 
зуя массы д.тя разрешения этих за 
дач (организация кролиководства, 
свиноводства, разведение рыбы, 
снабжение овощами (чему мы уде 
лилп особое внимание на этом пло 
нуме), рабочие огороды), в особен 
пости раз испить массам значение 
последних решений ЦК и СНК о 
хлебозаготовках, скотозаготовках. 

п развитии колхозной торговли, и 
всемерное увеличение выпуска па 
рыпок предметов широкого потреб 
леппя. 1

Надо усвоить ц учесть, что наш 
советский завод коренным образом 
отличается от завода капиталиста 
ческого не только тем. что у нас 
пет капиталиста, но и своей соцна 
диетической системой организации. 
Тов. Сталин не раз подчеркивал, 
что на нашем заводе рабочий явля 
ется не одним из многочисленных 
и важнейших элементов произвол 
ства, а представляет собой реша
ющую, ведущую силу, требующую 
к себе наибольшего внимании, осо 
бой чуткости и проявлении особой 
заботлив,>сти. Наши заводы, фаб
рики должны обрастать целым ря 
дом предприятий, обслуживающих 
рабочего: огороды.. кролиководство, 
рыболовство, хорошая столовая, не 
ли. Об этом должпы заботиться и 
хозяйственники. Администрация за 
года должна всегда помнить, что 
это администрация советского 
соция листа ческого предприятия. 
Ячейка, партком должны о]*ганнзо 
шть дело таким образом, чтобы 
они руководили этим важнейшим 
делом улучшения бытовых условий 
рабочих, не освобождал от этих за 
бот директоров, в особенпссп проф 
союз.

трудно разобраться. —  «А газеты что

О правильной распределении 
Функций и единоначалии 

на предприятиях
Одиой из характерных черт он-j ной цепн, п прорыв одного звена 

портуннзма являлась и является! Ласт себя чувствовать па всей це- 
иедооценка роли ячеек, отрыв внут I ™- Нот почему каждая ячейка — 
партийной внггрнячейковой жнз [ маленькая п большая, заводская 

пли советская, вузовская или крас 
ноармейская, колхозная пли сов- 
Яозпаи должна приковать к се 
бе наше внимание вплоть до рас
смотрения конкретных вопросов
ячейки°вШ1Я "  вн™ ,е" пс"  жпзпп

Прежде, однако, чем перейти к 
этим вопросам внутреннего строе
ния ячейки, я хочу остановиться 
Ш1 вопросе, приобревшем. особен
но в последний период, большую 
остроту. Я пмею ввиду вопрос о 

ЦК

нп от основных задач партии. Па
ша партия представляет собой едн 
пый организм, каждая ячейка — 
это звено единой большой цепи 
звено огромной партии и от работы 
данного звепа, от его крепости в 
значительной мере зависит кре
пость всей цепн. Нельзя думать 
й к : ячейка у пае маленькая на 
маленьком заводе, и если у нгг. п 
нашей Работе будет прорыв, это 
пе может иметь большого значения 
длп работы партпп. Падо помшть,

каждая ячейка -  звеио едином,а.та (ш тГношенТ

„ инжегородиим автозаводе, по
становление lUiib о «шарикоподшпп 
лике» и т. д.). 11 здесь у пае, иа 
пленуме то т  ьоирое все время пра 
uiiibuo связыцаеюя с улучшенном 
раооты кан предприятия, так и 
иаргработы ячейки, дшогпе из 
парадаоотшШад носирппялн этот 
курс (как оии выражаются) иа 
едипопачалие, как новшество, ие- 
шшрьш толкуют, как «поыорот» 
от оорьбы за промфинплан к иарт 
работе. Некоторые хозяйствешш- 
ки тоже так понимают, что парт
ячейке отводится участок агита
ции, а в остальном «пе -мешай». 
Как первый, так н второй подхо
ды неправильные.

ото число схематическая поста 
невка вопроса, кав будто есть аб
стракция партработа пли промфии 
план, оторванные от массовой рабо 
ты. Люди, нешшпмающие смысла 
последних ностатшешш о едино
началии. и воспринимающие это, 
кш; какой-то «поворот», показыва 
ют только, чго опп ие читали и ие 
зпают прежних директив партии, 
и особенности подробную и ясную 
директиву Дп от 6 сентября 1929 
года.

В этой директиве со всей яс
ностью уш.запо: --ЦК ВКЩб) вы
нужден констатировать, что нес
мотря на большие достижения в 
области развития промышленности, 
до сих нор Mi.i еще пе добились 
иеобходимо’о порядка в дело упра 
влешгя предприятиями: пет четко 
ги п достаточно строгого разгра
ничения функций и обязанностей 
между занецскими организациями 

— между директором, заводским 
комитетом и партийной ячейкой; 
на предприятиях псе еще имеет 
место непосредственное вмешатель 
ство партийных и профсоюзных 
органов в  оперативно - производ
ственную работу заводоуправле
ний. Следствием этого является 
случайное и подчас ошибочное ре 
шепцо хозяйственных вопросов, 
фактическое прикрытие различных 
ошибок п недочетов в руководстве 
п управлении производством реше 
нпями ячеек и завкомов и ослаблс 
пне ответственности директоров 
за производство. С другой стороны, 
имеют место факты совершенно не 
допустимого отношения заводской 
администрации к парт, и профор
ганизациям, бюрократического пгно 
рпровашш совершенно правиль
ных, основанных па директивах 
партии решепий партячеек и за-

время труда, е беспрекословным 
повиновеписм в<ш одного лица — 
сойотского руководителя во время 
ВД’яа*. .(Ленин «Очередпые задачи 
советской власти»,*!. 15-й).

«Администрация предприятия п 
цеха, проводя все необходимые 
мероприятия по укреплению и внед 
рению производственной дисципли 
пы на предприятии, дагжна в то 
же нромя уметь сочетать методы 
всей своей организацией по-адмиви 
стративной деятельности с пеобхо 
днмостью развития творческого • 
почина рабочих масс, с вовлечетгем 
пх в управление производством, с 
обязательным учетом их редложе 
ний, и реалпвацней принятых пред 
ложетпТ, всемегн» поощряя рацио 
налюаторскую ншщпативу и ра
бочее изобретательство и т. д., с 
максимально чутким отношение1* 
к нуждам рабочих и пх указание* 
кав на технические, так и на уп- .- 
Й1Бле1неские недостатки».

Какова же рель ячейки? У нека 
торых пизовых работников как пар 
тиЛных, так и хозяйствепиых скла 
дывается такое неправпльпое пред 
ставленио: либо полпое вмешатель 
ство, либо пелпое отшпвательство, 
т.-е. никакого участия в хозяйстве 
ячейка, дескать пе должпа прппп 
мать, но решение ЦК точной опре 
деляет права и обязанности. Каж 
дый секретарь ячейки и директор 
должпы точно его усвоить.

Вот оно: «партячейки, являясь 
основой партии, особенно па пред 
приятпнх до.тапы в своей работе 
.осуществить руководство обшест- 
вепно , политической и хозяйствен 
пой жизнью предприятия таким об 
разом, чтобы обеспечить выполие 
пне профессиональными н хозяйст 
венными оргаиимп! основных дирек 
тнв партии, пе вмешиваясь при 
этом в  детали работы завкома п 
директора, в особенности в опера 
тнвиыо распоряжения адмтпетра 
цнп. Партячейки должны активно 
содействовать. осуществлению во- 

всей системе управления произвол 
ством принципа единоначалия. 
Партийные ячейки пн в коем слу
чае не. должны подменять собой 
администрацию предприятий в да 
значении: нижестоящей адмнннстра 
цнп; тем более недопустимо вмета 
тельстпо в распоряжении адмшш- 
/fijmmeu не распределению рабо
чих в цехах. При назначении и 
смещении основных должностных 
лпц па предприятиях ппже дирек- 
тора (заведывающие крупными це

водекпх комитетов, а так же произ хами к  т. д.) ячейки п фабзавкомы 
вож-шепной инициативы масс». обсуждают эти назначения и сме 

«Партия пе одни раз выносила ; щения, одпако, в случае несогла- 
решеппн о проведении едняопача: спя с тон нлп иной кандидатурой 
лня в дате управления произведет: не могут задерживать раеиоряже 
вом. Тем более возможно и пеобхо ■ ний адмннпстрацип. перенося спор 
д|ьмо в настоящее время сосредо-1 ные вопросы в вышестоящие пар 
точить в руках руководителей фаб- тпниые, щн>фесснопальные и хозяй 
рпк н заводов все нити управле- i ствеппые органы, 
ния хозяйственной жизнью пред-1 Ячейки равным образом пе долж 
приятпй когда мы имеем безуслов иы подменять сойзй завком. В част 
пый рост хозяйственных кадров ностн ячейки не'долнаш' подме- 
из состава рабочих, повышение. нятд, собой завком и амнппстрацпю 
пх деловой квалификации па прак в деле рассмотрения поступающих 
тнческой работе». |ст рабочих жа.тоб и- разрешения

Нроиедеппе па янны х дирек- мКельЛга пропзвйдствеипых коп 
тпв о единоначалии .иа предприя- | фликтов. Принимая жалобы от ра 
тпях в обстанош;е роста органпзо бочп.х, втгкая в содержание этих 
ванных форм Участия рабочих в жалоб, наблюдая за тем чтобы они 
•управлоппи производством должпо пе были игнорированы" ячейки 
оить теснейшим образом соедппо- должны в тоже время предоставить 

М л ъ т Ш т  развитием тюр- возмоалгость соответствующим ор- 
ческой активности шшциатпвы ганам и организациям самим пс- 
масс в дело организации пронзвод черпать все' стествующпе воз- 
ства и упраатеппя пм. «Падо иа- можпостей для разрешения гоч- 
учиться соединят!, вместе буриый. фликтов. ^«Решения коп 
бьющий весенпнм половодьем, вы j mrn. 
ходящий нз всех берегов, митин-1 > |'ид- сле"- номере).
говый демократизм трудящихся _  ̂ ----------------
масс с железно# дисциплиной во  Б. КОВАЛЕВСНИЙ.

В н и м ан и е!
С 1 н ю л я  32  г .  на га зе ту  .С о ве тс к а я  Х а ка с с и я " ус та 

новлена н о ва я подписная п л а та : уста
Д л я  учр е ж д е ни й  н организаций на I  го д — 12 ovS- 
Д д я  чр о ч а х  по д п и с чи ко в на 1 го д — 6 р. на 6  и  — 3 о 
К а ж д о е  учр е ж д е ни е н  организации, к а ж л ы *  

1 “ ? 5 а5 вй .  ДО АЖ ,“  « “ а.,сыпать н  чи та ть с во ю  об ла стную

П о д п  е ку  сдав-ойге .С о ю зп е ча ти 1 всем пномоносцам
га зе ту  .С о ве тс ка я Хакассия 

П о д п -с к у  сдавийге 
•1Любой контор е е вкзн .

О ликвидации Дакоблживхлебсоюза" I
Хак?сский жипгпюиолческо-полейгдческий to v i. i'

ИОМ кооперации .Хакоблживхлебсоюз- с его * ' КО'ХОЗЯИС' в' Н|1
Ха к и олп роду кт, Хакживгырьр, Хакзаготскот X» °  „  единеничин:- ! 
управление п с  полееодста, с райотдмепми» V  "  »< »P »C 4 e TH o ri 
с«ии, TamibincHHf-,flcKiijc4HM и Чебакоасаим с •?1“ ис“и’’'  Бсг*,' д |' 
«ии«нм, и и - „ ,  ссновании посга-оалзни» СНК сгсч?1р* е̂ " 1 М1'  об’'  
19-2 года X  137 и теле-рамчы Коайис->тяома V w m k  ОТ фсарала, 
мига на 1 мая с т . ликвидированы 1-го 20,5 « « " а  по состоя:

Ликвидкомиссчя В  C Q O TSe iC tB H H  -  с ' г -
степы ССЛ1.СКО ю з.йегк. кооперации oncnv M»H ,N o n "°  л " к“ " ’’“Н«н си-: 
чанием работы. Печати штампы обл июн« с-г. з »  окон;
«  отраслевыми об'единен.с 20 и ю т  е ч н г п ь  « ' . Т а  и Р ай о гД ече»ий Л 
ления Хакоблживсоюза с 25 июн. г -г  1,едвнсТВ1,Твльнымн, а прав
да Хлебживсоюза от 5 июня 32 года № 120 ?|Р0''Н0(:ГИ к РаЯлн“виДк:,|

Уполномоченный по Хаюбластн-Впр.ш лзв.
Главный бухгалтер - Анохин. 

ХакасскомуЬо. радскону племсов*оэу~.С,ию 
“од требуются счетоводы, пом

но* аап« "Л "  кЛЬН“ '  уепугя 6ссп" а- О Б °Р°Д 1Н'0, Боградсио го района Хакоблас1и.

Утеряна круглая печать
Рудничного комитета Баритового 
. удника. г

Контора Строительства Чопногор 
ско-Енисей жел. дорог, ветки с 23 
июня ликвидируется.

Имеющие претензии просьба 
пред являть в 7 дневный срок со 
дня ликвидации, после же семиднев

ним«Сс!°5  йуИдК: тКИХ Прегенэий 
Нач. строит, ветки • Касиванов.

рвбуются на постоянную работу: 
Cr naRHtkf счетоводы, статистик.

гатиера Петрова.4' 0*10
'  Управляющий—Паадияк»

P дта рь~0стр>авн_ --------- -— -----------

доводится до сведения всех 
учреждений и частных лип,
з о тр е с и ?  об ла с тна я ко н то р а  .Б р ы н  

р ---------------- ------------^Брынзотрест**
ЬДано и набор 26 июня, а 6 час. 
*»ч . Форм, бум .одна чспертая ст. 
« « т »  ra i.  бум. К м . 2350. 
мкобялито 36. Т .  5075. 3. 374J. 
'«типограф ия № 6. г .  Абакан.



j f r w r » , -  * 4  1ТЩ . енп>нм<т««|

W TM  181(011*  BXTKtl. ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРООСОВЕТА

Лесосплав но роко «ПолнН 
IIiocs проходит пвудовлотворитоль 
но. Колхозы НО ВЫПОЛНЯЮТ Д0Ю1Ю 
ра с леспромхозом о представле
нии рабочей и .тягииов силы.

По плану должно работать на 
сплаве 160 мулевщиков, на 15 
шопа работает всего лишь 60. 1! 
.результате недостатка рабочей си 
ли систематически ношпг.ншет-

ров фактически прошел 15 кнломет 
ров. Это ставит под прямую угре 
зу. срыв плапа по сплаву

Бригада лоцмана Чучунова 
—пример борьбы за лесосплав

Образца* бсрь5ы за выполнение; Сплавщики Боградского участ- 
задании по лесосплаву валяете? ка сельстдря 1S июня сплавили 11 
энтузиазм бригады о п т  ппстев в 726 кбм. леса выполнив 
УЧга Конура, Аскизского района, задание. Этими примерами долш- 
особенно лоцмана Чучукова Евсея, ны вооружиться рабочие Таштып

Сплавщики лсд руководством ского участка и леспромхоза.
^ ё ^ н о Г 1̂ и аия4в2“ТИ„П!1 ш 0 лучших сплавщика* ударни 
п Т Г Н ,.Г Г !Г  " 3 "?* илжна знать вся область 
sb  ком. древесины благополучие Исключительный героизм на лесс 

*° исста назначения, сплаве проявляют рабочие из но- 
J T mT S S  етг,8чаат этот реннсго населекня. Хакасс Чебода 

Достижение в плотовом ев Очах с начала лесосплава вела 
сплаве, за пгследние годы лесоза ет 6-й рейс. ' 
гстовмтелышх операций__________________ Калашников.

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ СПЛАВА
метпов древееппы за сезон. послед 
nnd организовал. пло\;о. Лоцмапа 
задерживаются- па Абаканском в 
Таштыпском перевозочных пупк- 
тах по несколько дней за негсмепп 
ел перевззочпых средств.
'  Пмеетея еще ряд недостатков, 
влияющих на интенсивность спла 
ва как-то: печебоп в продовольст 
вйе, отсутствие спецодежды 
проч.

J читывал огромное зпачеппе 
своевременной ц полной выдачи 
древесины для социалистической 
«роки, —  необходимо областпыу 
п районным руководящим органам 
оказать всемерную помощь для и; 
жпгщг-указашшх неюр'мальпос 
теи.

Рабочие ла сплаве несмот|)я на 
всо трудности и недостатки в при 
довольствии и спецодежде герои 
чески борются за выполнение пла 
па.

Бригада Андреева и Додмацкого. 
нз колхоза «Верный П т » ,  Арт? 
етшекого сельсовета, студенты — 
практиканты Красноярского Тсх- 

гом для успешного выполнения - дпкрга и др. заражают своим ге- 
сплава своевременна, при условии ■ рмнеекп» энтузиазмом рабочи 
правильное расстаповкп сил, .орга | массы, давая показатели перевы- 
л&ищп труда, п руководства". j полпенни планов.

В настоящее время имеются ряд Задача общественности оказан ! лых 5 дней оттягивало иача.то.ра 
недостатков которые мешают про j помощь сплавщикам в выполнении I боты. Обработав всего 22 га кал 
водпп. работу по боевомуч Ивея] плана-, ледаеплава в срок с пан-[хоз на зтом ограничился в то в"5 
возможность дать плотовым спла' лепыпеЗ'затратой труда п средств.! ня когда площадь заражения лрз 
вом лесозаводу до 70 тысяч куоо Крицин. будет обработки самое меньшее

Сплав прошлых лет в Хакас
ском леспромхозе показал всю пе 
состоятельность установки, выпус 
ка леса пз передерни мелкпх ра- 
’•ек s  Абакан, npir условии спада 
веды д» нормального уровня-т.-е. 
с пюля месяца. Вследствие зтеге 
сплав запаздывал, древесина нс 
доходила полностью до г. Абакана 
пз-за короткого периода* времени 
остающегося для сплава. Кроме то 
г»  лес разносился есенппмп павод 
ками по невыхеднньш протокам п 
отмелям.

В текущем году сплав по мел
ками по невйходпиы!1 протокам и 
то Куляве, Ногою, Уртешо, по пос 
ледней особенно была опасность 
обсутпепня леса bebJiv короткого 
под'ема-воды. Применение скатки 
па лсд древесины в количестве 40 
тысяч кубометров дало экономив 
средств, продфуража п рабсилы.

Выпуск леса в р. Абакан, начал 
ся в конце мая и до 15 пюня вся 
древеенпа была спущена, т.-е. на 
полмесяца ранее чем в прошлом 
году.

Все этп факторы слуа;ат зало

БРИГАДА ЛОЦМАНА ЧУЧУНОВА-ПЕРЕДОВОИ 
ОТРЯД БОЙЦОВ НА ФРОНТЕ ЛЕСОСПЛАВА

НИКЛК11Е^ТР^^Н0СТИ^И^„0Б|Е^ШШЫ^^|ИЧИШ*1|^^НЕ^Ш^У'^ П^М^идть ВЫДАЧЕ

ниш .он S n H iii не товОбеспечить сплав рабочей силой
ИЗГНАТЬ ИЗ ЛППЛРЛТЛ ЛЕСПРОМХОЗА НОСИТЕЛЕЙ 

ВЕЛИКОДЕРЖАВНОГО ШОВИНИЗМА
G месяцев. Деньги на участке вы 
даются толы» па продукты. П. ко 
оператш.ч» пот товаров, широкого 
потребления. Если товар поступит 
в кооперацию выдача его пронзпо 
дится на пай, а рабочие по падуча 
ющие по несколько месяцев зар
плату не могут внести пай и 
аванс под товары полностью, в ре 
вультато товар расходится но но

ся план. 15 июня прогон муля | иазначеишо. Дирекция иужш» лак 
должеи выразиться в 50 кпломет- \ щировать задолженность рабо

чпм н зарплате, в олиг.ашшю дни.
Дебшписи Тнмопин И. Евтюшеа 

ко получают деньги под отчет для
Кол коз «Ханыхстар» должен псе ■ выдачи рабочим авансов на выкуп 

лать по договору 25 человек, а ку хлеба, видают кому вздумают, 
выслал только 8 человек. | Оставшиеся деньги пропивают, а

Леспромхоз имеющуюся район-; потом зачисляют себе в зарплату, 
лу не использует по назначению] Леспромхозу падо решительно 
В аппарате леспромхоза царству- j пресечь всо безобразия, творящие 
ет великорусский шовшгазм. Если ся па участке немедленно нрпв- 
из колхоза приходят рабочие хакас лечь к ответственности десятника 
сы, —  нх недооценивают. Дссяг-!Е втшшонко, добиваясь выпо.шепня 
ипк Евпошенко с рабочими хакас ; i/ перевыполнения программы по 
сами обращается грубо, вместо неj сплаву.
мощи обзывает «турками», руга- j Чебаковский райисполком и РКС 
ет уличной браныо заявляя нос- i обязаны пемедленпо обеспечить 
ледппм -  «вы отчего не ношша.: ТЯГЛ0!ЙЙ п раГюте8 с„.
cyi»o, я  вас щюгэню». j

Дирекция леспромхоза с лесораб \ • Л  развернув раооту ио отходпп 
исопо’м по имеет никакой увязки.! честву.
Рабочие ио поучают зарплату по Тундишэв.

„ I  М Я Я “ Н Е  Б О Р Е Т С Я  З Я  С О Ц У Р О Ж Я Й
На земельных площадях Бело- 500 га. 

ярского и Подсинского сельсовэ-| МПС вынуждена сейчас ноне
тов У-Аба капского района, иояви j пользованные яды колхозом «1 
лась саранча, которая почти еже; мая» перебросить в другие хозяй- 
годио наносит убытки сельскому' ства. 1> отношении таких же нрав 
хозяйству. *. V- лений колхозов, которые всячески’

Несмотря на кассозое появление '• уклоняются от борьбы с вредителя 
сараичевых, правление колхоза мн полой, нужно принимать самые

СапоговскиЙ колхоз «Чептых 
Хоных», Усть - Абаканского рай
она слаб* готовится к* сеноуборке. 
Ремонт сеноуборочных машин не 
закончен, пз 50 имеющихся сено
косных машин отремонтировано 
только 20, имсющпося 25 ионных 
граблей тони) нЬ отромоитировапы.

В колхозе недостаточно ручных 
вил п граблей, а правление об

эюм пе думает. Тягловая спла на 
подкормку по поставлена.

Организовано на сеноуборочную 
кймпапшо 3 бригады, но эти бри 
гады но имеют ппкагого плана вч 
богы.

Райколхозсоюзу нужно немедлен 
но помочь правлению колхоза в 
в составлении рабочих планов.

ГОТОВЯТСЯ I < I
Усть - УйбатскиЯ Тооз «Хызыл 

Чылтьгс», Усть - Абак;шского рай 
она, имеющиеся 2 сеноклснлки от 
peMoi'Tuptfjpjii. H iii сеноубор,очиуто 
кампанию мелким сельхоз - шгасн 
тарем обеспечен. I! колхозе педо- 
стает копных граблей, на что да 
на заявка в  райколхоз союз,

И. По—й.

ГОТОВЫ
К  С ЕН О У Б О Р К Е

Колхоз «Красная Ташёба», Са- 
пгговсксго сельсовета, Усть Аба 
кзксксго района к сеноуборке под 
птсбилсп полностью. Сбнэубороч- 
ныо машины етремонтировгны. 
Ручным граблягли и вилами о5ес- 
печен. Тяговая сила поставлена 
на подкормку.

„НАШЕ ДЕЛО— СТОРОНА"
так отделывается Аскизский РКС 

от борьбы с с-х вредителями

«1-го мая», Белоярского сельсово 
та-от борьбы с этим видом вредите 
лей иолей отказалось, тогда как 
первое время они пастопчпво обра 
щались в: РКС, Райзо и Облзу за 
помощью.

Когда' же MIIG забросила, им 
21(> кгр. мышьяка »н двух своих 
работников правление колхоза цс

решнтельиыо меры.

Большое появление лотового мо 
тылька и саранчевых вызывают 
угронсающое положение состоя
нию посевов большей части Ас- 
кнзекого района..

Несмотря на ото райколхозсоюз 
вместо практичсс1гий помоищ ра
ботникам МИС проявляет прямое 
сопротивление,, отделываясь такй 
ми разговорами по адресу МПС: 

«Вы заключили договора, Вы и 
проводите - наше дело сторопа». 
По линнп райколхозсоюза было па

-5ых мероприятий, участвует? как 
заинтересованная организация в 
подготовке кадров.

Последняя взяла па себя обяза 
тельство оиеспечнть курсы лектор 
шш составом. Одпако до сего вре 
мешг Аскизский райколхозсоюз 

не щ(:шял ровно, никаких мер для 
укомплектования курсов.

Такое отпошеппе к задаче защп 
ты  соцурэжая со сторопы работнп 
ков райколхозсоюза должно быть
решительно осуждено. За допущеп 

мечено провести курсы по борьбе j срыв иурС0ВЫ1 «ерлприятпй 
с вредителями сельского хозяйст- i Аскпзский PKU обязан ответить, 
ва. МНС в проведешш этих курсо | ы г ИН>

но lis irs  I I

Мы строим и^остромм социализм 
трудовыми рублями

Колхоз „Авангард"
и д е т  в  а в а н га р д а  

п о д п и с ч и к о в  к а  з а е л
Колхозники сельхозартели 

('Авангара», боградского района, 
обсудпв па общем собрапип воп
рос о займе «4-го завершающего 
года пятилетки > * приветствуют 
выпуск этого займа, направленно 
го па ускоренно темпов нашего 

соцпалпстпческого гтроптелытва.

ДВУХМЕСАЧНЫ11—ЕЗ З&ЕШ

развитии конского уого.швья*, а
j такжо постановления обкома
:1ШП('&) от 4 июня «о ходо случ-
I ной кампании*, ставит собо зада-
[ чу - тратившееся за последние

сятсии / \ -г п J-Два года количественно н качест-
БАТЕНн (телеграмма). Треуголь труда —  Денисов —  вносят поно веипо ко,н.,.()е логолоп,.в 1!ССста1т

ник сниестиз с актнвоя рабочих вину подписки в один взнос н ос-- шггь Оольшесистсиимп темпами, 
к социалистов Хакасского конесоз тальную сумму вносят в пяткмесяч ilricnoiamiuii итш 
хоза г  числе 36 человек. учпты-|ный срок.
ван всю шккпость выпуска нового- Пренодалпая контрольная 1!;:6
займа, «четвертого, завершающего; ра по реализации займа .«четверто ! фермах Ш 1 проц.. в колхозах 
пода пятплеп.-п», иаправлошого го завершающего года пятилетки» коневдчесшго наиранленпя *

р .с ш н л р н и о . г т т » 1 « л  ....... ....... . .. „п

|:Телеи правлеинй колхозов Чеба1сов ‘ ского поголовья, добиться на оспо 
j ского района в целях выполнении' во соц. соревиования и ударпичест 
J цоетоиовлещгй ЦК ВКП(о) и СНК: ва аюдующих шказателей в рабо 
) СССР «от 27 мая <о сохранении и те.: х 

. ................. *"'......... .. 4 Конскую случную кампанию1.
закончить при 100  проц. выполне 
нии добиваясь перевыполнения пла 
на к 15 июля.

В  целях массово - качественно
го улучшения .коневодства, макск 
мально использовать кадр племен 
ных жеребцов в период случной 

конской случ | кампании, недолусная ни одного 
ной кампании областными организа 'случая падша, сохранив послед- 
днями покрыть в конетоварпых j них вэ время случной кампании и 

но после в хсрошем состоянии.
---- -------- — ......................... —  .«..i/w ^iunw iv ни при ии unai /I п сдн | 3. Конский молодняк ст рожде

11 CTpij! " °  конесовхозу партийные, iipoibec- поличном секторе 80 нроц., кгего ния до 6 -месяцев и выше сохра
W n y  социализма в СССР, под | оиопальные, общественные ор^п, 1Щ>ос, п г , т о т  cfl нить не менее 96 проц. ШРа

Z hT h  ~ лнS T T ? ,№,ц д а "  с'штаст - »  -  4 - й ж и - п “ и иимям“ зны 11,475 рублей. Пз числа нодпи перевыполнить к 1, полнимым. i кие крепитоа в имеющихся 5-ти
Колхозники говорят, «Мы строимIсавшахся па двухссмнчный оклад ,!галя‘ , - , ; j Чебаковский район на 12 иганр] конетоварных фермах, закончить и

и построим ерциализм своган, тру дкрзктоз —  Мишкевич, секретарь! Комсод —  Коршунов. ; имеет выполнение плана по покры:10-му июля.
f.oajKH рублягли. Создадим прач-; партесна —  Кузин, яредрабочшма [ Треугольник —  Кузин, Шсга j тага матск иа 43 проц. (1378-па-! 5. В уходе содержания конского

ков Мишкевич.

ПЛАН СЛУЧНОЙ ПО ЧЕБАКОВСКОМУ РАЙОНУ ВЫПОЛНЕН
НА 48 ПРОЦ.

Итогоноо совсщапие. по посев- i В дальнейшей работе, выполняя I ющих колхозах ликвидировать к 
пои .и ходу‘случной, председателей, решения партпн н правительства! моменту начала сенокосной кампэ 
секретарей сельсоветов и нредссда | и деле развития к улучшении кои; нии.

6. В период междупарья развер
нуть и закончить к стойловмоу пе 
риоду строительство ионюшен и 
зимников в конефермах, а так же 
строительство типовых и вреиен- 
нь|х конюшен для рабочих лоша
дей с полным обеспечением всего 
поголовья.

На выполнение выше указанных 
«обязательств совещание вызвает 
на социалистическое соревнование 
Аскизский район, как болео одно
родный по количеству п об’ему ра 
богы по воспроизводству и улучшо 
ппю конского иоголовья.

По принятию нашего вызова Ас 
кизскийм районом через газету 
«Советская Хаиассия», для заилю 
чения социалистического договора 
будет выслана бригад.

По- поручекию совещания под 
писал»: Доценко, Начинов, По 
ляков, Шпинельман.

ный фонд экономической незазиси — Шпгаков, 
иссти СССР:;.
Члены колхоза заверяют партпп 

про, советскую п колхозную орга 
ппзацпп раШ)иа, что они полно
стью реалпзпруют принятое на се 
бя обязательство ш займу в 2220 
руб.

тающего года пятнлеткн» г. 
тысяч рублей выполнено па

Сейчас колхоз «Авангард, под
руководствам iпредседателя Козе- 
дубоаа уже провел подписку на 
1710 руб. остальная сумма 510 
руб. будет реалмзирозана 
колхозниками полностью ■ 
ля.

Еолхкзппки сельхозартели«Авап 
гард> вызывают другие колхозы 
района последовать их примеру.

Гусельников.

В С Е ,К А К  ОДКН
Тоознпкп, Тооза, «Хызыл Чыл- 

тыс», Усть Абаканского района. ка на заем продалжается. 
все пак одшг пданеалнсь па но- ’ 
вый заем. КоптрольЦан цифра 

300 руб."выполнена па 100 проц. I 
К.

завоюаа знзнснаии1 :тон). ' поголовья обезличку вз всех отст:

Сарзлккцы 
дали 113 проц.

На 25 нюня Саралпнскпм рай-

ЗА КУЛЬТУРНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВОДСТВА 
и£ш у с т р о и т ь сапт.

Кц>.тиз;и хорошо перепосят мо

между л 1роцент*)в.
1 ИЮ- „Взятое горняками обязательство

роализовать в:тречпым заем 
тысячи рублей, такке выполнено 
Рабочие н служащие района охва 
чены подписей полпостг.ю.

Па основе развернувшегося эп- 
тузпазма трудящихся масс подине

степ, то окна лучше устраивать этого нужно вы ш ш ть
натянуть

отверстие

каждый 
пятидневку
лика, хорошенько вычпетип, 
ку И ВЫМ ЫТ!.

j росином (половину чайной ложки 
1 кодеина на 2 бутылки в);(ы) 

нр̂ дохоаиения кролик

oiiia

К|юльчатпик нужно устраивать!растет и развивается. Па одпопа!п 
па сухом место, по возможности па. ! крол и ка средней величины —  1 j ' ‘J' ’ 1КТЬ ” ('.,,0,ЩЛК11 дсГ,с

опом контрольное задание I»  реа | апой почво. Необходимо в кроль' квадратный аршин, ирг такой- -же ! ^  1 \и. М о т к и  нужно 
лнзацпи займа «Четвертого завер! чатшше иметь свет, для этого дос j высоте, а для крушплх кроликов— ! т деш,‘ г,лжд>1°

400! T a w  2-3 own иа 3040 квад- полира арипша в квадрат К П щ и у  следуоТ шсадпть «**>1 
И З ! ратных метров помещения. Если i каи;дой клетке нужно с боку при|

| зглеткп раепплагаютгя то.ъм» у делать кормушку для сена, для

it.iit i одной стене со стороны входа, и iwimiKa.ii.iii _____  ... ,.....  „ .
‘ ‘‘ 'При этом кметй-и расиолагап. вдоль ку. К этому o txh -iic tiik *  ирпдолыгл I innmv^
в^О | трех стен, тогда свет проникает | ется кормушка иозадолашюй гторо i ,V ” ! _ двг'

Если клотки

Райком партии Кондратьев.
Поссовет —  Логиков. 

Райсберкасса —  Литвинов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
о ходе подписки ка заем ,4-го  завершающего года гяти ле ткн *  

по Хакасской Автономной области на 27-е июня 32 года.
(в процентах)

Наименование районов | | 1 .« У х
■у. s  2 Н-

на
се

л

Ко
лх

оз
ы

Ед
ин

ол
'

Всего

1 Сар з л а ...............................................
2  Черногорка.......................................
З К о Ч 'у н а р .......................................
4 Я с * и з ..............................................
5 Т а ш ты п ..............................................
6 Бзград . . .  .
7 Город ...............................................
8 У-Дбаканский
9  Л е с о за во д .......................................|

10Чебаки . . . . . .

117,0' 
111,8! 
101,7; 
84,0! 
68,0' 
84,2! 
83.0! 
31,8! 
33,1 I 

13-1,7

ij
12,0!! — 
0,4 — 

13,3 j —
—  83.0
— j 105,2
—  I 52*6 

29,7 | —
—  j1 96.0

— ii П ,0
ll

120,3
56.0
12.0

23.0

110.5 
104,9 
100,0
90.0
72.0 
72,2
72.1 '
46.5 
32,0
26.6

Всего................!
Задание Края

82,9 20,0 || 68,2 
101,6 ji 30,0 68‘2

47.0
« , 7 j

76,7
92,0

Всего размещено 2351000 схвачено подпиской 35662 человека.

равномерно, г.елн клетки ставятся 
по середине, то окна устраиваются 
с боши. Окна лучше устраивать 
с восточной или ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
стороны. Лучи солнца кроликам 
очень полезны. Рядом с крольчат 
инком необходимо устроит!, клет
ки для молодняка, огородив дере* 
вяшюй решенной или лучше жо- 
лезпой сеткой, высотой повыше 
метра, чтобы нб прошшали кошки 
и пп могли перескочить сами.

Хранепио корма в крольчатнике 
пе ''рекомендуется.

Для устройства простых клеток 
удобнее всего брать ящики про- 
#лроватыо, средней величин1!.! и 
приблизительно аршинной высоты. 
ДлппныЙ бок такого ящика, с прэ. 
деланными в нем песколышми но 
очень большими дырами, поверты 
кается вниз и служит полом. От
крытая гторюпа ящика наполовн- 
!г>' тделлвается доской и к дру
гой половипо прилаживается рама 
иа пет.тях с железной сеткой. Та
кой ящик ставится на обрубки и 
номещепие готово.

Ш  издырявленный иод кла
дется солома, coif о или сух но ли
стья, на котор!.то помещается кро 
лик. Дыры служат для стока мо* 
чи, что способствует сохранешпс 
подстилки и сухости. Чем простор 
псе иомещеиие, тем лучше кролик

поп. год вымазать стены и шполш; 
I известью с ирнмссыо 2-х стакашл 

Под этой Щ)муи1к<;й внутри кроолииа па .одно вод1»о извостко- 
щшд|иывается желчная к.-фмуш-1 вой жидкости. Р» т̂етках должна 
ita для остальных лормо-т. j быть свежая подстилка. Лучшей

РАЗМЕР КЛЕТОК i ноДРТилкой является мятая солома
Для крушплх — глубина 90 

; сайт., ширина — 75 сан. вы го/а

С0Для"Г',р Ы шп- -  г nif.im:. K i l l  Ь'ролика но ' пуа.чго переносить 

сапт., ширина

д а  лошш
Конюхи, Копьз8сного Соизтрзн*

са, Чобаковского района • щюявля* 
ют варварс!»о отиошегае к рабо
чим лошадям. Жеребые матки со
держатся в общем Д!юре с рабочи 

’.;ми лошадями. Маленьких жеребят 
| лошади давят ногами, мелодпяк 

ч ,!ЛСТ гибнет. На днях одни из конюхов 
1. ! в:»доп с ье -загн.-ц до смерти одну пз луштнх 

лошадей конпого двора.
Никто пн за что ие отвеч 

Факты такого отношения к рабочим 
лошадям могут быть расценены 
как самке махровое головотяпст
во, ков],'ротных носителей, которо 
го нужно немедленно привлечь к 
ответствен ностн. И.

j или длинное сено. Под игу подстил 
j ку посыпать „опилок для сушки 
|Пола it IwICTKjlx

' r n‘ ' j за уши, это причиняет нм енльпую 
- 50 сапт., высо- боль. Надо кролика брап» на руки, 

та 50 сапт. Пололно
Д,:гя мелкнхг—глубина 50 с-аит.. 

ширина — 50 сапт., высота 45

кролика изредка 
шетинопымН щетками во. 
линьки.

чесать
время

ш

На снимке: Общий вид кроль^с пинка совхоза с т . Удельнап 
п а Ч  ты с ячи  кроликов.

„Купили 10 кроликов,
а д  »льш е.. п ус ть за н и 
м ается новое п -явл е н и е * 

Два недели тому назад «Совет
ская Хакассия» писала о недооцен 
ке разведения кроликов правле
нием Абаканского горпо.

Работники горпо не сделали из 
этого никакого еыводэ и продоша 
ют своо недопустимое бюрократи
ческое отношение к этому меропри 
ятию. На вопрос, что сделано по 
развитию кролиководства? Зам. 
вродправлеппя ответил:

«Купил 10 штук кроликов, а 
дальше уже перевыборы, там 
пусть- косое правление займется 
этим вопросом».

Из этого ответ вполпо можпо 
сделать вывод, что работники гор 
но до сего времени не хотят по
нять важности выполнения поста 
новления ЦК ВКП(б) — «О развй 
дении кролиководства», иапрамеп 
ного па улучшения общественного 
питания.

Мы спрашиваем, когда же, нако 
нец, горпо вплотную возьмется за 
разведение кролиководства?



Очередные задачи аарпйиа-маесовой работы ячеек
Из речи т. Л. М. Кагановича на пленуме МГК ВКЩб) 14 мая 1932 года по докладам паргкомов „Динамо 

„Парижская коммуна", фабрики имени Свердлова и депо Москва 1 Курской ж. д. ,.

Заслушивал доклады директоров̂  торый требует специализации. У
___ » Ti-in :пи>1. 1Ч1АИМЧпредприятий и заведующих круп 

пымк цехами об основных в *и»»о- 
сах производства, о перспективах 
и выполнении промфинпланов и 
важнейших производственных за
даний, о реконструктивных меро- 

\  ирдатиях, о труддпеилипе, о про
изводительности труда п других 
важных сторонах производствен
ной жизни предприятия, ячейки 
должны при этом не допускать ме 
лочиого дерганья- хозяйственников 
соблюдая плановость в постанов
ке этих вопросов, не увлекаясь 
мелкими вопросами жизни,- пред
приятия, ячейки тем самым полу
чают больше возможности осуще
ствить важнейшую задачу поли

тического руководств;̂  массами, нх 
организациями и воспитания в 
пнх классовой бдительности и соз 
нательного отношения к интере
сам социалистического предприя
тия*.

нас вырабатывались специалисты 
тарификаторы, йоуорыо усложни
ли тарифную сетку настолько, что 
ни черта в ней не разберешь. Сей 
час десю надо упросить, ио сне 
цнализировать людей все жо нуж 
но. I I  если завком по каждому от 
дельному тарифному вопросу вы 
нужден бегать и бюро ячейки и со 
гласовывать, то, конечно, у . сек
ретаря ячейки и у бюро нехватт 
времени на то. чтобы руководить

Далее подчеркивается, чго «эти 
основы разделения функций меж
ду партийными, профессиональны 
ми и административными органа
ми не только не отрицают, а, на 
оборот, щюдполагают Теснейшую 
связь, взаимную помощь и созда 
ппе действипмш) товарнщеско 
атмосферы в работе, исключаю 
щеа возможность семейственно 
ста п взаимного покрывания друг 
друга*.

Таким образом, пе прикрывать 
друг друга, пе заводить семейст
венности и в  то же время не соз
давать склок, не игнорирован 
ДРУГ друга. Каждый на своем ме
сте, но в то же время все вместе.

Ячейка п ее бюро имеют свои 
прямые обязанности, за которые 
они непосредственно отвечают 
они руководят партработой, про 

f водят директивы партип. Ячейка 
'наблюдает за всем. Ну наблюдать 
за всем, руководить всеми —это 
не «значит работать за всех. Это 
надо различать. Бюро ячейки дол
жно руководить п заглядывать во 
все уголки, знать все. что делает 
ся на заводе, но оно не должно ра 
ботать за всех, оно не должно хва 
таться за все. А ведь п беда зак
лючается в том, что _  некоторые 
ячейки хватаются за всо, насаж
дают параллелизм.

Или возьмем допрос с зарпла-

Ипаче говоря, чрезмерное захва
тывание конкретной работы не 
всем областям, отсутствие разде 
ления труда, параллелизм в ratio 
те не только не усиливают руко
водства со стороны партнйиой 
ячейки, а ослабляют его. ибо лк 
ди вып>укдены заниматься все:» 
чем угодно, нм некогда охватит! 
все поле, выделить главное, сссрс 
доточнться ка основном.

Бюро п секретари ячеек ни i 
коем случае не демжцы терять р> 
поводящей роли, а держать высо 
ко знамя партийного руковэдсгва' 
не должны допускать парал.тизма. 
не должны работать за' всох, ; 
шкшнлыю расставить силы иг 
производстве. Надо понять. чт( 
главный наш рычаг —  люди, ие 
просто люди, имеющие иартнй- 
пын бплет. а люди, имеющие блп 
шевнстскую душу, если можп" 
так выразиться. Знать п правил! 
но расставить на заводе этих о;>.н 
шевиков. Надо умет!> привести в.' 
в движение и тогда только моиут 
быть успешно разрешены задачи 
стоящие перед ячейкой. Между 
тем, вопросу изучении копкрет 
пых людей п расстановки сил уде 
ляется, мягко выражаясь, недо 
•таточпое вппманне, a резко вы 
ражаясь -уделяется горазд’ 
меньше впнмаиил, чем бесконеч 
пых заседаниям и общим рассуж 
деиням. Это стоит в' тесной связи 
с вопросом об улучшепии партий
но - массовой работы. При пра
вильном разделении функций ячей 
ка получит' фзможпость нрояв 
ляп. больше инициативы, актив 
ностп п изобретательности.

В настоящий момепт ячейка 
должна цептралыплй упор сделать 
на партийно - массовой работе.

Это н будет тем самым «беспе
чением выполнения промфинпла
на. Для__этого надо перестроит!.

(О К О Н Ч А Н И Е )
недостач;ir но части самокритики, I читали ли вы газету пап ие чнта 
теперь под воздействием печати и!ли? (смех). Вот лучший смотр. 
МК, МГК и райкома организации, Пришли! бы в цех и спросили: чи 
выправили большую часть этих;тали газету? «Пет, по читали*, 
недостатков. У завода есть все дан И кончен смотрл (бурные аплодпе
ные, чтобы дальше итгн в гору. 
Но п этом дело большую роль приз 
вала сыграть партийная организа 
шпги правильная постановка всей 
оргпартработы.

Партийно - массовая работа на 
«Динамо» поставлена недостаточ
но удовлетворительно. Это же от 
иоснтся и к  другим отчитывав
шимся здесь парткомом, за исклю 
чешюм деио Москва—первая. Кур 
ской желдорогп, где дело лучше.

Надо аппараты большинства за 
водскнх партийных комитетов ре
организовать, не оставь там зав 
оргов, завагнтмасс и ь-ультнронов. 
Всех нх надо отправить в цехн, в 
решающие, средние ' звенья, а в 
парткоме оставить только секрета 
ря, дав ему одного номощпика 
(смех). Секретарь партийного ко 
митета должен быть 90 нроц. сво 
его времени в цехе и среди рабо

моиты. Смех). И ие нужно пика 
кого смотра «по всем правилам 
искусства» с большими бумажны 
ми резолюциями.

Далее в протоколе вы читаете: 
слушали —  «О контрольных циф 
рах но партийным взносам» 
(смех). Постановили: «За неиме
нием сведений от цехячеек —  воп 
рос с повестки дня спять» (смех). 
Л вот если бы попросту нойтн в 
цех, посмотретЬ десяток партий
ных книжек н выяснить, кто не 
ялатнт членских взносов. Эго го
раздо лучше, чем ставить и сип 
мать с обсуждения контрольные 
днфры по партийным финансам 
(смех, аплодисменты).

Или вот еще пример: слушали 
— «О действенности заметок, по
мещенных в «ЗГотоцо». Постано
вили —  «В виду не представле
ния своевременно резолюции о ]

зйепо ка предприятии, вы дышу в 
туда наиболее опытных партий
цев, которыо могли бы руководить 
низовыми зценьямй в цехе. Надо 
создать крепкий низовой партак
тив.

Стало быть, основная задача 
партийных организаций —  это 
перестройка .работы н структуры 
партийных Организаций таким., об 
разом;, чтобы они были *  ближе к 
цеху, сосредоточили свои главные 
силы н вннмаиие на самом цехе. 
Надо • пс̂ -большевнет'е'кн организо
вать всю^нартннную работу, что
бы опора была на средние звенья 
н па их партийных организаторов, 
как основным помощником партко 
ма, охватывающих всю массу ра
бочих, организующих ее па борь
бу за промфинплан, сцабжеиие, 
культуру, школу и т. д. Надо свя 
зывать партии ш> - массовую рабо 
ту со всей суммой мероприятий, 
которые, проводятся- на заводе, а 
так же с разверты вапнем больше 
вдстской самскЦлтикп, внутрншч 

тнннон демократии.
Когда в тесг ой связи с этим мы

той. Эго сложнейший вопрос, ко-‘работу ячейки.̂

Улучшить систему и практику 
работы ячеек

7Г;_  ..  ̂ ния своевременно рез 
,чнх. Дать ему неоольшое помеще -.рйгткйтгпгти i .....  -  ...............  •* ~
пне и небольшой столик, чфбн,1 ^ Т т в м т к п Т Г ’Кш аяже! " Т ™  ” “ вЮ# Й0ЛЬШИ>;1С1' 
когда он 6,-дет писать, то w o h! эТдеВсгаот^та^ „  B™ a  то имеем , в ви
рука у него висел», тогда и ре»-!в,™ о? с н и ч -е тп Г 'с Iv - it  o ';iy не П|,ОСТО Te> ,|то “ СТУШИ тот
ЛЮЦИЙ ОИ-будет меньше инсатьI т  ‘ ‘ ‘ |Р ....... . ,с-',свев 11 1' netawopyfi
(смех, аплодисменты). ‘ , 1 ™ лыа; оговорочкон сам себя посечет. Мы

Ib iiiiir заводские партийные к*; нгш ис^' г «« ..... ....
мптеты ырапее приготовляют ре- решений парткома о борьбе с. бра '

ком в литейном цеху». Постанови 
ли: «Вопрос о проверке выполне
ния решений парткома о борьбе с 
браком в литейном цехе из-за 
представления резолюции по док-

золюцию н непременно большую, 
на заседаниях сидят подолгу и об 
суждают все вопросы «обстоятель 
но», произнося длинные речи и 
принимая большие резолюции.

Конечно, но одним протоколам 
судить нельзя о работе —  они 
являются лишь подсобным, мате
риалом (судить нужно по копкрет 
ным итогам ii жизненной практи
ке). Но протокол все же н.тлюстрн 
пня. I! качестве ташй иллюстра
ции прпаду один протокол парт 
кома завода «Динамо», Этот про
токолсодержит пить больших резо 
люцнй. ljp ii чем дошло до того, 
чти н протоколе пишет —  слипа
ли: «О ходе смотра партийной ра 
б от» —  постановили «Смотри 
резолюцию Лз 2 (смех), спустить 
материалы в цеха, основной ма
териал нз решений по всем трем 
ячейкам дать в «Моторе», реше
ние о смотре опублгаовать в «Мо 
торе».

Л зачем этп особыо смотры 
партийно - массовой работы, ког 
да достаточно спросить рабочих:

Самокритику* по существу, мы 
понимаем по-волыисвистскп, а ие

\
Наша задача заключается в 

том, чтобы .мы использовали тот 
огромнейший 'резерв сил, который 
у нас имеется. Но мы не все еще 
иснолйовали.

Если мы поставим дело воспи
тания партийных масс, организуем 
работу ■ партячеек но-новому, пос 

тавпм ее практически и политес 
кн на должную высоту —  то под 
ппмем всю нашу партработу бук
вально на несколько раз выше. 
Поэтому. прежде всего, задача 
партийных ячеек заключается в 
том. чтобы провести ir  осущест
вить лозунги нашей ' партии и 
массы. -

Для зтого надо закалять, воен.! 
тывать по-большевистски члиио 
и кандидатов партии. Я  не оста
навливаюсь подробно па вопросах 
маркснстемо - ленинского воепп 
тания, поо этот вопрос в послед 
нее время подробно разрабатывал 
ся н оосуждалсл. Главное, чго з 
Х0Ч17 нодчер1шуть —  это не отри 
вать теоретическую учебу от по™ 
тики. надо теснее связывать соб- 
рання ячеек, доклады па себранн- 
ях с лекциями, -с учебой в парт
школах, кружках и т. д.

Надо закалять члена и кандпда 
та' партии, ибо далеко не оконче
на борьба массового врага про
тив строящегося социализма, прг 
одолевающего всякие трудности 

на своем пути. ч
Наша нартшГ ̂ (днялась пдей- 

ио-посптиески иа очепь высокую
..... _ _ vv..u.uvullVlVUH, i l l’

но ме.п{Ьбуржуазпому. Это нс зна „ »V'..... — ----- “ ««-v«nji
чнт —  один раз в  полгода или i STV,ICITI- Рроведмй' огромная бор 
год, когда обнаружилось каоке п и ! 0,1 с тР°Чкнстам^  . с правыми и 
будь «помпезное дело», вы с ту пи ть  1 м -ешм|Г2' УК.тошгстами. с, правз-

«левацким» блоком. За последние 
12 года партия пышвырпула пз

ладу —  снять с повестки дн«>., ___
Такие факты, показывающие не- с самокрнтик,ой. Это значит— 19 -п~Л
правилькшй подход i i  партработе; ,К|ЖЛый лень, 1«1ждый час вскры-1 П;,РТПЯ вышвырнула из
в заводской ячейке, наблюдающн- цаТ1* Л1°бые недостатан, давать' . ** И̂1дов двурушников, оппор- 
еоя iitk iieiifm^iuY имйттшптипч- чувствовать лальпр.йшо.о гТп.’ншт.чп i ^  иистов агентов классовых

заводе ______ ...
соя iifei некот\.̂ )ых предщшятпях. 
совершенно недопустимы н с ни
ми надо Н0К0НЧНТ1., изгнав их пз 
партийной практики. Писание ре
золюций надо свести к минимуму 
и нз 20 вынесеппых резолюций, 
оставить одну (смех, анлоднемеп 
ты). Партниые комитеты должны, 
отброиш методы бумажного руко

чувствовать дальнейшее развитие ( 
самокритики.

Надо улучшить рукош:;;с>ц:о i i  
помощь ячейкам со стороны рай
комов и московского̂ 1Ч)р1»ма. Мы 
Должны н|)ямо сказать, что в ру
ководстве ячейками со стороны 
московского горкома имеются боль 
тине минусы. Нам нечего хвастать

Сейчас, как гапюгда, мы долж
пы по всем линиям —  партийной. 

. профессиональной, производствен 
ной —  перенести всю работу в 
цехи. Я считаю, что сейчас самая 
постановка организационной парт 
работы у пас на предприятиях, 
особенно па крупных заводах, пло 
ха. А ведь организационный воп
рос, товарищи, решает дело. Есть 
полийические работники, которые 
думают: <раз я уже политик, па 
что мне заниматься оргашшцн 
иппым вопросом». Это чепуха, то 
варшци. Именно Лепил, Сталин 
нас учили, что пе должно быть г,» 
кого большевистского политика, ко 
торыи не должен заниматься орга 
шьшциониымп вопросами.

Ми должпы сейчас поставить 
вопрос о цеховых ячейках. Па за 
воде .«Дипамо* например, имеется 
GO цеховых и смеипых ячеек. Что 
же получается, если на все это 
посмотреть с точки зрешш органн 
защитной стр\т;туры, как может 
секретарь партийного комитета ру 
к о б о д п т ь  па заводе, если у пего 
па заводе 50 —  60 ячеек? Ясно.
что он никогда пе сможет pyuoiso 
дптв по-настоящему.

Б«м1лио того, такое пепормаль 
ное обилие цехов плохо- влияет на 
хозяйственную сторону дела. Как 
моисеп директор руководить зав,» 
дом, если у него 27 цехов, оп не 
сумеет даже принять все начал» 
кпков цехов, а секретарь партко
ма пе знает всех сеоих секрета 
рей.

Где бывает секретарь партншг: 
го комитета? Наивные люди дума 
ют, что секретарь парткома сидит 
на заводе. Нет, это ошпбочиее пред 
ставленне. Вот, что, например, в 
беседе с> мной сказал один секре
та;!!. цехячейкн: «В 1 половину ме 
саца у пас в цехах не увидишь нп 
ього нз парткома н администра
ции, зато в конце месяца появля
ются сразу секретарь парткома, 
предзавкома, директор». Секре
тарь па|»ткона половину, если нс 
больше своей рао/гы проводит в 
адмшшстрацивпых занятиях, а 
ведь оп д#>лжеи бы»иать в цехах, 
знать кадры и т. д.

Нельзя думать, что партнйнс»- 
массовой работой можно руково
дил. сверху, без крепкого ядра 
средних звепьев. Решает среднее 
звено. У нас же па предприятиях 
получается так: вверху сидит-сек 
ретарь, заворг, завагит да еще 
парочш1 инструкторов (на заводе 
инструктора завелись), а внизу 
00 цеювых ячеек, которые имеют

честных, преда!шых, по недоста 
точно опытных секретарей. При 
таком положении, конечно, парт
ком пе обеспечит руководства парт 
работой в цехах и сменах.

Неудивительно поэтому, когда 
на-заводе «Дипамо>, иаирнмер, и 
штамповочном цехе сорганнзоши 

лась опа некнм Татеьасьяном, ко 
торую в парткоме, в заводской га 
зете расхвалили, как самую лнч- 
шую, по, как потом при проверке 
оказалось, эта «парпрупиа* не 
своему составу была беспартпй- 
ная оольше того — возглавля
лась прнмециан парп’руппыа ко
торый думал в будущо*.. всту 
пать в партию (смех). Эго могло 
случиться толцко потому, что работ 
шиш парткома сидели наверху, цс 
хов по знали, наргрупн тем более 
а в цехах люди некрепкие, но нче 
ющпе опыта.

Это случается потому, что у 
пас еще слабо средпее звено нар 
тийных организаторов и руководи 
татей, которые но охватывают 

I существующие внизу многочислен 
'ные цеховые, сменные и звеньевые 

ячейки. Я думаю, что такое поло 
женне надо ликвидировать. Надо 
иа каждом заводе создать определен 
поо количество крепких цеховых 
п корпусных партячеек, возглавив 
их крепкими партработниками! 
•тго не нс1̂1ючает существов:шие 
смепиых, групповых н т. д. низо
вых ячеек.

Возьмем тот же завод «Динамо», 
в нарп ргашшцни которлч> имеет 
ся 1500 коммунистов. На этам за 
воде создано 60 цеховых ячеек, а 
всего партийных организационных 
едпшщ 11:1 этом заводе —  цеховых. 
зЕеповых и партгрупп около 170. 
Всего иа заводе 1500 коммуни
стов, в ячейках по 15-20 не.ртип- 
пев. Получилось исцслесобразное 
распыление н раздробление комму 
нистичсских сил завода. Надо евз 
даП, такие ичеНки, которые были 
бы, в полном смысле слова, веду
щей силой, в цехах.

Само собой разумеется, что па
ши парткомы п в частности, отчи 
тывающиеся здесь, имеют большие 
достижения. Например, тот жо за 
вод «Динамо» раньше, как вам из 
вестно. оп в смысле выполнения 
промфинплана был позорным пят 
ном московской организации, а 
сейчас даст 101-102 проц. выпол

...... - ’" ы н  ы. нам нечего хвастай
подства, сидеть в цехах. Надо ос ся. мы еще не охвиилп своим р̂ - 
. овиые си.™ партячеек и парю, i ководством должным образ™ на и 
ма .сосредоточить в цехах._ парт- работу на заводах. Нет Мы ст-щ 
группах, ^ля этого неооходнме ли ряд вонвогов п ч
изменить органнзацишгаую струк- ‘ретарпате и то что roL'u* ' Lu‘ pbin [Iе знал устава п пробам 
туру парторганизаций па нредирня . вили̂ иа пленуме ЗШ пе ,̂щий дак |бы Й К 5

Прежде всего, следует укрепить! ских огоп'ччтыш™ IШ?:Г,'"

лму I полную победу ленинизма.

классовых 
врагов., гнилых, разложившихся 

людей. По в и) же время они во5 
рала* в свои ряды десятки п согни 
тысяч передовых, лучших рабочих 
н михозннков, героев социалиста 
ческого труда, борцов за отмму- 
нпзм. П задача московского 1ммп- 
тета и Всей московский оргаппза- 
цнп поставить всю свою рабочу 
таким образом, чтобы по было нп 
одного большевика в городе Моск
ве и в Московской области, кото- 

■ 1)ый по зпал бы устава и програч
! ММ hflAlmiTnnin

Обязательства колхозов, колхозников и трудящихся 
еднналичников, принятые ими по контрактации 

овощей урожая 1932 года, значительно уменьшены

МОСКВА, (Тасс). ■ Дли облегче-1 снимаются обязательства по кон- 
нпя колхозникам и едиполичпым: тргштацпи с прш ородиых районов 
трудящимся крестьянам возмож-! крупнейших городов, нромышлеп-'

Згн. редактора. Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

пости максимально развернут 
свою торговлю иа базарах, рын
ках, в колхозных лавках, СНК 
СССР постановил уменьшить обя 
зательства колхозов, а также кол 
хозншоп и единоличных трудящих 
ся ьтян'тьпи, принятые ими по кон 
трактации овощеВ урожая 1932 
года с 4400 тисяч тонн до 1750 
тыс. тонн, по контрактации пло
дов сомлчковых с, 283 тысяч тонн 
до 170 тысяч то пн. по контракта 
пин в!шограда с 37 тыс. то т  до 
12 тыс. тони.

Законтрактованные плодоовощи

ИЗВЕЩ ЕН ИЕ
Оргинстротдела Хакобкома ВКП (б)

ных центров, ес.тп нз этпх ра#о-! nsIi ^ r “ шоля с- г- ««ывастся | стоящему докладу .Хакобкома 
нов не производятся вывоз плодо- j 'оргпа1>тсчшощание со 1}КП(б) в
овощей за счет цептралнзоваппо- и°1>ядком дня: ВКПГб).
го плана. и реализации ооращг 1

оргпнетротделе ЦК

Обязательства по договорам 
контрактации, заключенные в зо
нах консервной промышлоппостн

Пленума !сЯ " *  “  C0IK?1S;m“c
(доклад Оргинстра Обкома и сооб!
щеипя местных царторганпзацпй). j Заведующие орпшетротдолами 

пеп^Тад "маганскощ paHiral ||, ох ЙШко#», се1фотарп партко
Шш(О) о СОСТОЯНИИ 1Г I . ; . : MOB И КЛЛЛОК-Шш.и rnovnmn

и сушильных заводов остаются в|, 1»1*п?-ч1ад Чебаковского ......  ..... _______
силе. t о состоянии и работе : мов 11 иоллектнвов совхозов, яче-

I р I с низацнп н содоклад оргии j wt и МСС-, секретари крупных*
I m iviiifn iiv • ____

...... ■ r"‘'»“iAuiuinv iiiiif.uuiiviun I llil ..... ..... _
Пспользукт-Я икключителтлГо для ! ми и хозяйствами. Оформление 
ойеспечепин централизованного i уменьшенных обязательств ло кон 

плана снабжения важнейших про j тракташпг плодоовощей должно 
мышлешпи центров. I! первую оче, быть закончено но позже 1 июли 
редь снижаются, или совершенно 1932 г.

ОТВЕТ РАБСЕЛЬКОРАМ.

силе.
Совнарком роспублш;. облает-!.хшуг, . „  - ........-  ......

ным. краевым исполкомам, а так! ' ооьома. | шах®Ьых,ячеек, руководнтс.ш-
жо осповпым заготовителям СНК i . >  0  Х0Д° выполнения решепнй ;;оммУШ1с™  областных органов 
СССР , поручил произвести пере-(-“властного оргсовещания от 23 
смотр догово1юв контрактацнн. за | ч'е^шля с. г. об опорных пунктах 
клоченных с отдельными колхоза j парчивотн (сообщепня заво;|-

•!ам. <0 бригадире - комсомоль
це Бощырь К. Е. передана редак. 
«Комсомол Хакзсснн>.

Зам. «Разбудить спячку» пере
дала ред. «Комсомол Хакассии».

Зам. «Как хакасское физкуль- 
Tvpnoe движение перссп)аи!{аетея 
работать иа основе комплекса» не 
редана ред. «Ком. Хакассии».

го района*, передала ред. «Ком. 
Хакассии».

Зам. «Организован кружок 0С0- 
авиахима, в Чебаковском районе» 
передана в ред. -Ком. Хакассип». 
Зам. «Колхоз «Чаптых - Хоных» 

надо еще прощуш1ть» направлена 
Услч. - Лбашнткой I’RK-PKU на 
расследование.

„ „ Зам. «Весхозяйствешюсть» на-
.)ам. «О контрактации скота в ; правлена Хок. обл. l i l i  - РКП на 

Ьайбалыком сельсовете. Аскнзско I расследование.

П О  С О В Е Т С К О М У  с о ю з  У

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ! в™™ магнитогорсклп̂ .
БУД ЕТ ПОСТРОИТ МОЩНЫЙ i М А ГИ [П 'оГот;Тр ис°о 'Н° СТЬ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ 
КОМБИНАТ

гппстр райкомоц, секретарей ко.

! Вчера вторая комсомольская дом 
! на выплавила 316 тоип чугуна 
j высшего 1ичестпа. Вторая домеи'- 
пая печь нябнрает предельную про 

| нзводнтелыисть и планомерно
ЛЕНИГРАД, (Роста). ,......

Ленинградский гипролеспром пр» j нзводителыюсть и 
ектирует целлюлозно-бумажный | iaer ципю без осадок, 
комбинат, который будет построен ! '
на реке Чумыню в 100 километрах j 
от Омска. Мощность комбината У СТАЛИНБАДА
пе.рцм очереди рассчитан на годо | ^

-------------  обнаружено местороноя выпуск б6-70 тысяч тони га
зстной бумаги. Б,™й для целлюлоз « д е Н И в  ОЛОВЯННО ГО- ’гаии 4V.IIIIW.1U.]
пр-древеслюбумажпого завода послу 
Ж1ГГ гяйопы рек Оби п Чулыма. КЯМ И Я
Подготовнте.тьшле работы к новому
строительству начнутся в четвег ЛЕНИНГРАД, (Роста). • 

том квартале текущего года. Новый ! г.ппгяп i n » . »  л. 
комбинат вступит в стройки копцо|jiaovLn a к ! 2 !  ^  маНа 00 
1934 года. ?!2У I  ? СОП01)0 '  истоку от

ч*т i Ста.пшабада i месторождение! ото-
КИСЛ0Р0ДНЫЙ ЗАВОД j вянного камня.
в  I В ввдг круппьи» значения этого

d ---- VUUUVAUUI.V
(советских, профсоюзных, коонера 
тпвных, хозяйственных п др.) и 
партактив гор. Абакана.

„„„ -г «о., Совещаппо открывается ровно
м т  С0В1<ХЮВ "  «чоек,МТС и -11 ш« т ь  часов вечера в зале засе 

п л»И1й  обкома' 1!КП(б). •
) "«Рядке подготовки к пред! 0ргинсТр 0 К.

_ ------------------------------- ------------ - "  -

В н и м ан и е.
новлепа новая no/nucBa^’u Ia Ta f ̂“ветская Хакассм " ус г«-

д л я  на 7 0Д- 12 РУ6'
Каждое учрежлеимр „  гоЛ ^ р. на 6 м.—3  |>.

п служащий должны Еы чиси^Л' " ' ЗЯаИЯ' КЬЖДЫ“ рабочей 
газету .Совет « а я  ГЁ :" . ЫВаТЬ и Чйта ть « о »  областвую

и любой конгорсД "сопз* •Со,озпвч* ти “ веем ппсыионосвам

.  н е в ^ Т в ^ У с Г п б а  зА,‘0блд=,™ «'« :с и . открыла фотз- 
канскую зртееь „Рассе»,- просьба ! (В ф "Ю> ? ? рес: Уоь -Я бакан  Ул„„= 
оыкупи1ь о 2 х недельный срск  со  Копснь1х П ‘ Р ;« а ч   ̂ д. д-,-, р/в э ,я  
^ ПОГ'У Ж08;1НИЯ “ газете, че пы Гм ппи” ®" спе1' ча'1ч - т  фоюграф
н>пленные послесроиа буд,т с чи тл  иричимаем заказы, цены на 
«  купленными. * • C4HIdT с"Ч "< н  по калькуляции.

“  пк5рт j ^ако&лдегкониссия.

бухгалтер, счегоооды ' " а л и т Т  Дооодигся до сведения н«сеп«н*« 
1кс,ич- ' ^  п кы п к н  с хлебофураж1

, ----- «.itlUBonhl, СГ^ТКГГыи i  1 ___ __I1UV.V. ,ьпг.«|
Справился в конторе Лкэрта V 6vx ними  ̂ П Кьгг1кн с хлебофураж* raniepa Г1*трова. У У *; пРОдуктами принимаются без

Управляющий-Поз'няиои ! ятс*неино.
—________ Секретарь—Остревоч | _ Хакасская о»л. контора Связи.

Тр е б уе тс я м аш инистка П ° г^ 'ы<:ь лошадь, масги гне
оплата по соглашемию 1 тяв  лен, грива на обе стороны.

_________ Хакобл. контора Связи ; ла Л ?-.»”3 лсво  ̂ передней и задней
.юп?ФтпЯ„ Т ” У пд« " “ »»Й ГГс 7 5 ,-о  ! М„..е.ГкоИЗ Г Пбакан 5 ' " ’ИЧ" ' № г6
“ОД требую тся Счсгсиоды, пом- '  ‘--------

5 Г а а Г ;т ^ ьг.ы* . ^

пения нщмфппплаиа. У них были завод.

ИРКУТСК, (Роста).
I! Красноярске вступает в строй 

виовь построеппый кислородный

месторождения туда направлена из

утеряна  лошадь, конь светло

I город Ааакгш. ар1СЛЬ Ин,аЛИЙ° 
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Сташкевич. Уд. на пэаво полью 

вание машин, воен. 5илег. ударный
ваИо UP^eCn3aB° A3* КС” ганци'* под то пар цр,<, Лесозавода “.закреп, талон
книжка?111' Г° Да Расчет.

Литвиновой. Квитанция Дкорта.
Удостов. лич. выд. Королевским

Смна набар 26 мкжя, час. *ор«. «ув ст.анст, гм. Й а Г г т

л '  ...............  в»итоыона из ™,(. поролевским
.lemini-рада. спецнальиан партия 1 с'соп; Петропавловского округа на 
для детальных поисков олова и имя Кичкппа Ф. 

других редки металлов. Два удост. лич. выд. Ионачев-V ~ -------------------------------- - -I ви^ «ииачов- союзов
36. т .  5075 3.3752.

1КМ !* C"|Cn5v» Ми»УСШГСКОГО окр. 3W6 
ВЫД. на ИМЯ Емодьяно

вых.

КооппыП билет, выд. Ло.тчехпл- 
ским Райисполкомом, па пмя Иша 

*а01* Pawernan кп. выд. шах
той 8 Лз 6S0 па имя Гриценко II.

Профбилет, выд. Го|>норабочнм 
союзом на ил я ШкарИпа Ф.
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Ширинской МСС—
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РУКОВОДСТВО

Сроки работ по Подготовке н раз |щее время МСС пмеет только 18 
вертывашго сеноуборочной кампа- j сенокосилок отремонтированных, 
шш, установленные областным и;но еще не прочищены н не промы 
партийным совещанием и обкомом j  тых. С заброской смазочных па 
партии, работниками Ширинской' полн еще ничего не сделано, меж 
машшга - сенокосной станции, Че ду смазочных имеется 4 боч 
баковского района, явным образом кн.
игнорируются. I Договорная кампания, несмотря

1 на то, что МСС об'едиияет только 
3 колхова и всо ош< находятся 
почте рядом с МСС, —  ие закон 
чена. Дсгсбор заключен только с 
одним колхозом «Аргыстар». С ос 
толышмп же еще до енх пор не 
заключены. Совершенно ничего не 
делается по организации едннолич 
ных бедняцко - середняцких групп 
пз обслуживанию МСС на период 
сеноуборочной кампании.

Недопустимое положение в KGC 
и с постановкой плановости. Дирек

ПОСАДИТЬ КОСНА НА НАЛИП
Ранний сенокос руководителей Красно-Июсского совхоза „Скотовод" 

и Ширинской МСС застал врасплох
Совхозы и МСС должны занять авангардную 

роль в сеноуборочной

Ликвидировать прорыв на ходу

Вместо того, чтобы «к 22 июня 
закончить >енонт «ноуберечного
инвентаря» к  приступить к сено 
уборке «на позднее 25 юаня», Ши
ршгская МСС до еих пор к сено
уборке ие приступила в  лишь по 
тому, что подготовку к сеноуборке 
проводила оппортунистическими 

темпами «по спеша в  развалку».
МСС обслуживает трп колхоза:

'Им. Сталина», «Аргыстар» п 
'Клима Ворошилова», в которых 
в  месте с группами едвюлпчнпков 
должно по производственному пла1 ция МьС да сих пор не знает ка
ну работать SO сенокосилок и ' *' ■ кую же МСС должна обработать по 
конных граблей. Фактически нали I колхозам площадь сенокосных уго
чие уборочных машпн превышает 
плановую наметку. В МСС ееноко 
силок насчитывается 139. в том 
числе 36 сенокосилок совершенно 
новых И 56 конных граблей. Her 
магря на это колхозы до спх нор 
сенокосилками п граблями не обес 
печет. ____ ____

Рядом находящийся колхоз <;!!«. 
Сталина» к сеноуборке бил пол
ностью подготовлен еще к 20 нюня 
между тем этот колхоз не мог до I 
июля получить требующихся ему 
24 сенокосилок.

Pwokt машин проглдит рабски 
ки темпами. Совершенно отсутст
вует-борьба за качества ремонта 
Кузнец Шахов Григорий сообщил, 
что ремонт сенокосилок проходит 
с осени. К  25 тоня было отремон 
тпровапо до 70 сенокосилок, а 
когда произвели ии тщательный 
осмотр то оказалось, что половина 
сенокосилок требовали повторить 
ремонт, у многих нэхватало час 
тей. Дергачи делались совершенно 
из сырого леса, у ряда сеноносилок 
они были сделаны совершенно по 
роткие, из-за чего впоследствии 
оказались непригодными,

Громадный перебой с ремонтным 
мелким материалом. Заклепок со- 
вераюню-яет. Нронмокн д гтгпз 
готовленпя заклепок п сортовой 
железа тоже нет. Все это пропехо 
дпло п происходит в момепт разга 
ра ремонта. Дирекция не озаботи
лась приобрести заранее ремонт 
пого материала п лишь к 1 июля 
*удалось> дирекщпг достать* 15 
кгр. проволоки па заклепки.

Эго недопустимое положение 
тянуло ремонт машин до тех пор. 
когда должна развернуться массе 
вая уборка, сена, полностью нару 
шив указания партпп о разверти 
ванпн ранней» сенокоса. В настоя

ВИЙ. Но плану.устаиовленному об
ластью, Ширинская МСС должна 
скосить 16 тысяч гектаров и нз 
этого расчета в МСС составлен про 
изводственпыи план, одпако, рабо 
чие планы по колхозам сестатя 
ют пз расчета районного плана рай 
30 п РКС в 11 тысяч гектаров, 
таким образом формально принят 
план областной, но пыполняеться 
будет фактически районный.

Подготовка кадров в МСС сорва 
на. Нужно было подготовить 80 
косцов, 6 силосников и 29 бригади 
ров. По сообщению директора МСС 
Нигулес.:, —  па курсы с’ехалось 
только 2 человека. Подготовитель 
пой работы к охвату курсами кол 
хозников ппкакой не проводилось.

Все этп воняющее факты гово
рят о том, что сеноуборка МСС по 
ставлена под прямую угрозу сры 
ва. Надежда на самотеи, оппорту 
нистические настроения о том, что 
сносить еще успеем», отсутствие 
слеративного руководства —  глав 
ные причины возмутительной под 
готовки к сеноуборке, о недопуще 
нин которых областной комитет 
партии своевременно предупреждал 
все районные я  сельские партор
ганизации и руководителей нол- 
хозов MCS и совхозов.

Областная нонтора «Сеноцент- 
ра» и Чебановские районные орга 
кизациии обязаны немедленно при 
нять меры, способствующие ожив 
лению работы МСС. Надо изгнать 
оппортунистов из аппарата МСС, 
поставивших ранний сенокос пор 
угрозу срыва. Обеспечить в два- 
три дня колхозы и» шинами, рас
ставить силы, организовать

После окопчаппя посевной кам
пании прошло вполне достаточно 
пременн. чтобы в полной море под 
готовить к предстоящей важней
шей для оовхояа хозяйственной 
политической летпей кампаний - 
сеноуборке. Можду том совхоз на 
сегодня еще пе тго в к началу 
этой работы. Пз проверки резуль
татов подготовки к сспокоеу вняс 
пилось, что совхоз был обеспечен 
рабочей силой На 18 июня только 
на 29 проц.

Отделывав участки совершенно 
пе обеспечены рабсилой. Таким об 
разом выполпение плапа сеноуб"р 
ки находится под угрозой. Учг.стш; 
Б-Балахчян обеспечои только на 
13 проц. Бокшоково на 14 нроц. 
Подзаплот на 14.5 проц., Секта па 
‘•>0 п|юц. Красный шос на 37 проц. 
и только ферма «Ч-Гшро» обссле 
чепа па 99 проц.

HecMi/ipir па такой недостаток 
рабочей силы, совхоз не приннма 
ст никаких мер к ез вербовке и 
правильной расстановке имевших 
ся спл. До енх пор пе выделены 
вербовщики для работа но заилю 
ченпю договоров с колхозами.

Но заявлению заведующего 
участком «Б-Балахчяп» топ. Абдп 

|са вблизи его участка расположе- 
но х|>н колхоза, с которыми ложно 
заключить договора, но со стороны 
дирекции совхоза нет никаких ука 
заннй о порядке заключения лих 
договоров.

Подготовка кадров отсутствует. 
Ио совхозу недостает 8 бригадиров 
и 10 учетчиков. Намеченные курсы 
но ние груктнровашшю имеющихся 
бригадиров п учетчиков до сих пор 
не проведены. Массовой работы 
среди рабочих о летне-осенней 
кампании но ведется.

Общественное питание совершен 
но не организовано. Пз шести участ 
ю т только па одном имеется по- 
ходиая кухня и йоловал. Золь-

1ЫПСТВ0 рабочих cosepiuennu иена Ы  проц. Состояние тягла очень 
получают горячей шнцн. | плачошто - подкормки никакой

Рабкфп очень плохо гото.чпт,’,!1 пе ведется и по заявлешпо дирек- 
к сеноуборке. Нмеющааса греча а ции на работу но сепоуборке нака 
просо до сего пременн не передела ках запасов овса нет. До сих пор 
ны на крупу. О са зозагитииках на i лошади предназначенные для этой 
колхозных! базарах необходимых: работы но освобождены от других 
продуктов только начинают ного- работ.
варивать /Такая бездеятельность'; Особенно плохо обстоит дело с 
рабкоопа иорКозит своевремешш- ! подготовкой тягловой силы на

му началу сенокоса.
Организация труда и учета пас 

тавлоиа плохо на всех участках. 
Пмсется ряд заявлений рабочих о 
том, что им не записано но нес
колько рабочих, дней («Красный 
Пюс»). Часто рабочим занисипа 
ются дни по заявлешпо самих ра 
грабочих, на этой почве не редки 
случаи споров, недоразумений и 
недовольства.

На всех совещаниях рабочие за 
являют, что опн не знают за что 
п как они работают - п-дешны 
или сдельно, ие знают норм пара 
боткт и расценок.. Все это нерви
рует рабочих, а часто заставляет 
бросать работу не получив даже 
расчет п уйти из совхоза (19 ию
ня нз фермы «Красный Нюс» уш 
ло 9 человек).

Такно факты не единичны. 
Уход за последние дни наблюдает 
ся на всех участках, решительных 
мер 1Ш профсоюзными организация 
ни, нн администрацией не прини
мались. Если не будут приняты 
решитолышо меры в ближайшие 
дни по улучшению общественно
го питания, организации труда и 
учета, не будет выплачена зар
плата то треугольник совхоза мо 
жет оказаться еще перед боИыпей 
угрозой срыва выполнения, всех 
предстоящих мероприятий.

С подготовкой живой и тягловой 
силы дело обстоит далеко пеудовле 
творптельно —  на 18 июня с. .в- . 
хоз был обеспечен тяглод той,ко'

ПЕРЕВЕСТИ ЦЕХА 
НА ХОЗРАСЧЕТ

Вто]юго июня в механической ма 
стерской Бсградской МТС, состоя 
лось производственное совещание, 
которое вынесло решение —  бри
гаду слесарей перевести на хозрас 
чет и на основе полученного опы
та, внедрить хозрасчет в трактор 
ные колонны.

Совещание поручило зто меропри 
ятие оформить директору Михай
лову и пред. рабочкома Тимарину,

участке «Б-Балахчин». На этот 
участок согнали исключнтелчпо 
лошадей больных и подозрительных 
на замолевапне саном и чесоточ
ных. Лошадей больных саном до 
енх нор не изолировали, а пасут 
на общих выпасах н держат в од 
ном пригоне, вместо со здоровыми.

Ветнерсонал г, совхозе но. орга 
ннзовался. Лечонпо почти не ве
дется. Решительных мер по улуч 
шепню тягловой силы не приннма 
ется.

Одним in  главных недостатков' 
в работе совхоза нужно отметин 
слабую увязку с районными ораг 
ппзацнями. Последние в свою оче 
редь также мало нитересуютея ра 
ботой совхоза.

Нужио сказать, что без соответ 
етвующей поддержки райошшх ор 
гашшций совхозу трудно 'справить 
ся с. темп недостатками и прорыва 
ми какие имеются па сегодняш
ний день.

Совхоз * Красный -Пюс» после 
реорганизации и обновления руко 
водства при соответствующей под 
держке райошшх организаций мо 
жег и должеп быстро лшевидиро-- 
вать прорывы и выправить имею 
щпеся недочеты и стать образцо
вым крупным социалистическим 

животноводческим хозяйством, имея 
для этого все условия. •

Бригада —  газ. «Советская 
Хакассия» и Научно исследова 
тельского института.

За высокий, устойчивый урожай

СПАСТИ 540 ГА ОВОЩЕЙ

спе I которые до сего времени ничего в 
ративное руководство Сеноубороч-|этой отрасли пе сделали, 
ной г.з колхозам, вегмерно борясь! Дирекция МТС и рабочком обя
за уплотнение сроков выполнение j заны выполнить решение произвол 
и перевыполнение планов сеноубор i ственного совещания о переходе 
ки. Б. Микрофонов, цехов на хозрасчет, выполнив на

о т  о го р о д н ы х  вр@ дитея£н  
Черногорские профсоюзы не выполняют 

свои обязательства
Профсоюзная организация Чер-; тур. 

ногорки заключила договор с мэ-1 Кроме того, установлено, что 
лочно-овощной фермою олромсель- сорняки являются рассадником лу 
хоза по снабжению угольного про гсвого мотылька, массовое появле1 участкам, 
мышленного пункта овощами с ние которого при таких условиях j Все управляющие и рабочие 
урожая этого года. По этому дого какие существуют на ферме неиз! совхоза призваны драться за вы -

I полпепне нормы, чтобы завоевать

БОРОТЬСЯ
за
В Еяоградснот
п и е т со в х о зе
качался

сенокос
В Боградском племсовхозе, сено

кос начался 25 июня. Иа каж
дом участке организовано по 1 кон- 
ftot бригаде. Тракторные бригады 
выехали па работу 1 июля. Впер
вые за все время, участки совхо
за самостоятельно борятся за вы
полнение очередных хозяйственно- 
политических задач.

Зервме шаги сепокоса показали, 
чт( не все участки подготовились 
так, чтобы не допустить в работе 
никаких перебоев. Выезд в поле 
по совхозу намечено было провести
24 июня с таким расчетом, чтобы
25 июня уже приступить к рабо
те Несмотря па это полевод т. Ко
шелев, работая па участке „им Во 
рошилова" с тремя товарищами 
выехали в „Под‘ельнпк“ п только 
27 шопя явились па участок.

БрпгадыЪезавш дмо от этого, на 
сенокос выехали. Бригада комсо
мольского участка, хотя и выехала 
на ноле раньше других бригад, но 
сразу же к paooie не приступила 
из-за отсутствия смазки для машин, 
ожидая когда пз центрального 
хутора доставят ее на участок.

* На участке „Аглахты" 26 июня 
выбыло пз строя четыре сеноко
силки и было пзбито девять дер
гачей, из-за отсутствия заклепок 
был вызван простой машин па 
несколько часов.

Такие недостатки, как отсутствие 
заклепок и молотков, задерживают 
работу сенокосилок и па других 
участках. В первый рабочий день 
25 нюня все участки за исключе
нием „Дзержинского"—своей нор
мы не выполнили.

Все это обязывает управляющих 
участками совхоза учесть недос
татки первого дня работы на се- 
покосе, быстро перестроится, не 
упуская пз виду нп одной мелочи.

Треугольник совхоза для Тспеш 
пого проведения сеноуборочной 
установил два переходящих знаме
ни красное п рогожное. Эти знамена 
будут вручены —[первое —  самому 
передовому и второе — отсталому

ШЕРСТЕЗАГОТОВКИ ВЫПОЛНИТЬ В СРОК
В Чебаковском районе заготовка шерсти в самотеке

Оперативная сводка.

вору профсоюзы Черногорки, взя- (Зсжнэ. 
ли на себя обязательство начиная с .  
половины ман и до нонца уборки Следует подчеркнуть, что такое 
урожая представлять ежедневно а, °™°шение профсоюзов к выполне 
среднем по 220 чел. рабсилы. ;НИ!0 п111:нят=го на себя обязатель

ней,’ду тем до сего времени на ства;  гП°зит гибели огородов ст 
огеродах м.-о. ф. рзботает каждый 1 С0РЙт1>в и гусеннцы лугового но- 
день только 20-25 чел. Сейчас зча; ть,ль!<а-
читальная часть огородоо пбраве Общественным организациями 
на сорнянами, которые глушат. гор. Абакана и Черногорки незбхо 
посадку и посевы овощных куль- 1 димо сейчас ше мобилизовать свои

первенство.
Т . Г.

силы и сродства на' помощь м.-о. ф. 
по борьбе с вредителями огородов. 

,Бригада газеты «Советская 
Хакассия» Василинин, Тер
ских.

Конкурс ударников животноводства

Несмотря на решение 
партпп от 5 июня о выполнении 
плана шерстезаготово/; весенней 
строжка к 20 июня последние 
проходят неудовлетворительно. По 
данный заготовительных органи
заций ла 20 нюня заготовлено 
только £'973 клг. вместо 100,750 к 
или 9 гроц к плану заготовки 
шерсти весенней стрпжкн. а к 
годовому всего 5.8 проц.

ТакеЕ недопустимо слабый ход 
шерстезаготовон об'псняется с од
ной стороны бездеятельностью за
готовителей на местах, с другой 
недостаточным вниманием к этому 
важнейшему мероприятию, со сто
роны некоторых райисполкомов и 
сельсоветов.

Контроль н руководство работой 
заготовителей и своевременной 
сдачей колхозами шерсти по дого
ворам в целом ряде мест отсутст
вует. ____

обкома! Колхоз „им Буденного", Чеба- 
ковского района должен сдать 
55 цент,, одного до сего времени 
он еще не сдал ни фунта. Хуже 
того Чебаковского Сельпо вместо 
того, что бы вести массовую раз‘ 
яснптельную работу среди колхоз 
инков и ёдянолпчноков о своев
ременной сдаче шерсти выдали 
500 руб. отделению „заготскот" 
за неделю до стрижки овец. Отде 
лению „заготскот шерстиь сдал 
Сельпо, тогда как он дольжеи был 
сдать ее „союзаготшерсти".

Нужно заставить Чебаковское 
отделение „заготскот" сдать псю 
шерсть государству тем более, что 
вся эта шерсть получена—с овец 
снятых с контрактации в колхозах 
Внимание районных и сельских 
организаций не должно ни в коем 
случае проходить мимо работы но 
выполнению плана шсрстозагото-

0 выполнении плана шерстеза- 

готовок по области на 20 июня.
I l l

О п ы т  „ П у т ь  И л ь и ч а "  п е р в о

Заем завершающего года

ВСЕГО по

Панкратов.
в  СОРЕВНОВАНИИ С МИНУСИНСКОМ

Деревня должна дать10 0 >
ВЫ ВЕСТИ ЛЕСОЗАВОД ИЗ 

ОТСТАЮЩИХ в  ПЕРЕДОВЫЕ
В н о ш у 250 р.

Прппяв подпеку па заем „4-го
Размещение займа Четвертого 

завершающего года пятилетки» по 
Лесозаводу проходит крайне сла
бо. На 24 июня подписка проведе 
на всаго на 2Б проц. к заданию.

Позорное отставание лесозавод- 
цев ой’ясняется нежатаппем про

завершающего года пятилетки" в 
сумме 250 pvo. вызываю работни
ков областных отделов профсоюзов 
т. т. Калтаракова, Захарова, Эрвнк, 
Тюрина, Редина и Попова после. 

водить массовую раооту обществен * примеру. Иванов.
ными организациями. Так напри- -----------—

21 июня фабзавместкоммер: с
решил собрать совещание предсе
дателей цеховых комитетов, ком
соргов и актив.

Между тем это совещание пе

организации заниматься по насте 
ящему вопросом реализации зай
ма. Нужно самым решительным об 
разом бороться с такой безответ-

состоялось, хотя и прошло больше} ствеипостью я  в» что бы то пи ста 
5 ju eg ло вывести Лесозавод из сготаю-

Такой факт лшшмй раз подчер щих в передовые, 
кивает нежелание профсоюзной ” ■

Отстающие коллективы

города, равняйтесь по 

„Союзтрансу"

Постановлением общего собра
ния коллектива '.СоюзтрапС’' под
писка на заем .четвертого завер
шающего года пятилетки" выполие 
на на 125 проц. к получаемому ок
ладу. На подписку в размере тако- 
ro-же процента общее собрание 
постановило вызвать па соревнова
ние коллективы: Абаканского Гор
по, Обл-Потребсоюза, Союзмясо н 
Госбанка.

Ответ по принятию вызова про
сим дать через печать.

Орлов.

В МТФ колхоза «Путь Ильича», сдается. i приветствуют решение партии и
Чебаковского района, борьба за вы I На практике, МТФ «Путь Цдьп! правительства сб освобождении от 
полпепне плапа молокосдатчпк, за ча», проводит такой распорядок j сельско - хозяйственного налога 
развертывайте советско - “колхоз- дня: в 2 часа утра коров выгомя силосных и зерно - фуражных куль 
ной торговли проходит но боепо- ют нсподоенными на пастьбпщс тур, закрепленных за МТФ учиты 
му. Каждой доярке дано контроль в 6 час. 30 мин. дойка коров и вал, что это мероприятие даст ваз 
пои задание по удою мо.гжл из спять пастьба, в 12 часов дня мощность повысить удои коров и 
каждый день. Между доярками про | доение, втсрой раз на пастьбище правильно воспитать молодняк, 
ходит соцсоревнование за еыполис и в 9 вечерняя дойна норов. Ва; Общее собрание женщин —■ кол 
иио и перевыполнение планов. Всо допоем норовы пользуются ввзлю.; хезниц вызывает на соцсоревиова 
зта дел» возможность привести' Отдых с 10 часов втора до 2 п. ние МТФ «Юный труженник» Сю- 
ряд мероприятий повышающих’ утра и в полдень после дойки 1 читинского сельсовета, но вопросам: 
продуктивность стада. | Хорошие результаты трехкрат- [ Введения 3-х кратного удоя ко

Через производственные совсща ног удои известны всему Конта-' ров, активного участия на вновь 
ния и собрания, женщины по соб j ровскому сельсовету. Следуя при- \ открытом колхозном базаре в Ши 
ственной инциативг проводят трех перу деярон МТФ колхозницы д:ят ра, открытия колхозного ларька 
нрагный удой, заставили руководи коров, находящихся в индивидуаль: при МСС для снабжения рабочих о 
тег ей колхоза загородить пригон ном пользовании колхозников, та i порядке колхозной торговли, 
на ластьбище для доении коров в же три раза в день. \ 100 проц. выполнение плана сим
полдень. | После раз яспптелыюй работы i нентализации по Кангаровскому

С первых же дней трехкратного » способах поиыпюющпх удои у! сельсовету, коров МТФ, а также 
удоя подучены удпвлота/фитсль- корон, жеищпиы жалеют, что опн коров, находящихся в индивидуаль 
ные результаты. Увеличение удоя сейчас, но могут использовать пра ном пользовании нолхозников. 
коров продолжается. ктпчеекпх мероприятий но подкорм Бригада обкома партии и

Средний удой коровы .при двух ко сильными кермамн из-за от- «Советской Хакассии» Гордо 
кратной дойке был 3,7 нилограм- сутствия этих кормов. Колхозники i ова. Обедин. 
ма при введение трехкратного 
удоя достигнутое увеличение по 
дням в первый —  4,1 кгр., во ото 
рой —  4,4 кгр., и третий —  4,5 
игр. За два дня 110 пороз приба 
пили 60 килограмм молока

КО ВСЕМ СЕЛЬКОРАМ И УДАРНИКАМ 
КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Селькоры, являющиеся актив- рок, телятниц, пастухов, чабанов
ными помощниками партии в про- и табунщиков. Будьте в передовых

Наряду с этим организована пра ведении ее задач в колхозном стро рядах борцов за сацживстноводст
■ильная пастьба скота. Пастьбищо ительстве, должны включиться в во.
разбиты на участии и скармлива областной нониурс борцов за соци „ „„„uuiuuro 
ние их производится планово. Ко илнстическоо животноводство, осу п1|и каждои Ферме организуйте
роны прикреплены к дояркам опла ществляя на деле лозунг партии селькоровские посты, дозоры, ши
та их труда производится с литра, j «Каждый рабселькор — ударник, Р“ко вевещаиго ход нониурса в

-  - областных газетах «Советская лаВ чем секрет трехкратен? каждый ударник — рабселькор».
Выдаивая корову через одппако! Боритесь за лучшие плказатели иассия» «Хызыл Дал» и п̂смсо- 

вне промежутки времени этим са-1 в социалистическом нмвотноеодст мол Хакассии» поиазьшайте луч- 
мым молочные железы коровы ра ве вашего колхозного праизеодст- ши(! образцы, пэрм.шай'е опыт 
ботают нормально я больше выра вп. Разверните фронт соцсеревно- „а6оть1 щнвотноеодческих бригад и 
батывают молока, удои получают вания и ударничества между кол-1 завоевавших л\-чшпе
ся равные по количеству, корова , хозами, внутри их —  в бригадах, ► колхозников, злвсив. 
идалпе беспокоится п лучше на-1 среди нолхезнинов: скотниц, доя- показатели.



НЕ НА СЛОВАХ̂  А* НА ДЕЛЕ УКРЕПИТЬ НИЗОВОЕ ПАРТИЙНОЕ ЗВсНО
’ ее практически и политически на должную

.Если мы поставим дело воспитания партийных масс, организуем работу партячеек ‘(Каганович)
-то  поднимем всю нашу партработу буквально на несколько раз выше [писвысоту

О ПОДГОТОВКЕ К ДОКЛАДУ ХАК. 
ОБКОМА В ОРГИНСТРЕ ЦК ВКЩб) ПО 
ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ ОРГПАРТг 
РАБОТЫ В ХАКАССКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
(Постановление бюро Хакасского Обкома ВКП(б) 

от 28 июня 1932 года)

Заслушав письмо зав. Оргпнстра 
ЦК ВКЩб) т . Меерзон о предстоя 
щей постановке в ЦК доклада 
Хак. Оокома о состоянии партрабо 
ты  в  Хакасской областной органп 
зацип п рекомендуемых мероприя 
тиах ио Подготовке к этому докла 
ду, бюр* ОК постановлягт:

1 .Подготовка к предстоящему 
докладу Обкома в Ц. К. партпп 
должна стать массовой полптпчес 
кой кампанией широкого смотра- 
проверки состояния партийной ра 
боты во всех звеньях организации 
п проведения практических меро
приятии по борьбе с недочетами в 
организационно - партийной и мае 
совой работе. Не только аппарат 
Обкома должен проводить подготов 
ку к данному докладу, но в этой 
работе необходимо активнейшее 
участие всех местных парторгапи 
зацпй области.

2. Предложенный Оргпистром 
ЦК ВКП (б) перечень вопросов, под 
углом зрения которых будет заслу 
шпваться в ЦК доклад Обкома — 
опубликовать в газетах «Советская 
Хакассия» и Хызыл Аал», как one 
ратнвный план —  памятку для 
ориентировки в; проведении даино 
го смотра партработы п оказания 
практической помощи низовым 
парторганизациям в налаживании 
оргнартийной п массовой работы.

3. Всю подготовительную рабо
ту  к докладу Обкома в ЦК самым 
теснейшим образом увязать с раз 
вернувшейся в настоящий момент 
на местах проработкой ряда руко
водивши «материалов по 1 вопросам 
партийной работы, как-то: речь т. 
Кагановича па Плепуме Московско 
го Горкома ВКЩб) о задачах орг- 
партработы обращение пленума 
Запспбкрайкома ВКЩб), речь тов. 
Эйхе па этом же плепуме. %

4. Созываемое первого июля

совещание по вопросам внутрппар 
тпйной работы —  Оргиистротделу 
ОК использовать 'для инструктиро 
ванпя всех заворгов РК и секрета 
рей совхозных коллективов о прак 
циеском «проведении мероприятий 
па перестройке на местах оргпар 
тшгиой и массовой работы и укре 
плеппю низового звена и о поряд
ке, плане, фермах’ и методах под
готовки к докладу ОК в Централь 
ном Комитете.

5. Обязать Оргинстр и Культ- 
ироп ОК обеспечить проработку 
поставленных ЦК вопросов па созы 
заемых с 5 июля с. г. курсах пизо 
вого партактива сельскохозяйствен 
пых районов и пропагандистов, а 
также на курсах низового нартак 
тпва, проводимых в промышлен
ных организациях.

6. Орпшстру, Культпроиу и от
делу кадров Обкома произвести от 
бор группы курсантов нз числа 
оканчивающих к 1-му июля с.-г. 
Совпартшколу —  для использов;: 
нпя нх в течении ближайших 2-3 
недель в низовых парторганизации 
ях ir—к исключительно для нракти 
ческой работы и партийному строи 
тельству к подготовки к доклада 
Обкома в ЦК.

7. Обязать редакторов газет 
«Советская Хакассия» и «Хызы. 
Аал> регулярно в каждом номере 
газеты, последовательно освещат; 
лед проработки п реализации на мес 
тах обращения Пленума Крайкома 
и вопросов, поставленных ЦК 
ВКП(б) в связи с докладом Обко
ма/ в ЦК.

8. Обязать РК в течение пюлл 
месяца информировать Обком но 
десятидпевкам о ходе этой рабо
ты, а к 1-му августа с.-г. предста 
впть итоговые нпформобзоры по 
перечню предусмотренных ЦК вой

с.-г. при обкоме областное оргсо- росов.

ПАМЯТКА
При проведении на местах смотра- 

проверки состояния оргпартийной и 
массовой работы и практических 
мероприятий по ее налаживанию и 

улучшению— руководствоваться 
следующими вопросами:

(Выдержки из перечня вопросов, указанных орг- 
инстром Ц К  ВКП(б) к проведению подготовитель

ных работ по докладу Обкома в Ц К  ВКП(б)

лены ли их переподготовка и систе 
матическоА персональное инструк 

тнроваиие, проводятся ли меропрн 
ятия по борьбе с текучестью груп 
н р̂гов. Лихово содержание рабо
ты партгруппы - помощь в работе 
мастера и бригадира, устранение в 
практике работы партгрупп сме
щение их фукций с фукцпями 
производственных совещании; иос 
таноБка партийно - воспитатель
ной работы, групповой агитации, 
учета и реагирования на настрое 
ния, нужды и запросы масс.

8. Поставлена ли как важней
шая задача всей Вашей парторга
низации, в особенности партгрупп, 
работа с каждым, отдельным чле
ном и особеппо кандидатом партпп 
и обеспечение авангардиой роли 
каждого коммуниста на производ
стве, и в общественно - политичес 
кой жизни. Проверена ли правплъ 
Щ'сть расстановки партийных сил 
под углом- обеспечения в первую 
очередь важнейших участков про
изводства и общественной работа. 
Сосредоточено ли необходимое'внп 
маиие иа вопросе о иартобязаинос 
тях; борьба с элементами бюрокра 
тического непродуманного стношс 
шш к партийцам, когда партийные 
обязанности определяются вне за 
висимос-тн от лица, способностей, 
желаний данного коммуниста; хг 
■рактер партийных обязанностей: 
производственные нагрузки (но 
важнейшим вопросам производст 
войной работы, указания т. Стали 
иа, ликвидация брака и простоев 
основные технологические ироце.- 
сы, преодоление узких мест): воп 
расы рабочего снабжения; полита 
ческан работа--групповая и индивн 
дуальная агитация, читка газет, 
руководство кружками и др.). Ра
бота с кандидатами, с бесиартнй-; 
ными активистами, и т. д. увязка; 
партийных обзаииостеп с основ
ными задачами, стоящими пе
ред данной парторганизацией; иг 
структированио партийцев в ходе 
выполнешш ими партийных обязан 
постой (nepcosuuiJiioe инструкти
рование в партгруппах и цехпчей 
ках, совещания партийцев по оп
ределенным вопросам, ;специаль 

тиле курсы, отчеты отдельных ком 
муиистов на нартг"гппах, бюро, 
собраниях ячее#и т. д.).

9. Добились ли Вы охвата каж
дого отдельного коммунист нар- 
тг/шыми ’обязанностям .̂ ТГровере 
но ли особо вовлечепне в выиолие 
ние иартпйпых обязанностей всех 
капдндатов. Пра готику ется ли в 
отпошенни кандидатов переход от 
простейших партийных обязанное 
тей (как, например, читка газет, 
иод руководством старшего това-. 
ридоа, иосещеине кружка и' т. д.). 
ко всем более сложным и серьез
ным. Проводится ли Вами борьба 
против «аппаратных» нагрузок в 
партгруппах, когда в партгруппах 
вводят 'сектора, организаторов по 
разным отраслям и т. д.

II расти куете я ли привлечение 
беспартийных активистов к выпол 
неиию партийных обязанностей.

10. Проверена ли роль комму
нистов иа собраниях рабочих, на 
производственных совещаниях, в 
массовом рационализаторском двн 
женин*.

Какова гкоммунистов в со
циалистическом соревиовашш и 
ударшчестве.

Играет ли коммунист действи
тельно передовую организаторскую 
роль. Ведется лп Вамп борьба про 
тнв формального участия , отдель
ных коммунистов в соцсоревнова- 
пин и ударничестве, против случа 
ев лжеударничества, и т. д.

11. Проверена ли диецпплннпро 
вашюсть партийцев (поеещаемости 
ими собрании, уплата членских 
взносов и т. д.). Ставятся ли в вое 
питательных целях на партсобра
ниях вопросы о конкретных нару
шениях дисциплины партийцами.
. 12. Какие мероприятия прово
дятся Вами в целях выращивания, 
поднятия идейно - политического 
уровня п большевистской закалки 
низового партактива: совещания.

курсы, семинары, живое шгетруктн 
ровапне, перестройка местной пе
чати. Днфференцировашгость под

хода к различным группам партак
тива - цехактпва, грушюрг. рук«* 
водители1 и организа горы различ
ных сторон общественной работы. 
Вопросы *;ргпаргработы ь системе! 
подготовки н переподготовки парт! 
актива.

13. Марксистски - Ленинское 
воспитание: отбор пропагандистов; 
специальные курсы пропагандис
тов и пропколлоктнвы: борьба 
срывом занятий в школах; каиди 
датские школы.

Юасс-овая политическая агига 
цня: —  необходимость в жнв<й 
понятной1 форме в каждый данный 
момент быстро откликаться на нн 
тересующпо рабочего, трудящегося 
вопросы; разделение основных ио 
литических вопросов и текущих за 
Дач; п)упновая и индивидуальная 
агитация; собрания рабочих; агнт 
коллективы и курсы агитаторов. 
Puuurea вив предприятии (в ic.iv- 

в общежитиях. етолопых н 
т. д.).

15. Улучшение работн комеомо 
ла.. Обеспечили ли Вы. чтобы пар 
тийцы комсомоаы-.кого возраста, 
как правило, свою общественно- 
политическую работу проводили 
бы в комсомоле и среди рабочей 
молодежи. Конкретная iiomoihi. и 
руководство комсомолом со сторо 
ды партийных организаций.

цев. Сосредоточили ли колхозные 
ячейки ■ евюе внимание на вопро
сах организационно - хозяйственно 
го укрепления колхозов (директивы 
ЦК от 4 февраля, о ко.шозных 
кадрах, о хлебозаготовках, о мясо 
заготовках), о колхозной торговле 
о конском поголовьи, о принуди
тельном обобществлении скота, и 
др.), или в работе ряда из них, 
эти центральные вопросы гее еще 
занимают ничтожное место. Вед( 
те ли Вы борьбу с проявлениями 
администрирования и подмены со 
стороны колхозных ячеек to отно 
.шеншо к правлениям колхозов. 
Jim; работает низовое партийное 
звепо в колхозе. Как работает на 
производстве и в общественной ра 
боте каждый отдельный коммуцщА 
в колхозе. Марксистам - лени™ 
екое воспитание. Поставлена ли г 
имхозе массовая полпт! ческа?; 
работа «браппя, групповая и ни 
дивидуальная агитация, читка га 
зет и т. д.

как поставлена работа кол
хозным активом, знают лн его пра 
вления колхозов и колхозные ячей 
кп, установлена ли с ними еже
дневная дедавая связь, примечен 
лн он к управлению колн'зпым 
производством. стал ли он :: дан
ном (ii ixu:U‘ опорой в борьбе за

урожаВ, за выполнение заготовок, 
за развитие колхозной торговля 
стал ли колхозный актив опорой i  
борьбе с вылазками классового врд 
га, «тал ли он важнейшим орудц 
ем в деле социалистического пере, 
воспитания колхозников. Как пос 
тавлепа вербовка в партию в ыц 
хозе и отбор прн приеме.

21. Добились лп районы 
виллой перестройки партийпо-лас 
совой работы г, совхозах, в особел 

I пости —  как проведена директи
ва ЦК о расстановке партийных 
и комсомольских сил в совхозах, 
как организовано и работает шгзо 
вое партийное звепо в отделениях 
совхозов. Как осуществляется рай 
iohom дифферепцщюгкшшше руко
водство отдельными специальными 
совхозами.

22. Развернута лп в райоие ра 
бота по подготовке кадров. Имеют 
ся ли в частности, курсы секрета 
рей колхозпых, совхозных п др. 
ячеек); как они укомплектованы, 
как они работают.

23. Обеспечена ли в райопс ус 
пешная работа комсомола и выде 
лены л " для работы в комсомоле 
необходимые кадры выдержанных 
партпйцев, в первую очоредь ком 
сомольцев.

1. Сосредотачивают ли парфр 
ганнзации свое внпмаНпе на реалп 
зацшо '6  условий тов. Сталина п 
на систематической проверке их 
выполнения-Борьба с декларатив
ностью и заклшащшнг в  этом де 
ле;'выявление на конкретных прп 
мерах действительных тормозов е 
проведенип указанна тов. Сталина 
и нх устранения. Организация ком 
мунпстов - Чдарнпков, актпвпстоЕ 
на проведении боевой задачи—лик
видация брака и простоев. Перепо 
сят ли прн этом парторганизации 
сверху до низу центр тяжести сво 
пх усилий п внимания на развер
тывание партийно - массовой рабо 
ты , добиваясь' действительно пол 
ного охвата и обслуживания рабо 
чего —  от самого передового до са 
мог» отстадрго.

2. Нет ли при осуществлении 
со стороны парторганизации пар 
тайного контроля и наблюдения 
за проведением директив партап 
во всех (областях жизни предприя 
тля элементов подмены хозяйст
венного руководства (нарушение 
принципов единоначалия н.пг проф 
(розных органов. Но затроможда 
ет .ти парторганизации себя чисто 
практическими деталями хозяйст
венной, профсоюзной работы. Уч
тены ли в  этом отношении на пред 
прлятни уроки Нижегородского ав 
тозавода( постановление ЦК ог 2 
апреля с. г.). ,

3. Учитывается лп Вамн опыт 
передовых организаций —Москва. 
Ленинград. Учли лн Вы, в частно 
сти постановление МК о партий
ной массовой работе на предприя
тиях («Правда» 36 146). Прорабо 
таио ли у Вас по всем ячейкам 
выступление тов. Кагановича Л.М. 
nai пленуме Мосгоркома ш вопро 
су о парт - массовой работе 
(«Правда* Лг 156).

4 . Развертывание внутрипар
тийной жизни: борьба за генераль 
ную линию партип; борьба с хвое 
тизмом и мелкобуржуазными коле 
баниями отдельных партийцев; об

тийных н общественно - полити
ческих вопросов; раз’яспепия ди
ректив ЦК (в особенности — о 
ликвидации брака и простоев, по 
хлебозаготовкам, мясозаготовкам 

по колхозной торговле, по вопро
сам рабочего снабжения ц т. д.);

18. Поставлены ли в цент
ре вппмашщ совхозных н колхоз
ных нарторгашшацпй последние 
директивы ЦК об организационно 
хозяйственном укреплении колхо
зов (от 4 февраля); о принудитель 
иом обобщестгиоиии скота, о хле
бозаготовках; о мясозаготовках; о 
колхозной торговле; о конском но

оосуждеиио важнейших вопросов, головыг, о колхозных кадрах; о 
строительства в области н Вашем1 расстановке партийных и комсо- 
ранопе; самокритика и впутрпнар ! мольекпх сил в шгхозах и совхо- 
тийиая демократия; , актнвноси Ьах. Как поставлена подготовка в
партпйцев. 

о. Проведет ли перестройка р;
уборочной. Проработаны лн все 
этп вопросы в районном центре;

боты РК п бюро коллективов под! проработаны ли они но всем ячей 
углом борьбы с заседательстзо* и (ках; приступили лн на местах к 
декларативностью. Добились ли; их действительной реализации; 
вы сосредоточения внимания парт! проверяет ли районный цент]) си- 
органов па конкретной помощи цехо . схематически, шаг за 'шагом вы- 
вым meiiUaM п систематическом 1 полнение этих директив, или огра
устранении обнаруживаемых на ме 
сте недостатков. Добились ли Вы 
уенленца повседневной живой связи 
руководящих работников РК и 
нартеоллеютшом с рабочими у 
станка и знания пх вопросов ii 
конкретных нужд.

6. /Проведены ли Вамп меро
приятия по укреплению среднего 
звена партактива па предпрятиях 
(цеховой актив), играющего реша 
ющую роль в постановке работы. 
Пмеег лн ме(то у Вас

пичивается декларацни.чн, закдн- 
ианпями соскальзывает на путь

16. Работа профоргапов по реа 
лпзациц решений: IX  с'езда проф- 
союзов, за выполнение 6 условий т  
Сталина. Подбор профоргапов п 
улучпЛшге их работы. Укрепление 
цехового профзвена.

17. Приняли ли райкомы меры 
к устранению неряшливости и не 
четкости местами организационной 
структуры парторганизаций и про 
мышлеппости:, нагромождение ли 

нпшх промежуточных звеньев, раз 
бухание платного аппарата, созда 
ние лишних секторов и т. д.

2
пмеющпо большой опыт работни
ки, опираются лн руководители 
опорных ячеек па крепки;, сплочеп 
ный выдержанный актив, постав
лено ли воспитай ие ;»того актива, 
хорошо ли работают г^хячейкн и 
партгруппы, обеспечен и л и в с пор 
noii ячейке правильна! расстан.Ф 
ка сил и вовлечение каждого ком 
муниста в активную тпкшзводствеи 
ную обещетвенную работу, марксн 
стско-лешшскоо воспитание, добн 
лись ли 'опорп>1') ячейки образцо
вой постановки м-i.corori пиита- 
ческой работы (собрание, читка 
газет, групповая и индивидуаль
ная агитация и т. д.), сосредотачи 
ваог ли! опорная ячейка свое вни- 
машю на ссиовных политических 
производственных и культурно-бы 
товых вопросах своего предприя
тия, не соскальзывая при этом на 
путь администрировании, подмены

24.11роводится ли работа но ук 
реилешио парторганизации в коопе 
рации, учреждениях общественно
го питания и рабочего снабжения, 
подбор крепких кадров для работы 
Я  кооперации, организация мощ

ного ядра работников в парторгапи 
зацнях—коонорганов учреждениях 

общественного питания и рабочего 
снабжения; правильное построение 
парторганизаций в кооперации и 
уничтожение неряшливости в орг
структуре, правильная растанов- 
ка сил н работ с каждым отдель

ленинское воепптапие; сосредоточе 
ние внимания ячеек в кооперации 
па основных вопросах (колхозная 
торговля, реализация 6 указаний 
тов. Сталина, улучшение рабочего 
снабжения, кролиководство, мест- 

.ное рыболовство, борьба с хпщеип 
ями и т. д.) развитие кооператив 
ной общественности, в особеннос
ти, работа с кооперативным аьтп 
вом.

25. (Проводятся ли такие же ме 
роприятня по отпошенню к осталь

ным коммпшетом, работа низово- !пым отстающим в области иор- 
го иартийного звена; маркснстско-1 тнйно массовой работы участкам

4
М . Состав низовых партработ

ников (вплоть до групиоргов). Ка 
кие процессы происходят в соста 
ве партработников, чем они выз
ваны и каких мероприятий но Ва 
шему мнению требуют для укреп 
^ення парткадров.

27. Факш неудовлетворите.тьно 
го подбора партработников несмот 
ря ira имеющиеся возможности под 
бо̂ а крепких, выдержанных т. т. 
Поставлен ли Вазш вопрос о систе 
матическом учете и выдвижении 
передовых, Талантливых, способ 
ных т. т.

28. Организован ли у Вас. в 
райоие резерв партработников.
29. Выяснили Л1(*Вы—какие прос 

лойкп партаадров подвержегал те 
кучестп, изучили ли Вы причины 
текучести и пути ее устрапеппя.

30. Поставлена лп Вами в до
статочно широком масштабе под
готовка и переподготовка кадров 
napTpaoitnuiis)B. Достаточно ли 
тщательпо проходят выполнение 
даваемых Вами разверсток па по
сылку ше различные курсы, шко
лы, Комвузы.

Зам. редактора. Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

О развитии и сохранении 
конского поголовья

Постановление Президиума Хакасского Областного 
Исполнительного Комитета 23 июня 1932 г

административного нажима, и т. д.) хозяйственников или профоргапов;
опорнойвнутрипартийная жизнь 

ячейки.
Изучает лн райком методы рабо 

ты опорных ячеек с тем, чтобы

S U U B » -~ U -....... ............... ................ 1.............* .-"1  | « ц ч и и и н и » .  и ц ш ь . ш ц и  .111 III»

суждение важнейших внутрппар-1 добрал состав группоргов; постав

Борьба с игнорированием и недо
оценкой единоличника.
. 19. Как работают опорные ячей ! 
кн в райоие? 1

Обеспечили ли РК действитель- практически установить наиболее 
пое и полиоо проведение в жизнь жизненные и целесообразные фор 
директив ЦК об опорных пунктах мы помощи со стороны опорных 
партработы в деревне. Проверены ячеек колхозным (инструкторская 
ли Вами все существующие опор- под руководством райкома роль 

иа предприя j ные ячейки и оставлены лн Вами опорных ячеек), как. нанримеп та  
тиях раздробленность цехячеек (ор в качестве опорных -лишь те из имныо ознакомления ‘ и доклады о 
гаппзация • большого числа мелких j них, которые действительно образ работо опорных и колхозных яче- 

при котором; Ново ставят свою работу и кото- ек, нореяесепио положительного 
состоянии, поэтому, на деле опыта опорных ячеек, в колхоз- 

помочь райкомам в их рукоподст-! ные, помощь людьми, орггруппой 
во 'Колхозными ячейками. Прово-1 it т. д. в налаживании того или 
дятся ли Вами в отношении осталь друтого участка работы 
ных ячеек совхозов, МТС, МСС, j 20. Как провидится в’жизнь пос 
промпредириятий в деревне, а так тановлепие ЦК о расстановке пар 
же отдельных крупнейших колхо- тийных и комсомольских сил в 
зов иопкретныо мероприятия ио про колхозах —  проработано ли оно 
вращению их в опор тле (подбор по всем ячейк-aMj много ли выяв- 
опытпых парткадров, переиодго-1 лс;а> случаев нерациоиальпого нс 
•фвка актива, иолитвосиитанпе с _ пользования хкцюших • пронаводст- 
всей массы коммунистов, укреиле ‘ венников коммунистов, комсг>моль- 
ине профоргапов, образцовая нос-1 цев и беспартийных на второсте- 
тановка красных уголков и клу-1 неипой и третьестепенной нопроиз 
оов и т. д.). j кодственнпой работе, сосредоточе-

В чем выражаются обрг.'.зиовость ны .пг силы на важнейших пропз 
раооты имеющихся опорпых яче- водствепиых участках, поставлено 
ек, подобрапы ли в них в качест-1 ли агротехтпюское воонитаипе 
в ; руководящего ядра крупные,1 массы коммунистов и комсомоль-

В развитие постановления ЦИК 
и СНК СССР от 7,1 мая 32 г. (олуб- 
ликоэ. в „Правде" X  148 30 мая 32 г.), 
областной исполнительной комитет 
постановляет:

1. а) Возложить персональную от 
ветсгЕенноаь за состояние лошадей 
и их использование: в совхозах и 
МТС на зам. директора, в колхозах 
на одного из членов правления, в 
предприятиях и учреждениях на лиц 
ведающих ааминсгративно - хозяй 
ствен. частью в данном учреждении 
или предприятии. *

б) Установить твердый распоря
док  ̂работы лошадей, обеспечиваю 
щий нормальный ежедневный отдых 
и периодическое освобождение ог 
работы лошадей лля постановления 
их работоспособности; предложить 
Облзу к 25 июня установить нормы 
выработки для лошадей поосновным 
видам рабог для совхозов, колхозов, 
предприятий иуучреждений.

в Запретить кому бы то ни было, 
кроме бригадира распоряжатся ло
шадями, прикрепленными к брига 
де в колхозе.

г) Запретить правлениям колхозов 
представлять колхозных лошадей в 
бесплатное пользование для каких 
бы ни было нужд и по чьему бы 
то ие было тр;бованню в том чис
ле и уло шо.чоченным местной впа 
сти заготовителям и проч.

д) При проведении сдельной опла 
ты труда лиц работающих на лоша 
дях и кон ю 'с в—уборщиков ввести

всеми организацчями решения пар 
тии и правительства по сохранению 
лошадей и бережному их использо
ван ию.

N Запретить использование на тя 
желых работах лошадей в возрасте 
моложе 3-х лет, жеребых маток за 
месяц до выжеребки, а также пле- 
млошадей.

б. Ненедпенчо освободить от ра
боты, поставить на лучшие выпаса 
на срок не менее месяца, всех исто 
щенных, больных и побитых упря
жью лошадей; с момента окончания 
с ;в*  дать истощенным, слабым ра
бочим лошааям 10-ти дневный от
дых, одчано не приостановлять ра
бот по парэцепине, с таким расче
том чтобы каждая рабочая лошадь 
немедленно прошла указанный 
срок отдыха.

Вослретить убой лошадей на мя
со без разрешения веотврача,цопус 
кать убой на основании инструкции 
Н КЗ хозяйственно негодных лоша
дей;

8. Обязать все организации во 
исполнение постановления СССР ог 
2 сентября 1932 года сдать Хакзаго 
тконю всех имеющихся у них пле 
менных лошадей, для укомплектова 
ния конесовхоза к  конеферм.

9. Обязать все организации (яро- 
ме военкомата) производить прием 
ку лошадей от Загконя исключнтель 
но черзз Госконеиракерак.

10. Категорически воспретить пра 
колхозов коневодческих

, T , " J ra за° и 'и"°= ть  солаштруд!, ме . товарных ферм, выделение пого- 
вогни'а S ' норм выра-! ЛОВЫ в конефермы иепбльзовать 
ооткн, но и сосгсяни» здоровья упн ; на работах в колхозе; допускать »
тонкости лошадей.

2. Обязать Оолснаб 
иии плана хле1

и мельчайших ячеек), .............................
РК и бюро партколлектива не толь ; рые 
ко пе имеет возможности руково
дить и инструктировать цехячеи- 
кп, по даже не может зпать всех 
секретарей цехячеек. Какие меро
приятия проведены Вами по укре
плению цехового звена на преднрн 
f iT iiiL  Поставлена ли Вами работа 
цехячеек, так чтобы обеспечить 
повышепно их роли в руководств 
партийно-политической жнзныр не, 
ха так, чтобы каждая цехячейка 
умела организовать и панравить 
работу иартгпупп и охватить пар 
тийным влиянием всех рабочих.

7. Добились ли Вы улучшения 
работы низового звена - нартгрун 
пы, звепячейки. Тщательпо ли iio

отдельных необходимых случаях ис 
иоленаб при определе пользование на работах лошадей 

н  г п й п Н Ч « о о з а г о т о з о к  по о щель • не племенного состава конеферм 
ко м с Е т  г,п  “ налнчие их с разрешения Райисполкоме, при
оконча^пкмпА «  с Т0М’ ЧТО бы чем при от€°Р *  должен учаововать распределение хлебо, 300 технический персонал, 
заготовок между отдельными райе- 1
нами, внутри райомоз. между отдель J За пред. Облисполкома—ИЛЮШЕВ
ними колхозами сбеспечивало бы 
оставление в районах и колхозах 
минимально необходимое количест 
во зернофуража лля лошадей, обес 
печивающего полную их работоспо 
собность.

Обязать котхозсоюз, облконевод- 
колхозцентр при распределении зер 
ноф^ража, остающегося сверх хлебо 
заготовок и образования семенных 
фондоз, обеспечить попностью по
требности в кормах д*тк конского 
состава конфермы колхозов.

Обязать Облсиаб, Облоно, Коне- 
центр к 25 нюня определить по рай 
онно и по секторам минимальные 
нормы зернофуража, необходимые 
для сохранения лошадей в рабочем 
теле.

3 Воспретить выплату страховых 
премий за лошадей, павших в след 
ствии вредительского, или безхозяй 
ственного к ним отношения.

4. Поручить Облпрокурору усилить 
пропускной надзор за выполнение

Ответствен, секретарь—СЕРОЗ

СДАВАЙТЕ
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Трудящиеся массы /шщпюаль- 

лсстей. поз. руководством коммунпс 
•пиеской партии в беспощадной 
борьбе С 'класфвня врагом, завое
вали власть советов, создав при
дай союз трудящихся наций и по-' 
лучили полную возможность эконо 
юмеского, культурного и полити
ческого развйия.

В 1923 году 6-го шоля на 2-ой 
сессии ЦИК СССР была утвержде
на конституции Советского Союза, 
содержащая в  себе декларацию об 
образовании Союза Советских Соцп 
алистшсскях республик и договор 
согласно косорота Р. С. Ф. С. Р. 
Украинская, Белорусская, Закав
казская ССР *  позже присоединив 
.шиеся Узбекская, Турмснская п 
Таджикская. ССР об'едпняются 
одно государство —  союз ССР, 
Конституция установила суверен 
лые нрава союза н союзных рес
публик а также предметы ведения 
крхчмых органов власти.

Дгнь образования СССР являет 
си «нм торжества новой России 
над старой, над Россией - жандар 
мок Европы, над Россией - палг- 

Азии. Этот день —  день тор
жества новой России, разбившей 
цепи национального угнетения, ор 
ганизозавшей победу над катгй* 
лом, создавшей диктатуру пролета 
рната. разбудившей народы Вссто- 
на». (Сталин)

День конетптуцпн в СССР прохо 
дпт в  таких условиях,когда в капп 
талистпдаких странах все время 
расшпряется и обостряется с. как 
дым дпем широчайший невидапный 
па глубине п размаху экономичес
кий кризис, перерастающий в ряде 
стран в  политический кризис.

Рабочий класс советского союза, 
руководимый коммунистической 

партией и ее ленинским ЦК во гла 
ве е тов. Сталиным, добился круп 
нейшнх успехов всемирно исторп 
ческого зиачепия. Это характерно 
еще п тем, что за период сущест
вования Хакакии в  особенности 
полутора - годичное се существо
вание как Автономной-области но 
казало, как трудящиеся массы Ха
кассии, прежде угнетаемые и 
зкошатируемые баями - кулака
ми. под правильным ленинским 
руководством ЦК, крайкома и об
щ и партпи способпы бороться а 
борются за дело строительства со
циализма в  нашеГьстрапе.

Рост местного бюджета в 1931

■ эксплоатацию ряд но ̂ социалистического обществ;!.
- 1 Илюшез.

ный лесопильный завод, Американ 
ская золотообрабатывающая фаб
рика, теплостанция, работают нес 
колько гидравлик Абаканской систе 
мы ЦМЗ. /

На лицо разворот геолого изыска 
тельных работ, |'и лесной промыш
ленности. В сельском хозяйстве 
имеем 68,9 проц. нрестьян, органи 
зованных на добровольных нача
лах в колхозы. Имеем 9 животно
водческих совхозов, 3 МТС /н 9 
МСС. Увеличивается шнольная 
сеть с 30 в 1930 г. да 60 в 1931 
a 1932 г. до 179 школ, вырос 
контингент учащихся хакасссв в 
средних к высших учебных заведе 
ниях.

Все это свидетельствует о том, 
что под большевистским руководи1 
вом ВКП(б) при беспощадиой борь 
бе с классовым врагом и его аген
турой правыми оппортунистами 
как главной опасностью иа данном 
отрезке времени «левыми* загиба 
ми и примиренчеством к ним и при 
решительном осуществлении борь 
бы с великодержавным шовиннз" 
мом и1 местным национализмом, в 
условиях победоносного наступле
ния социализма по всему фронту’, 
в основу национальной политики 
партии и соввластн положены не 
только элементы установления при 
вовога равенства национальностей 
СССР, по к задача уничтожения 
фактического неравенства, ликви
дация исторической хозяйствоппо- 
культурной отсталости бывших 
мелких народностей в частности 
Хакашш. с 

В депь конституции СССР этого 
года г. Хакассип приурочена оргаип j 
зацпя областной спартакиады физ
культурников, задача обществен
ных организаций состоит в том, 
чтобы, обеспечив подготовку и про 
ведите спартакиады, помочь перо 
строить физкультурную работу лн- 
дох к производству, воспитание 
физически крепкого, стойкого, здо 
нового строителя социализма, мо-, 
гущего в любой момент стать па 
защиту советских границ.

Закреплял̂  достигнутые, успехи 
ра всех участках социалистпчееко- 
,го строительства, последовательно 
осуществляя -политику, ликвидации 
I кулачества - байства, как класса 
.на основе сплошной коллективиза
ции, упорно борясь за организаци
онно ■- 'хозяйственное укрепление 
-совхозов н колхозов, являющейся 
центральной- задачей в области сель 

году пшеравнению с 1930 г. увели Sw;ohi хозяйства и развитие социа 
чился на 71 проц. Капиталовложе i  лкстичеекога животноводства, — 
ния в промышленность области в ;трудящиеся Хакассии под руковод 
1931 г. увеличились на 147 проц. Lc-твом коммунистической партии 
против 140 проц. в 1930 году. В .пойдут еще быстрее к новым пибе 
этом году закончено строительства ] дам за построение бесклассового 
и в
вых предприятий; механизирован-

ШШНЕИ ГОШИНУ КШШШИ ШР
НОВЫМИ ПОБЕДАМИ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

...СТРОИТЕЛЬСТВА НАШЕя ОБЛАСТИ

Встречный план сталинцев*— 
закончить сеноуборку в 20 дней

Колхоз нмени «Сталина», Ши-
рипского сельсовета, Чебаковского 
района досрочно закопчнв весен
нюю кампанию, по боевому, на хо 
ду переключился на подготовку к 
сеноуборке. Данный областным ко 
митетом партии срок — к 22 ию
ня закончить подготовку к сепоубо 
рочпой кампаний, сталинцы встреч 
ным обязались подготовиться к 20 
июня. Взятое обязательство было 
выполнено.

Лошади, предназначенные на 
сеноуборку, несмотря на отсутст
вие овса, колхозом тут жо после 
сева поставлены на педкормиу, ко 
торая выражается в круглосуточ
ной пастьбе в поле. За полторы- 
вве недели при хорошей уходе мно 
гие лошади стали неузнаваемыми 
— хороша поправились. Таким об
разом 80 рабочих лошадей, пере
несших на себе1весенний сев вновь 
готовы к сеноуборке.
‘ Сбруя тщательно просмотрена, 
подремонтирована, промазана и за 
нроппена за лошадьми. Сбруя,пред 
назначенная па сеноуборку, совер-

грабли, вилы —  в полной j готовнос 
ти, — все просмоленные в смоле 
лежат под крышей.

На сеноуборку расставлена 
рабочая сила. Создано три бригады 
по 24 человека, которые1 занрепле 
ны за производственными участка 
ми сенокошения. У рунозодства 
бригад —  испытанные и закален
ные^ борьбе за третий большееист 

. ский соа. —. бригадиры, товари
щи: Ершев (первая бригада), 
Ощепков (вторая) и Соколов 
(третья).

I i каждой производственной бри 
гаде составлен рабочий план про
работаны в бригадах, среди колхоз 
.ников, где, в порядке встречного 
планирования, колхозники взяли 
на себя следующие обязательства: 
Вместо <30 дней, установленных 
сбиемгм, убрать сено колхозники 
обязались закончить сенокос в 20 
дней. /

Исходи пз этого отта повысили 
нермы выработки. Если в общем 
производственном плане нредусмот 
репо на 2 сменных лошадях выка

шеппо выделена и сохраняется в шивать по 6 га на сенокосилку и 
отдельном помещении от ос.таль- j по гребке сена на 1 грабли в день 
пой сбруи, пользующей по хозяй-1 6 га, то колхозники установили: 
ствешшм отраслям. | «На одну пару лошадей без смены

Мелкий сеноуборочный ппвеп-| в день выкашивать 5 га, по гребке 
тачь. как-: деревянные ручные' — 8 га и по метке сена вместо 60

СЕНОУБОРКЕ — 
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ.

коп. (в 1 цент, наждую)—взяли 
90 копен на одного человека в 
день.

Начать' сенокос колхозники им.
«Сталина» намечали с 24 июня,
но «следствии оппортунистических 
темпов по подготовке к сеноуборке 
го стороны руководителей Ширин- 
ско.й МСС, сеноуборка в колхозе 
оттягивается. До первого июня 
колхоз не мог получить из МСС 24 
требуемых им сенокосилки. Ранее 
итаираннце колхозом сенокосилки 
МСС распределила в другие колхо 
зы, не дав пн одной сенокосилки 
сталинцам, а первого июля, обе
щанные директором .МСС — Пнгу 
левым к выдаче 18 сенокосилок. Колхозники обсуждают 
оназались не промытыми и не производственный план.

бригады по сеноуборке■аультате на 
машин вновь

прочищенными 
день - два отпуск 
затянут.

Таким недопустимым, безответст 
венным отношением дирекции Ши 
(шнекой МСС колхозники возмуще 
•ны и обратились к областной газе 
те воздействовать па

над» сотовых отрзконтпрованпых 
сенокосилок у них еще нет.

Областная кентора «Сеноцент- 
ра» обязана немедленно принять 

i зависящие меры к тому, чтобы 
дирекцию j Шнринская МСС по-большевистски

МСС, нодопустпв срыва сеноуборки 
Чтобы убрать сего в намечен

ный твердый срок, —  в 20 дней 
правление колхоза поставило воп
рос перед МСС об увеличении сено ____ _____
косилок до 32-35, дирекция дала | быть обеспечены сенокосилками 
обещание удовлетворить спрос, од1 Б. Минрафонов.

переключилась \иа обслуживание 
колхозов, недолуская возмутитель
ных безобразий 'с которыми ветре 
тились колхозники им. «Сталина». 
Сталинцы немедленно должны

В декадник смотра развернуть массовую 
проверку решении о колхозном йоне

6 ЛЕТ—О ходе конской случной кампании
[Из постановления правления облколхозсоюза 

от 1 июля 1932 года) &
За слабый ход конской случной I ния лучшие конефермы, заведыва- 

кампании, отсутствие массовой ра' ющих, конюхов, ударников, офор- 
боты вокруг воспроизводство коня,! нить соответствующие материалы 
отсутствие оперативного руковод-; к 10  июля, 
етжва вопросами коневодства об’я ' Райколхсзсоюзам обеспечить не 
вить строгий выговор правлениям j позднее 1 сентября окончание стро 
Аскизского и Таштыпского райкол | ительства конюшен для жеребцов 
хозеогазов, одновременно обязан j и своевременную доставку фуража 
последние добиться решительного | конефермам на весь зимний период 
перелома в деле случной кампании; в точки зимовок, 
приняв решительные, обеспечиваю | Обязать райколхозеогазы иметь 
щие меры выполнения случной в I ответственных членоз правления 
срок. за коневодство. Проверить оановре

С 1-го по 10-.ое июля об'явнть менно, как ликвидируется сбезлич 
по области декадник массовой про ка в уходе, содержании и исполъзо 
верки выполнения решения ЦК вании колхозного коня, там где 
ВКП(б) и СНК от 27 мая и поста- ец<е допущены, в отдельных колхо 
новления бюро обкома от 4 июня за*. ошибки исправить на ходу.
по ходе случной нампании, борьбы 
за крепкого колхозного коня, вы
полнения плана комплектования 
фермы маточным поголовьем, сох
ранение конского поголовья.

Уполномоченному Конецентра 
Тснмачеву на предмет премирова-

ЗА КОНОКРАДСТВО 
Группа конокрадов из села Ба- 

зинского, Аскизского района в ли 
це Идимешева Петрухи, Чичеева

НОСИТЕЛЕЙ
обезлички к ответу

В колхозе «Изых», Аскизского 
района, племенного жеребца, при
веденного. пз Томской КЗКУ а вто 
рого из Германии стоимостью в 
3000 рублей золотом, заразили 
подседалом.

 ̂Кроме того .у рабочпх лошадей 
сбиты плечи и спины, подбиты по 
ги и губы. У некоторых лошадей

Кызынаха, Маганакова Олахи, Пах\ г^ г прорезаны удилами, 
панова Кыта, в колхозе «Ленин • «федправления сельхозартели Ки 

. ■ лижеков наоа совершенно не прп
Чубе», В - Аскизского сельсовета „пмает мер к виновным за варвар 
украла 4 раоочих лошадей, заоив ское отпошение к лошади. Не лик 
их на мясо. |впдпруег обезличку в-колхове.

Аскизсним нарсудом эта группа _ _ _ _ _
конокрадов осуждена. Идимешева!
Петруха приггаорен к 5 годам ли' Л и К В И Д И р О В Э ТЬ
шения свободы и на 5 лет ссылки; обеЗЛИЧКУ КОЛХОЗНОЙ 
Чичеев Кызынах, Пахпанов Кыта,
и__Маганаков Олах —  приговоре
ны к 6 гадам лишения свободы и 
5 годам ссылки нождому. 

ОПЕРАТИВНАЯ С В О Д К А  
о ходе ло области конской случной кампании нз I  июня 32

Заем завершающего года В СОРЕВНОВАНИИ С МИНУСИНСКОМ

ВЫВЕСТИ УЛУС В ко л о нну  ПЕРЕДОВЫХ
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о' ходе подписки на заем „Чвтвартого завершающего года 
пятилетки" на 1 июдя 32 года по области

НаикеноЕание групп Задания в ты' 
еччах рублях

Выполнение в 
тысячах руб. Проц. выполн.

Рабочие и служащие 
Неорг. население 
Колхозники . . . .  
Единоличники

'

200, 0 
100.0 
330,0/ 
150,0

2219.0
45.0 

246,0
72.0

119
45

74,5
48

Всего 2580,0 2582.0 100,1

Помещаемая сводка о ходе под} ют о том, что с самого начала в 
ппекк па заем по области па 1 ию j целом ряде мест подписка иа наем 
ля говорят о.том, что задание в проходила за счет рабочих и слу- 
2580000 руб. нашей областью вы ; жащих, в отношении других групп 
полнено. Между тем, цифры этой j села в некоторых районах (Чеба- 
se сводки говорят о том, что у | новскиб, У-Абаканский и др.) до 
нас на этом участке ие все благо- последнего времени работа постав 
иолучео. ч j лена; явпо неудовлетворительно.

Если итоговый показатель гово! Сейчас, перед каждым районом 
риг о выполнении краевого зада-1 стоит неотложная боевая задача 
ния, то по отдельным группам ши j сосредоточить все силы и внима- 
казатели далеко иеудовлетвори- ние на реализацию займа «Четвср 
телыгы. (.того, завершающего года пяти лет

Особенно плохо проходит подпис ки» в деревне. В ближайшие же 
ка среди неорганизованного насе- дни ir.t этом ответственном участ
ями* города. Черногорки и Легоза ке должен быть обеспечен корен- 
вода. На 1 июля по этой группе ной неролом. ’
размещение займа достигает все. Каждая партийная и комсомол!» 
го 45 —да. к заданию. ] ская },че к̂а. должны по-большо-

За неорганизованным населени- внстски возглавить движение и 
ем с недовыполнением на 52 проц. i активность трудящихся за полную 
H1VT тмиипашшиии Гги,о нвохо- 111 своевременную* реализацию зай-

Вывести отстающие грунт,
теля она аостина только 74,5 йервмш до передовых групп геро
и н " *  яа —  задача сегодняшнего дня на

ihn показатели твидотельгиву-' займовом фронте.

К ол хозн ик  О елезиев

Наименование
районов

По П'18Н\ '  Покрь то .....всего ПС 
оЗласти 
открыто

Зсего по 
крыго естест исчус

сгвен. естеств искус
стаен

|процент 
' выпол.

[ Чебаковский . 3163 2750 413 ! 1832 183? 57.6
У-Ябэнанский 180Э 1547 262 1 1155

/ 89.)
496 1651 91,2

Дскизскнй . . 3116 2933 183 — 890 28.5
Боградский . 1593 1381 1 212 1 845 177 1022 64.1

[-Таштыпский . 1593 1598 ! — j 463 — ' j 463 29,0

Всего по 
области . .

:
1107О ! 10209 1()70 j 5185 673 "5858 53

дает в заем двухмесячный доход
„Мне 60 с лишним лет-гоаорит 

колхозник Селезнев из сельхозар
тели „Повстанец" Аскисского рай
она,—но я знаю—продолжал он, 
если мы колхозники не будем по
могать своей власти всеми сила
ми и средствами, то наше госу
дарство будет слабым, а слабых 
всегда бьют.

Я нс хочу, чтобы наше госу
дарство было слабое и даю взаП 
мы весь свой доход за два меся-

В Ы З Ы Ш 1 Ш
на полуторамесячный оклад

51 Породушкип подписываясь 
иа заем „4-го завершающего года 
пятилетки11 в размере полутора
месячной зарплаты беру на себя 
обязательство выплатить ату сум
му в течении I) месяцев: кроме то
го вызываю на социалистическое 
соревнование по полуторамесячной

ца работы в колхозе. Па трудовом 
фронте нужпо бить рублем.* А ес
ли кто вздумает помешать *нам 
мирно работать, то я чувствую

лошади
В Усть - Абаканской ЙГГС име

ются недопустимые факты варвар 
ского бесхозяйственного отношения 
к лошаду. Ряд лошадей весь депь 
стоят в запряжке, а ночью па них 
же ездят конюхи. В результате ряд 
лошадей измучепые ц находятся 
накануне гибели.

К виновным должны быть немед 
лепно- приняты меры.

ЖЕРЕБЦА „АЛТЫН“
использовать для случки _

Имеющийся прп облзу племжоре 
бец »Алтыи> до спх пор по псполь

ВМЕСТО 1500-ДАЛИ 1700
Подпиской иа лаем «4-го завер

шающего года 5-тнлегкп* охва- { soitan на случпой кампании. Ко
чен весь коллектив работников Ас нюх облзу Губшя пьяным раз'ежа- 
ювекого врачебного участка. „  ! ет па отол жеребце по лтным 

Заданно в 1500 руб. —  перевы делам.
. полнено. Сейчас 'ужо реализовано 

себя ещо настолько крепким, что [займа па 1700 руб. —  Взносы по Адмпппстрацпя облзу должна 
если возьмусь аа винтовку, то нн займу будут производиться с пю-*прппять меры к копиру Гуйяпу а 
аа что ис отстану пт ммодих“ С ля. Срок нш аш  за облигации жоребца «Алтын» использовать'в 
зтого передошйга должны брать займа решением коллектива сокра . ’ .  использовать в
пример все колхозники. щси(до 8-ми меэдев. , c-лучной нампании.

Зимин. _______  Канасвэ. ! Тоимачев,

За высокий, уотойчизы й урож аи

ш ш  ш ш ш  из m i  р к и
Быть организаторами масс 

в борьбе ва урожай
1да колхоза действительно по-бпль 
| шевистски дралась за повышение 
п сохранение урожая на вам iip j 

„ .  , - - I пзводетвешюм 'участке;
Сег0,д|гя мы публикуем постанов; ся правильной плановой расг-танов Каждый район, сельсовет, и а -- 

лепно крайпосевнятерки о Koimyp-1 кн сил ностояшшх бригад на рабо хоз н совхоз, каждый 'трудящийся

СВЯЗИСТЫ  в з я л и  
на б у к с и р  к о л л е к т и в  

г о с б а н к а  
По» руководством коисода колле 

«пв служащих облконторы сизи 
“ инк* ло реализации займ* «Чет 
■ T O I зааершающего гона плти- 
*е,ви» 1Ыполнил на 100  проц.

*«мнчиш подписку, коллектие 
смз*  ил» иа буксир отстающий 
иолиион» Госбанка, который спе 
00*3»TMkCTM юйиу „  29 июня 
мшмнм только на 81 проц.

Макошнн.

П Е Р В Ы Й  
ВЗН О С  

ПО З А Й М У .
Коллектив»» облКК - РКП 29 

июня внесен па текущий счет сек 
тора госзаймов в Госбанке, первый 
взнос по займу <4-го завершающе 
го года пятилетки», в сумме 13G 
р. 40 кон.

г Мурйна.

подписке и ио сокращению срока >  па лучший урожай, об'явленном : тах в колхозе, правильной органа деревни' должны стать акмвныш 
тшосовдо в месяцев. (краевой газетой -Совсибирь». Пргаацпи труда внутри брпгад. с та- частниками конкурса за лтший 

Крпчаиова—секретаря 1 I i пар- давая этому мероприятию чрезвы- jjid i расчетом, чтобы каждая брига'урожай ‘
тии—на 275 руб. Ганса (зав. орг чайное значение >Сопетекаи Ха- . __________ _

О конкурсе на лучший урзжай
Постановление краипогегшятрр'кн

отдела партии) па 200 руб. Дпа 
нова (культнрона) на 200 руб. 
Козакова—секретарь I’l l  ВЛКСМ 
на 185 руб. Андрианова (култь- 
ироп 1’К комсомола)—на 150 руб. 
и Нрушека (пред. рай lilt  ВКП(б) 
—на 290 руб.

G. Бородушкнн

518 проц.
25 июня коллектив Хакмного* 

промсоюза реализацию займа *4-го 
завершающего года пятилетки» за 
кончил 1ШМ0РМУП.Ю с охватом чло 
нов коллектива на 100 проц. с ме 
сячной зарплатой в 6,578 руб.— 
подписались на 7768 руб. или 
118,1 проц.

Вызываем последовать нашему 
примеру коллективы Стромсоюза, 
Акорт, горПО, Союзмясо и Нефте
склад.

кассия» включается в этот -кон
курс. Области, печать считает,что 
неотложной задачей каждой степ. 
галеты, ударной бригады печати и 
каждого рабселькора является ак
тивная помощь районным и сельс
ким оргаштациям в проведении 
всех мероприятий ио уходу за ио 
совами и других важнейших работ 
по сохраиейию и повышению уро 
жайпостп.

В ряде районов пашей области 
.(У-Абаканский, Аскнзскпй п др.) 
до - спх пор ещо не сосредоточено 
главное вннмаппе иа прополку, 
борьбе с сельско - хозяйственными 
вредителями и вспашку паров — 
еопко(1ло ОЛОШ1НОКП ‘KiiiBiiduodOK
значешге к борьбо за высокий it ус 
тойчивый уро;кай.

M ohjujm и  сельским организа 
циям необходимо сейчас жо добить

1. Крпйпогевпятерка считает 
чрезвычайно важнич об явленный, 
„Советской Сибирью1‘ конкурс на 
лучший урожаи

%. Придавая исключительное 
значение мероприятиям по борь
бе за высокий урожаи (летн»й 
уход за посевом, прополка, борь
ба с с-х вручителями, вспчтК '1 
чара, борьба с пооирями при убор 
ке и др) посевпямерка »р- дл по
е т  районным ортпиэаинлм, сов
хозам, М ТС  и колхозам рп.тер 
путь вокруг конкурса широкую 
массовую работу, добиваясь мас
сового участия в нем бригад и 
отдельныя колхозников.

3. Д л я  поощрения передовиков
конкурс совхозоч и колхозов, рчз- 
ьерчувтих полностью и своевре
менно борьбу с с-х вредителями- 
чро чолку, вспашку пара, сено ocs 
борьбу с потерями при .у'юрке и 
об/спечивающиг темепмым высо
кий урожай, предложи ть Кр й- 
j y  rotd tnih кр свой, up?.«•»■ *>,ниЧ 
фонд и совмес I о е ргд kh>i it 
„< ’оветс-'ой Cu aipu" р чр  160-
т а т ь  Н О Л О Ж 'Н 'О ! О КО Н :ур С.

■i. Пр-дложч " ь  р /ионным ор- 
п ннзицняи, совхозным трестам  
и М ТС  создать местные преми
альные фонды.



„Итак, организованно набирать рабочую силу в порядке договоров 
с колхозами, механизировать труд— такова задача (Сталин.)

ОТХОДНИЧЕСТВУ— УДАРНЫЕ ТЕМПЫ
В связи о ростам хозяйства Ха

касской Автояошюй .области быст 
ро растет численность рабочих: 
w.iu в 1929 году било вовлочепо 
№ все отрасли хозяйства 5283 чо 
довек, в  1930 году —  9515 чело
век, то в 1931 году 18500 че.т., а 
т>_«ютоялшо на 23 шоня занято 
рабочей силы в основных отрас
лях промышленности и сельском 
хозяйстве 30000 человек.

На ряду: с общим ростом рабоче 
го класса нашей области, в 31-ом 
голу в промышленность и сель
ское хозяйство вовлечено 2000 че 
«шек рабочих нз коренного насе-

. п_____ т ,.„. mfin 1-рабо'го по! организованному набо-
Огарыс ВД> > ' . ру рабочой' силы является плохой

агляя|Г .*е - s s  . t a r e
ir Чебаковском районах).

Использование колхозников на 
предприятиях н нх обслуживание

мп.
, Проведение договорной системы 
дало возможность we только увели 
чить и уско|)ить поступление рабо
чей силы в промышленность и на 
строительство в установленных 
договорами размерах, в обусловлен 
ные сроки, но и значительно соира 
тить самотек и текучесть.

По состоянию на 1-оо янтаря

В Н О —Л и к б е з

к жилищно - бытовом и культурно-1 чить ликвидацию неграмотности в 
иосшггатольном отношении, поста! 1932 году.
влоно неудовлетворительно . Ког

да на Оарало прибывшие колхознн 
ки нз корешшт населения спали 
иод открытым небом, сейчас в об
щем бараке —  грязь, клопы, от-........... ...........  1932 гола колхозников из колхо- „

ления. Второй облпартконференци- зов области находится 2000 чело- i,c* i 0 ,ŵ bI 11 т ‘ л* ef)lloru,>' 
ей поставлена задача организован кок, из пих женщин 20 проц. На; сков Ъиах'фу правление поместило 
но набрать в текущем году не ме- 23 июня эта цифра возрасла. хакассов в неотонлешша оараки. 
нее 3000 человек. Наряду с положительными ро- п Результате, часть ушла н на се-

родшшпши день в ряде хозоргани- 
б с т а и о в к а  и з м е н и л а с ь ,  у  н а с  «  зацин недостаточно развернуто 

с и л ь Т  ?п°Л Ь Ш е ,  с а м о т в н а  Р а б о ч е й ^  -  I п^ птельство д.ш 1Ч(Г0, чтойы обе
(о т а л и н )  ------------—- : г П1>ЧПТ1. отходников жилищем.

, На 2 дня в городской стройкоп- 
Тора 23 и 24 ИЮНЯ УШЛО! С ПОСТрО 

\ ек 70 ч олове!», за отсутствием 
квартир и большая часть рвачей, 
летунов, ибо они приняты з псряд 
ке самотека, а не организованна, 

j не в порядке двух - стороннего обя 
зательства.

В большинстве промышленных 
районов, заводов, не проведено еще 
прицепление колхозников к ста- 

; рым квалифицированным рабачим.
I Несмотря на имеющиеся недочеты 
j — на лицо рост качества оТходни- 
ков и сокращение текучести.

! В данный момепт, чтобы дейгт- 
i витолыго по-большевистски вы но;

■ ПЯТЬ указания вождя тов.- (та.пг-
Слева— пус та я картотека квалифицированы.! рабочих на I на, организовано набирать рабо 

бирже тр уда . Оправа— 1931 юд биржа труда на безчисленные! чую силу. внимание партийных.
требования рабсилы отвечае т отказом  профсоюзных хосюрганилацнй долж

сяца по выплачивает заработную !?..f1’!™’ плавлено !,il закренлё- 
пта*пг 1- , .™ ,, ,^  • 111110 Дриоыишнх на с троите ЛЬСТВР

и < заводы колхозников.
вулм&хамн в  работе по укомплек 
тованню рабочей сплы, мы имеем 
недостатки в проведении договор 
ной системы; нарушения отдельны 
ми организациями обуловлепных 
договорами обязательств.

Есть случая, когда уполномочен 
ные хозоргапов по заключению до 
говоров с колхозами вместо помо
щи в работе встречают сопротпвле 
ние со стороны работников райо- 
н°в. _

Председатель Чебаковского Ри
на т. Тарханов ire разрешил орга- 

г низовано набпрать рабочую силу, 
мотивируя, что «рабочей сплы 
неш>.

Председатель Боградского Рина
Шемегов на проходившем плену
ме $бл исполкома заявил, чтг> паря 
ды, выданные облисполкомом п от 
делом труда, у него лежат в кар
мане н выполнять он их пе будет.

Райколхозсоюзы ограничились 
формальной рассылкой постановле 
ний об отходничестве. Таштыпский 
райколхозсоюз, несмотря па твер
дое закрепление за хозоргаппзацня 
мп, сельсоветов и колхозов, кон
трольные цифры одпому колхозу 
па выделению рабсилы, давал 
для нескольких организации. Бы
ли случаи, когда колхозники жела 
ли итти в отход их исключали из 
колхозов (*1-ое мая», Усть Аба
канского района" «Арых* У-Аба
канского района, Ш-н Пнтерпацпо 
нал, Таштыпского райопа).

С другой стороны п хозоргапы 
не выполняют своих обязательств. 
Абаканский леспромхоз по 3-4 ме

плату колхозникам.
Саралпнскин комбинат вмесг j Надо немедленно добиться пере 

тактической Помощи и организован лома в расквартировании, снабже 
....... ................-  ции и оплате труда. Надо втянутьного Набора рабочей силы для 

бя выставил обл кол хозсоюзу усло
вия:

«Доставка, рабочей силы для Са 
ралы должна предоставляться Рай 
колхо'зсоюзами по 5 человек в 
день. Оплата расходов по достав
ке рабочей силы за счет рудоуправ 
ления. только в размере 28 проц.»

Один из главнейших тормозов в

К НАЧАЛУ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
"завершим поголовную ликвидацию неграмотности
Письмо секретаря Крайкома ВКП(б)

тов. Эйхе всем горкомам и райкомам партии
Решение 1 (V I) партконферен! летний период и удесятеренными j вать ’-показ лучших достижений й 

ция обязывает пас в основн. закон! усилиями наверстать упущенное, шдпрпиков - кульбойцов.
Комсомол, профсоюзные органи-1 I I а ряду с- борьбой за полный oj 

зацин, правления колхозов и вся | ват обучением неграмотных п мало 
пролетарская общественшст- дадж| грамотных, ' парторганизации Нс. 
ны быть мобилизованы в поход за ключптельное внимание должны на 
грамоту. Комсомол и профсоюзы ’ править на повышение качества 
должны немедлен, выполнить свои! ликбезработы школ и групп.

.*..лхозннков в общественную рабо 
ту. нужно добиться охвата колхоз- 
ников политической  ̂технической 
и производственной учебой, раз
местив их детей в школы, втяги
вать членов семьи и жен колхоз
ников на предприятие, на,{о улуч
шить медицинское .обслуживание.

Номононов.
„ З н а ч и т  о т  “ п о л и т и к и ,,  с а м о т е к а  на  

д о  п е р е й т и  к  п о л и т и к е  о р г а н и з о в а н н о  
г о  н а б о р а  * р а б о ч и х  д п я  п р о ш ы ш л е н н о |  
с т и .Н о  д л я  э т о го  с у щ е с т в у е т  л и ш ь  о д и н  
п у т ь —п у т ь  д о го в о р о в  х о з я й с т в е н н ы х  орЦ£ 
г а н и з а ц и й  с к о л х о з а м и  и к о л х о з н и к а м и "

В  шахте: (Донбасс)  Десятник знакомит новоприбы
вших по договору колхозников с maxmoii

Это большая, серьезная задача, 
за цыноаненне которой по - бое 
вому должна драться вся наша 
парторганизация. Во вторую пяти 
летку Западная Сибирь должна 
встушггь, как край сплошной гра
мотности. Каждый член партии, 
каждая ячейка должна помнить, 
что ликвидации неграмотности— 
одно из важнейших условий успеш 
ного разрешения задач второй ня 
гнлегки. Между тем, темпы, кото 
рыми идет сейчас ликбез о крае, 
не обееиечнвают окончания этой ра I 
боты в установленный 1 (V I) нарт 
конференцией срок. На Кмая план 
обучения неграмотных и малогра
мотных выполнен ио краю па 41» 
проц. В ряде районов охват негра 
мотпых учебой не превышает 20- 
25 нроц., эти результат нолиейше 
го самотека. результат отсутствия 
в этих районах организованной 
борьбы ла с и.!< шную грамотность 
I’ykoiui.ictbu УТин работий со сторо 
ны райкомов партии и ячеек в зна 
чнтельной части paiionon совершен 
по неудовлевирительно.

Ярким примером является Ко- 
«кевнпковский район. 1> течение ря 
да месяцев заведующий Кожевни- 
ховгкпм райОНО представлял 
край дутые сводки о ходе лнкиид;. 
цин неграмотности. Лишь при про 
верке представителем краевых ор
ганизаций состояния дела ликбезл 
на месте было обнаружено, что ра 
бота но ликбезу совершенно ирова 
лена и охват неграмотных учебой 
не превышает .‘) процентов.

Только полное отсутствие руко 
в(»дства. 1а»нтрпля и приверни со 
сто|юны райкома, рика и партяче
ек, только абсолютная бездеятель
ность их в деле борьбы за грамот 
пость создали возможность такого 
(очковтирательства. Ответствен
ность парторганизаций за дело лик 
видации неграмотности надо резко 
повысить Райкомы и ячейки долж 
ны действительно но - боевому 
взяться за руководство этой рабо
той.

Все, что мы опустили зимой— 
должно быть проведено в весепне- 
леший период. Мы должны реши 
телыго ударить ио тенденциям спер 
fi.maium ликбезработм в вессине-

обязательства но мобилизации куль 
тармейцев.

Профсоюзы, хозоргапы и колхоз 
пая система должны проявлять 
подлшшую заюту о выполнении 
договоров но ликбезу, заключеи-

Крайком обязывает райкомы об- 
суди!гь это? шгЛмо* на всех ячейкц 
н щюпее.т вошфвтные меры к ус* 
лению темпов ликбезработы. Под 
лозунгом «Во. вторую пятилетку 
Западная Сибирь должна вступить,

ных ими с оркшами ОНО. В поход! как край сплошной-' грамотности» 
за грамотуг&олжпа такасе включить 1— паршйная ор]аш1заЦ1ГЯ края

должна мобплнзоватт» широкие про 
летарско - колхозные массы на рз> 
решение этой большой хозянствев 
но - ис.штцческой важности задач 

Секретарь Крайкома ВКП(б> 
Р. ЗЙХЕ.

ся ц пресса.
В ближайшее время перед пар

тийными организациями стоят еле 
дующие задачи:

а) резко поднять охват неграмот 
Пых и малограмотных учебой;

б) беснощадто бороться с нопыт| п . л л г е о  R  П А П Р  К Р И Т А  n v  
кам и! свернуть работу в летнпй пе ЛИКЬсэ d  i IU J Il , Ы  и ! АДУ 
рнод: , Опыт *учителей М-0зера

Т) щмверить выполнение нроф- во все школы 
союзами и хозоргаинзациямн обяза
тельств по мибилизацпи культар-1 В Мало Озерском сельсовете, Че
мейцев н средств на ликбезработу. бакозского района, во время весен
Осоио ударным участком ликбе|>а не - посевной кампании, под руки-

ботьк являются новостройки. (’ раз водством школьного состава, заня
взротом строительных работ коли тия по ликвидации неграмотности
чество непщмотных иа новострой производилась на пашне.

К  областному совещанию по распространению и доставке печати

Тов. Шурышев
примерный 

селышсьмоно сец
Сельписиеносец, Усть - Абакан

ского района, Шурышев Карп рабв 
тает сельписмоносцем с 28 года 
совершенно не имеет жалоб на вое 
тавку газет «  почты.

Во всех' улусах своего участка 
организовал улусных письмонос
цев, добился через них быстрейше 
гс вручения газет подписчикам.

Все время увеличивает тираж 
иа газеты журналы на 332 дока 
*  своем участке имеет 358 подпис 
чинов.

Шурышев об'явил себя ударни 
ноя и вызывает последовать его 
примеру всех сельписьмзиосцсв об 
ласти. Тов. Шурышев за хорошую 
работу, как ударник связи должен 
быть премирован. Тютлин.

ПОЧЕМУ НЕ д о стл ш эш в ггсш
ГД 3 Е Т  Ы И Ж У Р Н А Л Ы ? "

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 июля в 6 часов 

вечера в гор. Абакане со 
созывается областное со 
вещание работников пе 
чати, рабселькоров, ак
тива Н К -Р К И  ч работ 
ников Связи по вопросу 
о доставке печати.

Явка на совещание 
обязательна.

Обл. К К -Р К И  
Редакции областных 

газет
Обл. контора Связи

Виновных наказать
Почтовое отделение Связи при 

Хакасском совхозе сОвцевод» рабо 
тает недопустимо слабо. Работа по 
распространению печати идет пол
ным самотеком. Совершенно не об 
ращается внимание на своевремеп 
ную, аккуратную доставку литера 
туры, газет и писем.

Многие подписчики газет не по
лучают с момента выписки. Нужно 
заставить отделение связи рабо
тать четко. Виновные в срыве рас 
проетранепия газет должны быть 
наказы. Подписчик.

На руднике Знаменитый рабо
чие строительного не*а подписа
лись па газ. и журналы, которые 
в большинстве не получаются.

Теперь рабочие отказьнтются от 
подписки, говорит, что сколько не 
выписывай, а получать газеты не 
приходится.
* Я подписался на галету *Совет 

ская Хакассия» 20 марта н до се

П ОПРАВКА
В опубликованном в .V: 70 пт ii 

июля газ. «Сонетекал \акагпф|» 
постановлении бюро обкс.ма ВКП(б) j ‘ 
от 28 июня с. г. вкралась следую- j 
щая опечатка: в параграфе Г>-ом.1 
в строчках поплюй и девятой паю*;

, чатапо — «Для нрзктичегкой рабо i 
нения прилип отделывается, тем ты к партийному строительству», j 
та  «пс выслали еще Ваши яарюч следует читал. «Для практической

‘ "почта т т т  иемедлешю устоя 'й|,'"т '! п0 "•Ч'тий.п.му сцюитоль- ; 
нить безобразии в достойно i .шет 1 стну... и дальше, как указа ио и тек • 
и журналов. Гордеев, сто. >

Учительницы Катанова и Псрфе 
нова два раза в каждую пятиднев 
ну по вечерам выезжали проводить 
занятия.

Колхозники, особенно молодежь 
по - ударному ликвидировали свою 
неграмотность. Результаты хоро
шие.

По примеру W-Озерцев, школь
ные советы области должны раз
вернуть ликвидацию неграмотнос
ти, в поле, в бригаде.

ЗА  ЗАД ЕРЖ КУ
учителям зарплаты— 

полтора года лишения 
свободы 

По Чаптыковскому сельсовету, 
систематически просвещенцам не 
выдавалась зарплата, что явно от 
рожалось па их производственной 
работе, в  то время как сельсовет 
имел возможность регулярно вы
плачивать зарплату. Председатель 
Чаптыковсксго сельсовета Тодьшйв 
Кани нарсудом Аскизского района, 
приговорен к полуторам годам ли-. 

__________________________ шения свободы. Шалгынов.

Заем,. 3 решающего года пятилетки"
Т А Б Л И Ц А

5-го тиража выигрышей беспроцентно- 
- беспроигрышного выпуска

з а й м а ,  ,3 » г о  р е ш а ю щ е г о  г о д а  п я т и л е т и и
Тираж выигрыши проводился в г. Сталинске (Куэиецкстрой) 10 и I I  ию 

ня 1932 года.
В тираже выгрышей участвовали облигаций 40 разрядов беспроцентно- 

беспроигрышного рыпуска. На каждый разряд было разыграно 7800 вы 
игрышеи иа сумму 201.200 руб, а Есего 312.000 выигрышей на сумму 
8.048.000 рублей.

Указанные в таблице облигации выигрывают во всех разрядах, по 
этому номера разрядов в таблице не обозначены.

Указанием на то, выиграла ли проверяемая облигация, является сов- 
П®Д®НИ® е<̂ ,с номером серии, напечатанным в таблице подзаголовком 
„№лй серий1*. Если проверяемого номера серии в таблице нет, зндчнт 
облигация этоД серии не выгрзла.

Дпя  ̂ того, чтобы узнать, какую сумму выиграла облигация, слуяш 
трстии столбец таблицы, в котором поставлена сумма выигрыша. Указа
ние во втором столбце 1 —100 означает, что выиграли все номер! обли 
гаций данной серии от 1 до 100.

Сноска*}, находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 500 руб
или 200 р. обозначаем что одна облигация номер которой снабжен зна 
ком*\ выиграла крупный указанный в таблице выигрыш, а все остзль- 
ные 99 номеров of-лигаций этой серии выграли по 20 руб.

ВЫИГРЫШИ ПАЛИ НД СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

ках возрастает в связи с притоком 
новых рабочих нз деревень. Между 
тем в точках промышленного стро 
игельетва сейчас наблюдается спи 
жепие охвата неграмотных и мало 
грамотных (Кемерово, Тельбеескнй 
район, Апжерка и т. д.) Союз ра
бочих промжнлстронтельс̂ ва, дол
жен явиться застрельщиком борь
бы за грамотность на новострой
ках среди новых кадров рабочих.

Особенное внимание следует уде 
лить ликбезработе среди допризыв 
ников. Сроки призыва 1010 года 
приближаются. Партийные органи 
зациц должпы принять меры к 
обеспечению немедленного п полно 
го охвата допризывников обучением 
Комсомол Должен: Л «ять шефство 
над этой работой. Ии одного негра 
мотпого в армию! —  вот практиче 
ская задача, за которую должны 
драться комсомольские ячейки.

Необходимо повысить роль печа 
Ти в борьбе за ликбез, рейдами раб 
воровских бригад проверить состоя 
ппе ликбезработы, крепко ударить 
по фактам оппорту нистической не 
дооценки дела ликбеза, организо-

го времени еще не получил Пн од 
ного номера. Пнсмоносец Жуков 
на руднике Знаменитый вместо 
урегулировании доставк.1 и выяс-

В япваре месяце, работая на 
Нзыхскнх копях, я подписался иа 
газеты ir  журналы. Подписку на 
Изыхе производил кольцевик. Иод 
сппского сельсовета, который вме 
сте с тем обслуживал Белоярский 
.сельсовет и Изых.

Я выписал газету «Советская 
Хакассия> на полгода, «Известия» 
на полгода, журнал «Безбожник» 
на полгода н «Спутник счетовода» 
иа полгода, деньги за подписку 
12 руб. 80 кон. уплачены, а газе
ты , высылаются с громадным пере 
Сшямц, журналы совсем не iio.iv  
чаю. •

Нужно потребовать от работой 
ков связи четкой работы но достав 
ке газет и журнал» П.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ 

„СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ"

„ 0 6 В Е Т О К О Й  Х А К А С С И И »
„С о а о тс н ую  Х а ка с с и ю 11 д о л к ю н  н гл о ть  

к а ж д ы й  раб очий, к о л х о з н и н , б е д н як  и сорсдннм

Каждая ячейка ВКП (б), ВЛКСМ, фабзавглеспсом, колхозный актив - 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ и распространяйте свою областную газету 

________ ________ ^ С О В ЕТС К А Я  Х А К  АССЕ1Я11
В  И Ю НЕ ПОЗОРНО С Н И ЗИ ЛИ  ПО ДПИСКУ р а йоны :
ВЗЯВ Таштыпский . .с 88о до 8о4 экз.
« я  Яскисский « . . с 250 до 198 экз. ■ ■
Д* И  Чебаковский . ■ с 747 до 64э экз

ЛИКВИДИРОВАТЬ 1В ИЮЛЕ НЕДОПУСТИМОЕ ОТСТАВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КО ЛЛЕКТИВНО Й ПОДПИСКИ ОБЕСПЕЧИМ

[СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖ!
„ С О В Е Т С К О Й  Х А К А С С К И »

Газета выходит 12 раз в месяц. 

Подписка принимается у всех письмоносцев

0316
0336
0469
0556
0615
0717
0739
0798
0HQ4
0810
0935
1140
1215
1236
1430
1541
1673
1786
1898
1909
2081
2239
1760
290Э
3301
3451
3494
3649
3849
3963
3977
•1027
4150
4365
4375
4639
4705
4745
475i

V; оАлнгвцпа гумча пынгрми .Vs№ сери
96*) 200 4760
43 ") 500 4804
68*) 200 4869

-1 0 0 '  • 50 5012
97л » 500 5363»
18*> 500 5622
93*) 500 56Г. 1
63^1 200 5889
14* > 200 5915
71»> 500 S971
55*» 210 6035
92-1 500 6054
66‘ 1 200 6112
21v > 203 6150
58*| 200 0395
16»» 500 6540
35*) 509 6642
31*) 20Э 6910

- 40*) 200 70С1
99я » L’OJ 7062
36*) 200 7124
84*) 500 „ 7531
71*) 503 • 7605
73‘ ) 200 7681
10*» 5(0 7707
20*» 200 78 4
7-1*) 200 7985
78*) 200 8377
93 *> - 200 8388
44*» 500 8623
21») 200 8630
Г»3») 500 ,  8703
07») 2<mi 8782
94 s ) 20») 8961
30-) 200 8983
36») 5<Ю 9200

100 50 9355-10 0 50 9383
39») 200 9512

19*)
13")

1-100
94*»
74») 
16*) 
34**} 
70*) 
94*) 

1 -100*1 
87*) 
77*1 
63*) 
66* > 
12*) 
62*) 
234 
06») 
89*1 
60*) 
71*) 
18*) 
34*) 
14*) 
91*) 
38s) 
06*) 
52*) 

1 -100 
66*) 
09s) 
39*; 

1-100 
1—100 

60?) 
11*) 
81*) 
88*) 
97*)

200
200
20

200
200
500
200
200
200
50

500
200
200
500
200
200
500
200
200
200
200
500
200
200
500
200
200
500
50

200
200
200
50

100
200
200
200
200
500

номер.

Зам. редактора. Б. КОВАЛЕВСКИЙ,

‘ гимостаниии Г Л 1“ЛЯ нзысканиЙ (™Д руководств
!и»Гся Г "1 д л ОЖРе„Княми^ГИ ПР°Т?  ст- Копьево- 0вр1;
витального строительств"’ РаЛа’ Сибзолото' в отдел ‘

Зцана а набор 2 моля, а 6 час. аеч. аеч, «ори. бум .окна четвертая ст.виста raj. бум. Кея."2350.’ Типография № Загсн(;полиграф треста гор. Абакан



На колхозных лугах работают 36 сенокосилок
ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ В БОРЬБЕ ЗА КОРМ 

В КОЛХОЗАХ АЕШИНСКОЙ МАШИНО-СЕНОКОСНОЙ СТАНЦИИ
темпы, за качество 

сеноуборки
Постаменные партией и прави-! к* с™ , помогая тем самым клас- 

тгльстюм задачи е области разви- j “ «-“У Читу сорвать сеиоуоирку, 
тия социалистического животновод tl,h3H,b *и ‘*ес™> кормов, 
ства со всей серьезности) требуют j >i0 существующим в ряде мест 
ет парторганизации нашей обла-! такии настроениям надо жостокь 
сти большевистской борьбы за соз-: >*ЧН"ь. массовый сенокос должен 
дание прочной кормовой базы. I оыть немедленно развернут удар- 

Все поголовье скота в  совхозах, ными темпами, итстающим надо 
колхозах и колхвзных товарных 
фермах, необобществленный скот 
колхозников и единоличных трудя
щихся крестьян, должно быть во 
чтобы то ни стало, обеспечено в  
текущем году «Из расчета не ме
нее 180 дневного стойлового перио
да по норме на каждую голову на ; что веяная медлительность 

I 20 цент, сена» и в  т а  ж е . развертывания массового

использовать опыт передовых сов
хозов и колхозов (оолидинскагс 
племсовхоза, Хакасского «иацево- 
да», колхоза «Путь Ильича», им. 
Сталина и друг.), которые по удар 
ному развернули сеноуоорку.

Нужно понять, в кани;е концов 
в деле 
похода

создать 15 проц. странового! за раннни сенокос является пре- 
и 10  проц. запасного фондов. j ступлением перед партиен и рабо- 

ИсхадГиз этого наша область ч>* классом. На» широко развер- 
рбязана убрать сена с площади > «Уть массовую работу в отсталых 
395144 гектаров, из коих 133025! Поппах колхозников и единоличии 
га совхозы. 216798 га иолхозы и иов- преодолевая оппортунисте- 
45321 га единоличный сектор, за-‘,скУга недооценку раннего сенокоса, 
кончив его уборку в 30 дней, а на I Та" .  П * еще не закончены под- 
чать не позднее 25 июня, осуще-1 готовительные работы к сенокосу, 
ствляя тем борьбу за ран-! на«° немедленно закончить, пра-
ний сенонос, за заготовку хороша-; внльн° Расставить силы в колхоз- 
го качества сена, поднимая высо- i н“ х бригадах, завершить ремонт 
ную товарность животноводства, I сеноуборочных машин и инвентаря 
>величивая гигантскими шагани; 14 немедленно начать массовый се
деет поголевья.

УСТРАНИТЬ
педосхаткн 

в Аешинской МСС
Безобразное положите с рвмоп 

tow сенокосилок л граблей и Ае- 
шппской МСС Чебакопского райопа, 
ЖС ещо ио отремонтировала ма
шины и ио обеспечила ими колхо
зы для развертывания массового 
севокоса.

Руководство колитами со сторо 
пы дирекции МС€ явпо неудовлет 
верительное, а отсюда ряд колхо 
зов («Хакасстар» и др.) находят
ся без производственных плаиов, 
пр отведены участки сепокоса, пе 
расставлена рабочая спла в брпга- 
дах.

Партийная ячейка и треуголь 
пик МСС, должпы решительным об 
разом изменить свое кабппетное ру 
ководство колхозами, перепооп 
его в производственную бригаду, 
группу, звено,.

Создавшийся прорыв по сено- 
уторке должен быть немедленно 
ликвидирован.

Однеко, несмотря на всю хозяй
ственную и политическую важ
ность поставленных задач в борьбе 
за подведение твердой кормовой ба 
зы под социалистическое животно
водство, мы встречаемся с факта
ми у ряда совхозов и колхозов глу
бокого прорыва в подготовке и раз 
вертыЕании сеноуборки.

Урони прошлого года ряда нолхо 
зов и совхозов («Красный Игас». 
«Просвет Сибири», «Наахоных») 
когда, вследствие несвоевременной 
подготовки к сеноуборке и силосо
ванию затягивались эти мероприя
тия до снега, заготовляя недоброна 
честшеннсе, устаревшее, зачастую 
гнилое сено, а в отдельных случа
ях ке обеспечивалась Полностью по 
гояовье скота кормами, не научи
ли руководителей целого ряда кол
хозе», МСС и совхозов.

В  предыдущих номерах газета 
вскрыла недопустимо слабую рабо 
ту по сеноуборке в совхозе «Крас
ный Июсх к  рядв МСС (Ширин
ами, Аешинской, Аскизской), кото 
рыв вследствие несвоевременной 
подготовки и сеноуборке затянули 
ее до 5 июля, полностью нарушив 
сроки сенокошения, установленные 
обкомом партии.

В  ряде колхозов («Хакасстар» и 
др.) существуют 'дана оппортуни
стические настроения о том, что 
«носить еще рано... надо подо
ждать пока не подрастет трава... 
жары наступили—носить жарко» 
и прочее, чти явно затягивает убор

Партийные и комсомольские ор
ганизации обязаны сейчас же раз
вернуть в бригадах, rnvnnax, звонь 
ях партийно-массовую работу. 
Нужно правильно расставить парт 
силы на основе постановления ЦК. 
Боевой задачей каждого коммуни
ста, комсомольца на производстве 
занять авангардную роль и своим 
практическим большевистским тру 
дом вести за собой массы колхозни

i  ХЛОРЕ 11
пьяницы Кравец, Мулов и 

Толстое срывают сеноуборку

На хуторе № 1 Хакасского сов 
хоза «Овцевод» сеноуборка руково

Начался 
массовый сенокос

Сельско - хозяйствен
ная артепь , Путь И ль
ича“, Чебаковского райо
на,обслуживающая Ново- 
Марьясовской МСС мае 
со вую сеноуборку развер 
нула с 26 июня. На по
лях работают 36 сено 
косилок. Одновременно 
с сеноуборкой произво
дится работа по стро
ительству и полке сило 
сних траншей. Произво 
дится боронование па- 
ро-целины.

„ХАКАССТАР"
образец оппортунистической 

подготовки к сенокосу
Колхоз «Хакасстар», Аешинской 

машино - сенокосной станции, Че
ваковского района до сих . пор к 
сепоуборке ие подготовлен. Пропз 
водствешше участка сенокосов не 
распределены по бригадам п брига 
-ды не прикреплены к этим участ 
кам.

Мале этого, производственные 
пшевыо брпгады ве переключены 
в сепоуборочпые. Только теперь 
правлеппем колхоза иамечается 
укомплектовать три брпгады в 60 
человек.

Производственные рабочпе пла
ны по бригадам не составлены. 
Совершенно по проработаны нор
мы выработки. Походя пз этого нп 
i.-дпц пз колхозников до сего време

ии не зпает в какой бригаде он бу 
деЦ работать, где косить, какую 
норму выработки он должеи выпол 
пять ц скол,ко за он должен 
получать трудодней.

Ничего до с«х пор- но сделан» п 
по подготовке мелкого сеноубороч
ного ппвептаря (кос, граблей, вил), 
в то время когда уже падо развер 
тывать массовую сеноуборку.

Правлешпо колхсеа надо пемед 
ленпо завершить подготовку к 
сеноуборке и организовали» высту 
пить в бой за заготовку кормов, 
па деле выполпяя 6-ть условии 
тов Сталина п решеппе обкома пар 
тин о заготовке для каждой коровы 
па стойловый период по 30 центне 
ров села н полторы тонны силоса.

Поднять 55300 га паро-целины

ОБЛ О М О ВСКИ М  ТЕМ П АМ  ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ И ЧЕБАКОВСКйЙ РАЙЗО

ПРОВАЛИВАЮТ ЗАГОТОВКУ ПАРО-ЦЕЛИНЫ
Своевременное проведение рабо

ты  по поднятию пароцелины имеет 
чрезвычайно важное значение для 
организации правильного севооооро

Этп цифры со всей уоедптель- ганнзации работы по пароцелнне, 
копью вскрывают наличие.в ряде ] должен быть немедленно положен 
районов по проведению этой важ- j конец. Всем партийным организа-
нейшей работы ставку на оппорту

зультато ничего не сделало.

Вместо выполпешгя заданий поле 
вод Кравец н бригадир Мулов заин 
мались систематическим пьянст
вом, поставив под прямую угрозу 
срыва своевременную подготовку 
к сеноуборке.

Завхозу Толстову было поруче
но учесть го просмотреть сеноубо
рочный пнвеитарь.расставт тяго 
вую силу. Он точно также ничего

kgb и бедняков it середняков едино! вить план по сеноуборке но в ре- 
личнинов.

Решающее значение а сеноубо- 
речной кампании имеет правиль
ная организация труда, действи
тельное проведение в жизнь поста 
новлений ЦК ВКП (б) от 4 февра
ля об очередных мероприятиях по 
организационно - хозяйственному 
укреплению колхозов, с исчерпы
вающей полнотой указывающего 
пути правильной организации тру
па. Это значит, что в центре внима 
ния нужно поставить колхозную 
бригаду, звено, развертывание со- 
циалистичесного соревнования и 
ударничества в  ходе проведения 
кампании.

Давая решительный отпор нонтр 
революционной агитации остатков 
разгромленного, но не добитого ну- 
лачества претив раннего сеноноса, 
ершите льна борясь с агентурой 
нлассово-о врага—правыми и «ле 
выми» оппортунистами, добиться 
решающих побед в  создании проч
ной кормовой базы социалистиче
ского животноводства.

вый урожай.
В свете решений партии и прав» 

.. , .тельства обком партии в своем
дителей фермы, застала в расплох. постановлении от 16 нюня наме- 
Иодготовка к сеноуборке проходила 1 
безобразно. Полеводу Кравец и бри 
гадпру Мулову было поручено 
учесть наличие сенокосных угодий, 
разбить их на участки, расставить 
в бригадах рабочую сн’лу и сона

та ;И борьбы за высокий и устойчн I нистпческпй самотек и «очеред-

T it i совершенно четкие и коикрет 
ные мероприятия по проведению 
летне - осенних работ, в частнос
ти, поднятия пароцелины.

Утвердив план взмета пароцелп 
пы по области, обком партии пред 
ложил парторганизации «немедлен 
mi всо мероприятия довести до кол 
хоза бригады, колхозника,* разбив 
пх выполнение по пятидневкам, 
организовав борьбу масс за нх вы 
полненне».

В этом же решения обком пар
тии указал, па то, чтобы провести 
«вспашку] паров п целины в 30 
дгррй, закончив таковую пе позднее 
20 июля». Срок этот уже истекает. 
Остаются считанные дгаг. Между 
тем данные облзу о ходе взмета

пость» кампаний.
Нн один из райопов до сего вре 

меня не ударил решительно со 
всей большевистской непримири
мостью по этим нездоровым п вред 
ных теориям «пе торопиться с 
паро'целинными заготовками».

Зги рабские темпы поднятия па 
ров н целины об’яспяется ‘еще и 
тем, что многие партийные, ком 
сомольскпо ячейки и сельсоветы, 
многие руководители колхозов дс 
сего времени не организовали па 
стоящей борьбы масс за выполне
ние планов Аю поднятию народе- 
лппы.

Такому положению с выполпепп 
ем решеппя обкома партии об ор-

не выполнил, в результате чего д | naj£целину в в области свидетель 
период >выезда па сепгпос оказа-(етвуют о совершенно неудовлетво 
лись пенсправпые машины и не р.ительпом состоянии этой работы.
подготовлены лошади.

Руководящими организациями 
совхоза к виновным в срыве нодго 
товки к сеноуборке приняты алчи 
пнетратнвные меры. Однако этого 
недостаточно. Кравсп, Мулов л и 
То.тстова надо привлечь к судеб
ной ответственности. Создавшийся 
прорыв но сеноуборке на хуторо 
.V? 1 должеп быть немедлепно лик 
лидировал.

Бригада печати.

з а  вы сокии . у с т о и ч и в ы и  у р о ж а и

Месячник борьбы с вредителями с-хозяйства

ОТРАЗИТЬ НАСТУПАЮЩЕГО ВРАГА
Сохранить социалистический урожай

По сведениям районных органиi мп под углом максимальной эконо 
зацпй п оперативных работников j ипп ядов, использования таких 
МПС Таппъшский район охвачен внутренних возможностей как соль* 
массовым появлением лугового мо зола, известь и другие. Применение 
тыль’ка я  сарапчевых, —  злейши- j таких методов в раооте дают най
ми врагами социалистического зем | высшую производительность труда 
деделпя В таком же положении ; i i  высокое качество продукции. Луч 
лаходится п Аскизский район. Иод!. mire рационализаторские предложе 
угрозой массового появлешя саран j пня необходимо освещать через пе 
чевых находятся У-Абаканскип.«чать. ̂
Бстрадскин я  Чебаковский районы.! Доопться мобилизации и исполь 

Учитывая это угрожающее поло j кования всех имеющихся ядов в хо 
агенпе н придавая особое значение. зяйствах. 
борьбе за сохранение социалистиче 
свого урожая, областные партий
ные и советские организации рент 
лп с 25 июля по 25 августа прове 
стн месячник по борьбе с вредите
лями сельско-хозяйствепных расто 
нпй.

Обеспечить стопроцептное В!.шол 
непие агротехнических моронрни, 
ткй как-то: обработка пропашпых 
культур, своевременная полка тех 
ппчеекпх п огородных культур, 
окашиваппе и уничтожение межпи

! гКОВ. !
Задачами данного месячппка яв 

ляегся мобилизации всей совхозно- 
колхозной массы выступить еди
ным фронтом на борьбу с вредите
лями и нанести решительный удар 
наступающему врагу п тем самым 
обеспечить сохранение урожая.

Основными задачами месячника 
должпы быть:

0|>гагашцпя районных штабов 
и к  сельских местностях - троек 
по борьбе с вредителями.

В местах массового появления 
.туговОГс» ' ’мотылька и сарапчевых 
На борьбу с шгми привлечь все па 
селешге в порядке общественной 
мобилизации. Разверпуть культур 

но массовую работу среди населе
ния.

Каждое хозяйство должно выде 
лнть ответствешвого человека за 
социалистический урожай и кор
респондента для сигнализации.

Во время месячника нужно раз
вернуть работу по сбору рациона 
лпзаторских П|>од.тожений и нзобро 
тательству по борьбе с вредителя

Полностью ликвидировать очаги 
размпоженля массовых вредителей 
лугового мотылька и сарапчевых. 
Своевременно до производства ра
бот по борьбе с сараичевымн пропз 
вести заготовку сухого конского 
навоза ■ ий расчета по 20 кгр. на га 

До появления гусениц лугового 
мотылька особегав.» на площади тех 
пичеекпх и огород пых культур про 
пзвестп иконку посевоЦ защитш.1- 
ми канавами. Оргашг.еовать специ 
а.тьпыо бригады по борьбе с. 'огород 
ными вредителями в каждом хо
зяйстве. Н 1 

Для проведения этого месячника 
за сохранение полностью соцналн 
гтВпеского утюжа я, должпа мобнли 
:»оваться вся общественность в го 
роде н па селе.

Тол.ко прп оргапнзогаппоЙ борь 
бо всей общественности, под руко 
юйством партийных и советских 

организаций мы нанесем рен'птель 
иый удар вредителям сельского хо 
зяйства и обеспечим сохранение 
<х»циалпстического урожая.

ОТ Н ВШИТ!
В колхозе «ям. Ста .типа», Чеба

ковского района, нот борьбы с вре 
дителями сельскохоояйствеппыч 
растении.

Представителю машиппоистро- 
бптельной станции стоило больших 
усилий заключить договор с правле 
нием на обработку площади посе
вов этого нолхоза и то ие всей, а 
только 400 га.
Бригадир МСС Кравченко, прибыв 

шнй в колхоз для выполнения до 
говора, в течении 8 дней не мог до 
биться от правления колхоза полу 
чения необходимого числа рабочей 
силы и заготовки требуемого на 
воза.

Чебаковскому райпггабу по бпрь 
бе с вредителями сельского хозяй
ства, нужпо твердо п последова
тельно осуществлять это важней
шее мероприятие в борьбе за соци 
алпстическпй урожай.

Всякого, кто теряет чувство от 
«етственности, за этот участок 
работы нужно призывать к. поряд
ку.

Долгов.

С П А С Т И
колхозный огород

I! ко.позп ‘ Хмзил Хакасс», 
У|"п,-Лбаилпг1С11го раКоиа, тк'еп 
огородиих кулътп) находится иод 
yi-poimii гибели от сельхозвредитс- 
.icif.

Заключошшй нодхозо* договоР 
с МПС.работникаыи МШ! но выпол 
вйется. До сих пор й №.тхоз по яп 
ляотся техник по борьбе с вредпто 
лями.

Уснь-Абажаиская МИС обязана г® 
модлопно 1, помогоыо саипх колхоз 
ншгов снасти ко«озныК огород.

В. Н.

Пз 11080 га по плану, в Дскпй 
скоа районе, на I  шоля нодпято 
пароцелины по всем секторам толь 
ьо 401 га. В Боградском районе 
проведена заготовка паров и целп 
иы на площадн только 1384 га 
вместо 15356 га намеченных по 
плану.

Недалеко ушел от этих районов 
н Тапггыпскии. заготовивший па
ров п целины на 1 июля всего 900 
га в то время как по плану намете 
но поднять 7457 га.

Прсстуипо отстают Чебаковский 
п Усть Абаканский районы. Пер 
ный вмеси» 10550 га. намеченных 
по плану, заготовил только 255 га. 
второй же по состоянию на 29 
июня провел работу по взмету па 
рюв н целины на площади всего (50 
га нз 10955 га,намеченных но пла 
ну.

дням не нужпо заиывать, что от 
них партия Требует пе ла слогах, 
а на деле упорной большевистской 
борьбы и па этом участке работы.

Всем кто пытается прикрыть 
свою бездеятельность «об’ективны 
ми> причинами должеп быть дан 
решительный отпор. Перед всей 
парторганизацией облает стоит 
задача добиться такого положения, 
чтобы каждый сельсовет, колхоз п 
бригада пе только зпали ежеднев 
■по общио результаты своей рчбо- 
ты, по п бормнсь • *а
пх выполнение.

Плап поднятия пароцелшш, не,- 
мотрн пи на катаю условия н об
стоятельства, должеп быть выпол
нен п срок.

С. Солнцев. -

Отвести угрозу срыва
плана взмета пароцелины

Поднять 10955 га паро-целины в срок
В Усть-Абакапском раИоне рабо 

та по ятодпятто паров ц целины 
поставлена под прям}ю угрозу еры 
ва. Только в последних числах то 
пя работники райзо довели плап 
райопа но поднятию 10955 га па 
ров и целины до каждого колхоза 
к села.

Сведений о том, как доведены 
протпюдотвепныо задания по взме 
ту пароцелины до каждой колхоз
ной бригады, как они проработаны 
п выполняются, как идет вспашка 
паров и целины по единоличному 
сектору в райзо п РКС нет.

На 1 июля нз всех сельсоветов 
района только Подсппскпй дал сво 
деппп о̂ вспашке паров колхозом 
«нм. Красной армии» на площади 
в 24 га.

По плану жп колхозы, Подспн- 
ского сельсовета, должны поднять 
паров п целины 700 га Единолич

ные же хозяйства к выполнению 
свопх обязательств вспахать 28,5 
га паров и целите еще не прпсту 
пилг.

П« негочпым дапиым на 1 июля 
колхоз —  «Хызыл Хакасс», Усть 
Впджппского сельсовета, заготовил 
пароцелины 20 га, Тооз «им. 6-го 
с'езда советов» —  6 га п;бедняц- 
ко - средпяцкне хозяйства этого же 
сельсовета 10 га.

Уполномоченные рпка и гезъео 
веты, У-Абаканского райопа, дола; 
нн покончил, с безогветстпенным 
отношением к проведению меронри 
ятий по поднятию паров п целины. 
Наряду с другими хозяйствепио-по 
литпческшии задачами, эта работа 
должна стоять в центре внимания 
партпйпых, советских п колхозных 
организаций района.

Калиноаский.

М О Б И Л И ЗА Ц И Я  С РЕД С ТВ

В третьем квартале перекрыть прорыв
Равняться по передовым селам Таштыпского района 

Взять на буксир отстающихО ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о выполнении плана мобилизации 
средств 2 квартала по состоянию 

на 1 июля.

Наименование
районов

:11|>0Ц:<иТ ВЫ
под. па 20 

июня

Нрпцритьы 
иол па * 1 

ИЮЛЯ

Яскизс><ий 77.1 88.9
Бограцский 101,8 111.2
Та шы пени и 103,7 105.7
У АОакканский 53,5 69,3
Чебабаковскнй 104.5 110.3
Гор. Абакан 82,5 85,4
Сдоала 90.2 88.4
Коммун поссов 51,4 51.4
Черног» рка 91,5 91.6
Лесозавод 66,7 853

Вс его пооб.г*. . 85,4 92,3

Закончился второй квартал, чет 
вертого завершающего года пяти
летки. К концу второго квартала 
в работе по выполнению финансо
вого плана, наша область пришла 
с неудовлетворительными резуль
татами, о чем со всей убедитель
ностью говорят показатели в номе 
щелпой сегодня сводке.

Пз 10 районов только Боград- 
скнй, Чебаковский и Таштыпский 
пришли к копцу второго квартала 
с перевыполнением свопх фппансо 
иых обязательств.

Преступна отстали на фнпапсо 
вом фронте Коммунарски(1 поссо 
вег, выполнивший план второго 
кш«рталл на 51.4 Н|К.Ц. и У:Абакан 
ск1‘,й район, давший на 1 июля всо 
г«  09,3 проц, плана.

ЗГакио позорные показатели об-

Таштыпсний район на 1 июля] Уже в первых числах топя Ка 
план мобилизации средств выпол- j рагайсний и Кизассний селыжеты 
нил на 105,7 проц. Этой победы! и колхозы: «Красный партизан» 
на финансовом фронте таштыпцы «Ударный Хакасс», «Память Лени 

1 на», «Путь к социализму» и «Пропостигли в результате широнои 
массовой' раз'яснительной работы, 
вокруг соцдоговора, заключенного 
с Богралским районом на получение 
переходящего красного знамени 
облисполкома за досрочное выполне 
ние плана мобилизации средств.

Носле того, как только до созна 
пня рабочих, колхозников, бедня
ков и средпяков единоличников, 
6u .ii доведена задача борьбы за 
досрочное выполните финплана. 
таштыпцы стали быстро двигать
ся вперед.

летарский Труд» досрочно выполни 
ли свои социалистические обяза
тельства по финансовому плану й 
квартала.

Как перец этими так и другими 
передовыми сельсоветами и колхо 
зами области стоит за*ача закре
пить достигнутые результаты ь 
дальше еще большими, «се нара
стающими, темпами продолжал р? 
боту по мобилизации средств, беря 
на буксир отстающих.

«  Серою.

рнтелыюй работой и руководством 
финансовых троек, недостаточно 
упорной массовой раз’яснительной 
работы вокруг мобилизации средств 
особенно за 'счет добровольных вп 
Лов платежей.

Во всех райапах, которые прпш 
лп к треп,ему к гарта.! у с недовы 
иолнопием своих нлаиов.было край 
иа.. слабо развернуто соцсоревнова
ние и ударничество вокруг борьбы 
за лучншо величественные и паче 
ствештыо показателе

Отставаппо отде.'п.пых райопов 
об'яснястся ещо и тем, что ошиб
ки и недостатки в практике борь
бы за фтшлан 1 квартала, почти 
целиком были повтороиы в этих
райопах и во нгором квартале. Мож 

ясюпотся совершендо неудомагоо' ду тем имеющийся опыт лучших

! сельсоветов, колхозов и финударня 
ков. освещаемый ла страницах Не 
чати, не был своевременно распро- 
спганеи па всю область.

Июль должен стать ударным ме 
сяцем борьбы за выполнение И не 
реныпо.ткмпю планов мобилизации 
средств, с расчетом в ближайшие 
же дни перекрыть имеющеесн иеди 
выполненнв планов 2 квартала, о 
обеспечить полное выполнение пла 
па третьего квартала. .

Под руноеодском партийной ор 
ганнзации, Мя основе мобилизации 
политической активности всех тру 
дящихся .полного и широкого ис
пользования всех сониалнстичосних 
методов работы наша область ■ со 
ревнованин с Ойротией должна 
взять  первенство.



Пх,лпin тшизационт -партийной и Массовой работы

Бороться зо коронное « и » " 1»  партийно-массовой роботы
За последите годы Чебаковская) 

райпарторганпзацня значительно' 
выросла в количественном и в ка 
чественном отношениях,

Если Bf 1929 году в организации 
насчитывалось 90 членов и кандн 
яатов партип. то на 1 января 1932 
г. 275 чел., поднялся удельный 
вес рабочпх до 37,8 проц. В тече 
нпп года повысился процент кол
хозников с 19 проц. до 62, п что 
особенно важно для Чебаковского 
района, где преобладает хакасское 
население это значительное увели 
чение в составе организации кореп 
ного населения. На 1 января 1931 
г . хакассов в  рядах партии было" 
22 проц. ко всему составу оргаииз® 
ции, па 1 января 1932 г. комму 
нистов хакассов насчитывается 
133 чел. или 48 проц.

За этот период колоссально вы- 1
-  -t

Ни одной партгруппы, ни одного парторга—
результат „перестройки11 партработы Чебаиовсной организации
Г  *  Г  » ___ _________________ _________________ _  „ „ „ Я , . . , , ,  ш м т .  теп л как правило про

тивизации и па оо оспово лик вида 
ции кулачества, как класса.

Поднялась маториально-тохни- 
ческая база сельского хозяйства 
па небывалую высоту; в 31-32 
годах организовалась одна МТС и 
3 МСС, еще раньше создались п к 
настоящему времени окончательно 
оформлены 2 скотоводческих сов 
хоза. Если 3-4 года назад район 
не имел пи одного трактора, то 
сейчас он насчитывает 32 тракто 
ра.

Несмотря па имеющее укрепле-
i ппе парторганизации, состоящие 

росли задачи парторганизации. Рай | организационно - партийной и пар 
он находится накануне заверше-1 тнйпо. - массоБсЗ раооты п paitone 
ния, в основном, сплошной коллек ‘ отстает ет поставленных задач.

Перестроить партийное руководство
Райком партпп не принял дос

таточных мер к укреплению партий 
ных ячеек и партгрупп, к  перест
ройке партработы, к повышению 
организаторской ролл ячеек. Рай

ком да конца не перестроил своп 
методы и формы руководства ячей 
ками п партгруппам.

3;» первую половину текущего 
года райком не заслушал на бюро 
ни одного доклада ячейки, не про 
вел нн одного совещания с- секре 
тарямп ячеек по вопросам органи
зационно - партийной п партийно 
массовой работы, не обсуждал вой 
рссов о росте партии. Вопросы парт 
строительства —  редкие гости в 
повестке дня заседаний бюро рай
кома. *•

На краю развала находилась 
Шпринская колхозная ячейка, ко
торая за весь перша сева пе име
ла секретаря: в  течение двух меся 
цев не провела нп одного партсоб 
рания; совершенно отсутствовала 
организующая роль ячейки ходом 
сева. На полях этого коххоза неод 
некратно бывали работники райко 
ма, интересовались работой колхо 
яа, но ничего ие сделали в течении

2-х месяцев, чтобы восстановить 
работу ячейки.

Бюро райкома перегрузило себя 
мелкими и второстепенными орга
низационно - хозяйственными сои 
росамп, часто подменяя и смазы
вая роль советских, профсоюзных 
и хозяйственных организаций. На 
этой почве встречаются факты.ког 
да два руководителя колхоза, мп 
пуя райколхозоиоз,приходят и рай 
ком разрешать спор «кто кому дол 
жен», а преЛ-едатель сельсовета 
идет советываться кого назначать 
се.тьисполнптелем.

Необходима немедленно псреот-

иеипой помощи, надо прекратит! тив и иомогать ячейкам организо- 
поиытки нарушения партустава 
при приеме в партию (прием без 
соответствующего количества по
ручителей').

Нужпо заставить коммунистов 
на райиартактива, выезжающих 
на места,иоучать беспартийный ак I лродолгаитепьный период.

Правильно расставить коммунистов 
на производстве

вать работу по вербовке в партию 
неродоников-ударпиков.

Райкому нужно всемерно исполь 
зевать оправдавший опыт, для кол 
хозов и улусав не обслуживаемых 

, ячейками, создания и посылки ту- 
i да выездных партийных ячеек на

Нельзя терпеть нездорового явло 
пня, наблюдающегося в кандидат
ской группо, крупнейшего по райо 
ну колхоза «Путь Ильича*. За все 
время существования ячейка но 
выросла пп на одного человека. I I  
на сегодняшний депь эта кандидат 
ская группа состоит всего нз 3-х 
человек, из них пц одного рядово
го колхозника. Все 3 коммуниста 
присланы райкомом на руководя
щую работу (директор 3ICC, пред 
колхоза, предсельПО).

В целях осуществления аван
гардной роли коммунистов на про
изводстве огромное значение игра
ет правильная расстановна парт-
сил. Основным недостатком здесь 
является крайне недостаточное ко
личество Тсоммуппсток. запятых нс 
посредственно на производстве, па 
пример, из 8 членов и кандидатов 
Дракской ячейни занято на произ
водстве 2 чел. В Парновской ячей
ке из 8 номмунистов—на произвол

человек, между тем коммунист Бар 
баков работает стерсжем.

Партячейки недостаточно руко

тер п как прашио проводится 
уполномоченным или секретарем 
ячейки. В райкоме по данным зав. 
орга насчитывается 9 парторгов, 
но ногда их проверила биигада об- 
исма в действительности ни одного 
не оказалось.

Со стороны райкома пе биле

сделали попытки проверите Шпод- 
пепие яа этот счет о м х директив 
л изучить работу парторгов.

Задача укрепления колхозной 
бригады настойчиво требует нала
живания партийно-массовой рабо
ты в бригаде, а это • свои очередь 
требует увеличения коммунистов в 
бригаде и создания сети парт
групп, парторгов, без этих меро
приятий разговор о развертывании 
партийно • массовой работы в бри
гаде будет в холостую.

формаПартсобрание— важнейшая 
внутрипартийной работы

* лпшь одпп впутрп-партпйный во>Необходимо серьезное внимание 
обратить на подготовку н проведе- 
пно партдня, до спх пор по боль
шинству ячеек Чебаковского paiio-

водят и помогают коммунистам, па партсобрания проводятся пе ре
работающим в бригаде. Как правн 
лп ячейки не знают производствен 
ных показателей коммуппстов.

Несмотря на эти недостатки име 
ется целый ряд номмунистов, на 
деле показавших образцы правиль 
ного понимания своих задач и осу* 
ществления ведущей роли, так Се 
мен и Попияксв, канд. партии кол
хоза «Сталина», вместе с рядом 
других ударников давали рекорд
ные показатели в области, вырабэ 
тывая по пахате в день на мягких

гулярцо. с. большими перебоями 
Ячейка колхоза «Сталина» пе собг 
ралась два месяца, кангруппа 
«Путь Ильича» с Февраля провела 
3 собрания.

Вопросы па партсобрания стапо 
вятся, как правило, без подготов
ки) зачастую лпкпаччик намечает
ся на самом собпании и поэтому
цт.ТОТГГТЯеТ бОЛ ВСЯКОЙ ТТ̂ ДГО-ТОВК'Т.
Ячейковые собт»атптя ш»епмущ»х*т- 
р.етпто посвящаются пооттзвотствеп- 
ТП.1М вопросам, совершенно пет во

га, до 200 проц. перевыполняя нор 
мы выработки.

В колхозо «Хакасстар* бригада 
коммунистов Лешина, первой вы
полнила плап сева, добившись пе
ревыполнения своего зада пия по 
севу па 15 га и друг. Но еще зна-

..w »Kwn..— --------  - . . . , -  ̂ ...чптвльпо распространены факты.
роить практику, работы бюро и от стве 1 (кузнец), фактически в бри когда: коммунистами по вмиолня- 
делов райксма, несравненна боль-; гадах номмунистов нет, зато в ются задания. плетутся -в хвосте 
ше заниматься вопросами порт-! сельПО сидят три коммуниста. В па производстве. Таким коммуии- 
страительства, изучения состава Аешинскои из 38 на производстве | стам ладо помочь и потребовать от 
организации и развертывания пар- занято 15, из них в полевых и жи.упж стать в передовую шеренгу 
тийнс-массовой рабсты, решитсль- i встноводческих бригадах всего 12  ударников.

землях 1.66 га и на целине 1,25 • просов междупародпого порядка it
кпайпе нет ко ставятся вопросы 
ппутоттатттйного характера, на

пр/ос.
Ячейка слабо реагирует на зло

бодневные вопросы, волнующие 
массы, как факт: ч а с ть  колхозни
ков колхооа «Путь Ильича», были 
недовольны, что причитающиеся к 
получению, согласно выработан
ных трудодней, хлеб полностью не 
выдают колхозникам и неправиль
но используется; кандидатская 
группа в своей работе, осталась 
глуха к таким настроениям колхоз 
пиков. «Партийное собрание—; 
(ячейки, группы') важнейшая 
форма внутри-партиинои работы, 
обеспечивающая проявление ини
циативы и активности членов ор
ганизации в разрешении вопросов 
жизни предприятия, в осуществле
нии задач партии». (Пз обращения

поимев за 6 месяпет? 32 года n^e'l j пленума крайкома), 
ка колхоза «Сталин», разобрала! Никитин.

Шесть условий Сталина
В РАБОТУ ПОТРЕБКООПРЕАЦИИ
Облпотребсоюз и его система на 

сегодняшний день имеют до 1000 
га пригородного хозяйства (огоро
ды), 600 га культур продовольст-

степенных вопросов, обеспечив си- За образцовую работу опорных ячеек!веннного значения' 1140 га™ск0
стекатическсе руководство по ос-| Обкомом партии

етаткон, отрицательно отражаю
щихся на всей работе парторгани
зации.

Рост парторганизации резко со 
кратился. В среднем за квартал 
1931 года я  партию принималось 
55 чел., а в первом квартале 1932 
года принято лишь 18, за второй 
15 чел. Значительно ухудшились 
качественные показатели роста;

I ретарь ячейки сделал только
сок-
два

та в молочных фермах, поставлено 
! на откорм мелкого скорорастущего 

............... ч скота 1405  голов, организованы и
™шпв ™  С Д-'Т011 ‘ работают 42 предприятия общест-леппои кандидатской группой пи-

' Цеху, бригаде—-партийную
Постановка партийно

какой связи йот, но говоря уже о 
помощи им.

Аракская ячейка, как и прежде, 
остаются одной нз слабейших и ма ные предприятия 
лочислеипых ячеек*, имеется 3 чл. 
партии и пять кандидатов.

Задачи it роль опорных ячеек с 
исчерпывающей ясностью опреде
лены решениями ЦК от 5 декабря 
1931 г. и оргсовещания при обко
ме от 25 февраля; нужпо лишь с 
большевистский иастойчивостьк' 
взяцься за их реализацию.

венного питания (стационарных
столовых), 124 стационарных ма
газина.

Все эти торгово -  производствен 
требуют реши-

UPBULM вппппгам хтяйгтвеннаго ...... ..........” Феврале меся выезда в прпкреп.теш1ую кандидаткевным вопросам хозяйственною це уТверЖДена Аешинская ячейка
строительства в районе, контроль оперным пунктом партработы в де
и проверку по ним выполнения дл рБвне. Предложено укрепить Арак-
ректив партии и правительства. СКуЮ ячейКу при ^ТС с тем уело-

Г О С Т У  П а Р Т О Р Г а Н И З а Ц И И ------  вием’ чтобы «последствии превра-
J  ”  г  4  тить ее в опорную. На деле ни од-иовседневное внимание на из указанных ячеек не выполни

, ,  I ет свсеи ведущей роли по отноше
В результате слаоого вшгааши рабочие в составе принимаемых в нию окружающих улусных и сель- 

к вопросам партийного строитель-1 партию за первую половицу 1932 ских разрозненных ячеек и не яв- 
ства т  стороны райкома п ячеек года занимают ..muni 20 проц.. ха ЛЯ10ТСЯ примером правильно по- 
в этой важнейшей области работы ка*сы в числе приняты! в партио; ставленной и nfinanirmniV пяАптч 
существует до настоящего време- в 1931 году сосш ш » 05 проц., 'Л“ кая 2 ? п Г Г И  
пн целый ряд серьезнейшие недо- а в 1932 г. составляют лшиь 5 1 1 Ц0  ̂ сущест̂ вапня в качестве 

процент,- сштзился иронепт жен-, опорной «успела увязаться*; 
щин; па ЗОэ члепов комсомола1 
партядро в районе только 9 чел.
1 Па местах в ячейках и ocooonno
в кандидате 1Ш1  группах ощущает- j постановка партийно - массовой партгруппы и партоаганизаторп—
ся большой недостаток члепов пар работы в совхознзй и колхозной! презодников партийного влияния и !тслип> премиамая система о п т - ,  

тип. которые могли бы давать ре- бригаде в Чебаковской районе яр-! организаторов партийно - массовой ты̂  ̂труда I ш  
кохепдацпи в партию. Выезжаю-1кп ш-.ппит о иоппгтлгиг,» п .  L ...... . ■ ‘ , нрилавкз.взят за

рестроепа работа на действитель
но 'ударные темпы по самозаготов 
кам продуктов для улучшения снаб 
жепяп потребителей.

Слабо развертывается работа по 
развертыванию советских базаров 

н преступно слабо проводится ра
бота по’ мобнлшацшг средств и на 
копленпю собственной финансовой 
базы потребкооперации. Очень ма 
ло уделялось внимания потребсою
зом форсированию и созданию от
кормочных пунктов скорорастуще
го скота, (свинарники, крольчатин 
ки, птицарники). Социалистичес
кие формы работы —  соцсоревно
вание и ударничество внедрены 
слабо.

Нужно мобилизовать внимание 
масс и актива на проведение пропо 
лочной и сеноуборочной кампании 
в кооперативных огеродах, улуч
шить снабжением потребителя сэв

группу

, ко говорит о недостатках в пере-; работы в бригаде.

тельного изменения работы и в об
ласти набора рабочей .силы, заиреп 
лении ее на производстве, органи
зации и рационального использова 
ния ее, подготовка кадров квалифи 
цирсванных работников, внедрения 
действительного хозрасчета и улуч 
шония снабжения ргбочих, через
удешевление продукции и повыше путя1 „вшест.
ние реальной заработной платы. „

По системе облпотребсоюза про- пмпнм  та п»иц, р»з»оз
делана очень незначительная раб' товаров по бригадам, развернув

■ т*. По всо жо проведена ноовдп- саисмгого,ку ^ Я ^ ™ енных
рессурсов..

Решительно у .тш н ть работу

юпе миогочисленпые уполломочеи-! стройке партработы. В районе, как I 
ные в этом по оказывают сущест-! это не печально, нет ни одной Массово -  политическая работа 

1 бригаде носит случайный харак-

I осиову TomipoooopoT. В результате

О РЕВОЛЮЦИОННОМ ЗАКОННОСТИ
Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932 года

Отмечая десятилетне организа
ции прокуратуры и достигнутые 
за этот период СССР уепехп в де 
ле укрепления революционной за
конности, являющейся одним пз ва
жнейших средств укрепления про 
летарской диктатуры, защиты 
интересов рабочих и трудящихся 
крестян и борьбы с классовыми 
врагами трудящихся (кулачест
вом, перекушцнкамп-спекулянта- 
ми, буржуазными вредителями п 
контрреволюционной политической 
агентурой), Центральный Исполни 
тельный Комитет я  Совет Народ
ных Комиссаров Союза СССР осо
бо указывают па наличие все еще 
значительного числа нарушений 
революционной законности со сто
роны должностных лиц п искривле
нии на практике ее проведения, 
особенно в деревне.

В соответствии с этим ЦПК н 
СНК предлагают правительствам 
союзных н автономных республик 
органам прокуратуры краевым 
(областным исполкомам:

1. Произвести проверку посту
пивших заявлений в фактах нару 
шений революционной законности 
со стороны должностных лиц п впе
редь обеспечить скорейшее рас
смотрение дел об этих нарушени
ях н наложения мер взыскания 
вплоть до предания суду в отно
шении должностных лпп, допустив 
ших эти нарушения плп винов
ных в бюрократическом отноше
нии к заявлениям трудящихся 
оказав при этом всемерную под
держку работе бюро жалоб особен 
но при проверке и разборке жалоб 
со стороны рабочих, трудящихся, 
крестьян, красноармейцев, специа
листов и других.

2 . Припять меры по проверке 
практики наложения штрафов рай 
исполкомами и сельсоветами в ве
сеннюю кампанию, в кратчайший 
срок.отменить и снять админист
ративные штрафы и взыскания, 
наложение в нарушение общесо
юзного и республиканского зако
нодательства.

Устранить факты наложения 
твердых задаяи! и раскулачив:!

ппя, допущенные в пару пеппе за-|леннй и других органов колхозов’
IT|IJ|\D OnDOTdl-.-lB ПТПП-Г» П I -  V 'конов советской власти в отноше 
шш отдельных к о л х о з н н к о в 
п единоличных середняцких хо
зяйств последовательно проводя 
установленные советскими закона 
ми задания и меры п отношении 
кулацких элементов.

4. Обязать суды и прокуратуру 
привлекать к строгой ответствен
ности должностных лиц во всех, 
случаях нарушения праз трудя
щихся, в особенностп в случаях 
незаконных арестов, обысков, кон
фискаций пли из‘ятпя имущества 
и пр., налагать на виновных стро
гие меры взыскания. -

5. Центральный Исполнитель
ны® Комитет п Совет -Народных 
Комиссаров Союза ССР обращают 
внимание всех местпых оргаиов 
советский власти а прокуратуры 
на_ то, что задача строжайшего 
соблюдения революционной закон
ности в отношении колхозов являет 
ся задачей особо важной в усло
виях, когда большинство трудящих 
ся крестьян об’едпнилпсь в кол
хозы,

ЦПК п СПК Союза ССР пред
лагают местным органам советской 
власти п- прокуратуре неуклонно 
привлекать к строгой ответствен
ности всех должностных лиц. ви
новных в нарушении основных 
начал колхозного строительства: 
а) в нарушеппл выборности нрав-

б) произвол ином распоряжении.на' 
ходящийся в нх пользовании зем
лей: в) в применении недопусти
мых приемов командования ii от
ношении колхозов (в частности, 
произвольная перестройка: колхо
зов, нх укрупнение и пр.). Мест
ные органы советской власти и 
прокуратура обязаны обеспечил 
на Деле повсеместное неуклонное 
применение изданных правитель- j 
ством СССР решений j разверты
вании торговли колхозов и кол
хозников. о создании колхозных 
базаров п запрещении принуди
тельного обобществления скота, 
птиц п т. II.

в. I i целях дальнейшего укреп
ления революционной законности, 
улучшения и поднятия значения 
судебио-нрокуратурсгнх органов, 
категорически запретить снятие 
или перемещении народных судей 
иначе, как постановлением кра
евого (областного) прокурора илн 
вышестоящих органов прокурату
ры и ПК-юста.

Председатель Центрального 
исполнительного Комитета 

Союза CCI’ М. Калинин 
Председатель Совета Народ

ных Комиссаров Союза ССР 
В. Молотов (Скрябин) 

Исполняющий обязанности 
секретаря ЦШ; Союза ССР 

Медведей.

3\ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Копьевской база продснаба

•Востокзолото» на ст. Копьево тво 
рнтся вопиющая безхозяйствснпо- 
сть.

снабжение предприятий обществен 
добились увеличения внепланового НиГ0 1шташ1?’ ■зиквпдпровав суще 
закупа товаропродунтов внутпи об  ̂^^тощую -ооеалйчку п уравннлов- 
ласти, ликвидировали в основном' ку в зарплате’ перик* я оплэт* 
не-ходоицнну, уменьшились товар тр” а на прогрессивно-поощритель 
ные остатки, приближена сеть к Действ*
потребителю, организовано 30 то
чек разеоза товаров непосредствен 
но к потребителю, к бригаду, на по 
ло.

Через курсовые мероприятия за

К пчтГГякЮи«»’ “ 32  т Г  ПОДГОТ°- Н— 'н п ,.. .тпшапиБольше месяца тому назад ныло в,,ть 180  чел* преимущественно из вама neam inm v* и *  им  
■тгружоио иа ст. Ь'опьово 9 ваго- ''GPeHHoro вселения на работу про ские базары.

Р.у1!0в0лктел:й «"ьпо, Раб: Развернуть ш -боевому борьбу 
за скоро-растущий скот, поставить 
его на откорм и сыращивакн»,

ружоно на ст. Коиьово 9 ваго
нов муки и 100 ящиков вермише
ли для снабжения, прпПскових ра 
бочих Саралшгского района, и 3 
вагона красного киршпа для стро 
ительства.

ную систему, на основе 
тельного хозрасчета.

Выполняя гостановленпя партии 
и правительства потребкоопераций 
должна взять на себя пнзшиативу 
и быть застрельщиком в разверты
вании совбазаров, вместе с этим 
развернуть внеплановый закуп то- 

совет-

коопов, счетоводов, пова^в, й ин-; 
структоров. Из них 50 проц̂  ужо 
работают в низовке.

Ко всем, областным, краевым партийным коми 
тетам, ЦК национальных республик, ко всем 

районным партийным комитетам
ЦК ВКП(б) обращает внимание всох партийных организаций 

на публикуемое .27 июнп постановление ЦИК и СНЧ СССР о ме
роприятиях по укреплению революционной законности и тробует 
от всех партийных организаций принятии самых сорьезныхмер 
и полному проведению его в ж*знь. м

Отмечая особую роль, которую в дело укрепления революцион 
ной законности должны nrpaib суди прокуратура, ЦК предлагает 
всем партийным организациям:

1. Обеспечить им всякую помощь и поддержку в дело укреп 
ления р волюционной законности.

2 . Последовательно проводить в жизнь указания партии о стро
жайшей ответственности коммунистов аа малейшую попытку 
нарушения законов. цц вн  («)

улучшив слабженпе основных 
групп потребителя рабочих наше® 
промышленности.

Вся работа кооперации должна

Однако, наряду с зтим шдайтся 
ц&лмй ряд педостатм®. В продпрл

Be, m  сложен» огкры* & S K ” o " K  Z  г ..........—
гам небом и ничем не пршЧ.ыто.‘ в рядо рабкоонов сущмтвгаг ™ ^ ^ ТЬ ПГ1СТроена на основе полной 
Ливиями дождей муку п верми- i шловка в заработной плате, йепол ! и ^ ™ ” ^
ше.ть промочило, кпрпич размок ц ПС,1П,Ю ниедрена поощрительная! лина к а к Л м ^ 2 ^ .^ а  
болтая_ часта итого груза иснор- I мышйнности, так и сельского хо-

, чет* как в системе так'п по отдель ! зяйства 
• ши звенья» самого союза. Не пе!

К  областному советам ию
М. Саянов.

по распространению и доставке печати

ДАТЬ РАБОЧЕМУ ГАЗЕТУ
П р е к р а т и т ь  б а з о б р а з н я  

о  д э с т а в к э й  г а з е т ы
raC™ lPe! el̂ „ " J UC'?.a,r * ' ra'! i Го с то в без согласования

РА БО ЧИ Е
рудника „ Знамнннтый м должны 
аккуратно получать га з£1Ы

«  ж а г Г х  I г г ,  г » - ” » »  “  J p s a s a t s s a :
«обилизащш масс трудящихся иа' задержалась’ на 3 ЦСГ° П0ЧТа ' по в мас кесяЦ0 16 ем. газет п 19 
фронте социалистического строп- T , u u y  ! 8™. Разных журналов. Кроме того
ерс™ ‘- 1 со стспоныа,К-Т0В залерж,<и почты, -гач же была проведена коллектив

В Хакасском совхозе «Овцевод» 1 “  „ " СВ01?Ь| 3“Ведывающих хуторов ша подписка па газеты среди ра 
до сего времени не хотят понять i "  ? ’ 00 этом бшс> заявлено дц, 
этого. Заведывакяций хутора № 2 1 ш  совхоза' но она мер ника-1 
задержал кольцевика Никонова и не принимз°т. 
заставил его в течение 4 дней ра Дирекции совхоза нужпо 
г°Уа1?» НГ, " а̂ не' °ть| И т урна '“ п. пючиыо меры, которые бы
лы же все это время лежали на 
почте.

На x j’rope № 5 заведывающпй

нри-
™ «сч'ы, которые бы 

есиочплп своевремецн̂ то достав
ку газет и йс^палов читателям.

М.

Письмоносец Чижик об'явил себя ударником
ЦпсМкшосоц Нодсппского коль

ца,. Усть Абаканского района. Чи
жик взял на себя обязательство 
распространить 150 экз. газеты 
.‘Советская Хакассия» 
трех ме сяцев,

Об'я,л& себя ударником т. Чн-

в течение

бочих.
Несмотря на то, что прошло уже 

два месяца газет ц журналов биб
лиотека не получает.

На- жалобы рабочих руководите 
П® вращают никакого 

шпмашм. Ооществеицость р\-дш!-
ры н”Р К П 1 ,™ °т т в  иРокурату- ры п гшх привлечения вцвовников 
таоршцися безобразий с достав
кой газет к подшкчшеам в отвегет 
иевностн. ,

Зам. отвТ ш иит; В; им.^шч..д

5 июля,в S час. вп. 
■BS. ФОРМ, бум .одна чвтшертав ст.

жив вызывает на социалистичес
кое ■ соревнование письмоносца 
Ташеопнского кольца па лучшее 
распростраиенне печати.

ИКС. I Тр*-™ Г°Р- Абакан Хаиобллито М 
318. Т . № 4700, Зан, 8784.
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ПО УДАРНОМУ ГОТОВИТЬСЯ
К СИЛОСОВАНИЮ

и  и т р п -ш и ш п  п и
Навстречу силосной кампании подготовить к закладке

башни, траншеи и ямы
УЧЕСТЬ УРОК
«ПУТЬ ИЛЬИЧА»

Быстрейшее разрешение прзбпе-j вання, в результате приведшие к [  ̂ СИЛОСОВАНИЙ КОРМОВ
мы социалистического животного,-: т«,у . что силос весь погиб и затра З ш щ . силосных ям в прош
ена в  Машей области, поднятие | ченныи нолхозниками труд оказал .той году в ко.шюе- .Путь Ильича» 
его продуктивности до небывалых ся оезпояезнын. I Конгаровского сельсовета, Чебаков

упирается, главным обра; подобными фантами безотввтст- ского района проводилась безхозяп 
венного, бгзхозяйственного отне- ственно и безответственно, 
шения отдельных руководителей Закладка одной ялы в этом кол 
Килхозсв в силосовании кормзз спе вде длилась полторы педели, в то 
купирует в сеоей контрреволюцией время как самый больший срок 
нон деятельности классовый ераг— 1 для вашим этой ямы полагался 
кулак-бай, направляя спой кеч на не больше 3-х дней. В период зак- 
срыв этого мероприятия, на подрыв „тадкц силоса прошел дождь, промо 
социалистического животноводства, чившпй ааложоппыую массу, в ре 
используя, в свою очередь, отста- аультаге чего силос оказался сто 
лые группы колхозников. ! «иным.

Только при решительной борьбе; Вторую яму колхоз закладывал 
с классовым врагом —  кулаком ба j кукурузой, когда она была «тер
ем, своевременной подготовкой к , шопно сухой, замороженной и нз 
силосованию, овладении техникой i этой/ ямы тоже доброкачественного

за», в улучшение ухода за скотом, 
создания хереших условий на пери 
сд зимнего стойлового содержания, 
педведения твердой ковноаой со
циалистической база.

Одним из наиболее важнейших 
мероприятий, повышающих продуй 
тивность в животноводстве, ували- 

Ч чивоющнх в несколько раз удой
ливость нолона являются —  соч
ные корма, в частности, силсс.

Практика двух прошедших лет 
силосования кормов в Хакассии 
настолько убедительно показала 
его велнное значение в области со 
циалистическзго животноводства 

что излишним будет доказывать о 
его величайшей роли. На этот счет 
будет достаточно привести ряд кон 
кретных примеров отдельных на
ших социалистических хозяйств, 
получивших богатейший опыт в 
силосовании и его доброкачествен
ности, в результате которого значи 
тельные успехи они получали в ни 
ватноводстве.

Колхоз «Хызыл Хыкасс» впэр- 
вые в прошлом году занлздытл 
силзс. При правильней технике ел 
лоссвання этот колхоз получил 
весьма хорошие сочные корма, 
результате при кормлении снлссои 
дойного скота значительна увеличи 
лись удои и колхоз досрочнз сыпал 
ния план по маслсзаготовкав. S 
текущем году этот колхоз удваива 
ет закладку силоса.

Такой же опыт мы имеем и в 
Бородинском совхозе, который палу 
чмя смпс сверхсжидаемого качест 
ва. Как в колхозе так и в совхозе 

I силос с большой охо

Советы по силосованию
Траншою пли яму нужно рыть'.ми должно быть ие менее двойной 

возможно ближе к скотному двору, глубины траншеи, 
однако нужно иметь ввиду, чтобы 
павозная жпжа нз скотного двора 
не могла попасть в силос.

Необходимость близкого располо м.: эти. размеры считаются дучнш- 
женпя к скотному двору вызывает! мп но допускаются незначнтелъ*

Траншеи должны рыться глуби 
нон в 2,5 илп 3 м. шириной по 
верху —  3,75 м. но низу —  2,5

устройства траншзи, ян, и заклад
ке силоса, быстрейшим выполнени 
ем планов силосования можно дог 
тигнуть большевистских успгхоз в 
этом важнешим мероприятии, как 
этого достигли передовые колхозы 
и совхозы нашей области.

Перед каждым колхезом и сазхо 
зил нашей области, перед всей парт 
организацией,в данный момент, по 
ставлена одна из важнейших задач 
—борьба за обеспеченность социа
листического животноводства соч
ными кормами —  силосом, не ме-

'?илота не получилось.
Сейчас среди отдельных отста 

лмх колхозников ходят суждения 
о том, что «па силос безполезно 
затрачивать труд... его скот но 
ест... У пас достаточно сепа».

Этим разговорам, попыткам клас 
совогс! врага сорвать силоспую кам 
нашно в колхозе «Путь Ильича» 
должен быть папесен удар. Партий 
ные и комсомольские ячейки обяз? 
иы развернуть широкую массовую 
работу среди колхозников, за ус 
пешную подготовку в силосованию

Такие факты мы в области име
ем не единичны. Их десятки. Следо 
вательно важность силзс в нашей 
шиктипсдческ. области имеет гро 
модную. Излученную практику к 
опыты надо закрепить »t с удеся
теренной энергией драться за вы- 

плана силосования, 
на громад; успехи 
в период силосования 

ивркл в нашей области имеются 
факты и отрицательного порядка. 
Публикуемые факты силссэвания 
по колхозу «Путь Ильича» ярко сви 
детельствует о том, насколько вре? 
но отражается поздняя закладка

ся тем, чип при даче силоса скоту 1 
меньше тратится времени па пере 
нос силоса. Кроме того, если выры 
тая траншея плн яма очепь далеко 
от скотпого двора, то зимой при 
доставке на скотный двор силос мо 
жег замерзать.

Траншея или яма должна рыть
ся па возвышенном месте с таким 
расчетом, чтобы уровень грунтовых 
весен инк вод был на 0,5 м. ниже 
дна траншеи или ямы.

Лучшим грунтом дли трапшен 
или ямы являются плотно слежае 
шаяся глина и тяжелый суглинок. 
Если несколько траншей роется на 
раллельно.то расстояние мои;ту пн

иые отклонения.
Длина траншеи зависит от коли 

чества силоса, необходимого для 
прокармлпванпя скота. Это можно 
высчитать, зпая, что в сутки па 1 
голову скота пужш) 16-20 кг. кор 
ма.Кормовой период в среднем 180 
дней. Вес одного кубометра силка 
равен 0,6 т. Траншей длиннее 30 
м. рыть не рекомендуется. 
Траншея вырытая в плотном гли 

пнетом грунте, облицовки не тре
бует; только нужпо заделать все 
шероховатости, так, чтобы стенки 
были совершенно ровные, гладкие, 
дно трапшен утрамбовать.

Траншея.__выпыта я___п nnnmj

Силосорезки социалистическому 
хозяйству

нее кая полтеры тонны на каждую! строго учтя прошлогодний урок, 
гелезу скота. В зтих целях нужна I который повлек- за собой гибель 
подгстевить ео всех районах на силоса.
124730 кубометров новых ям .и Р̂ок силосования, в колхозе 
траншей, кроме этого отрементиро: «1Нп» Ильича» должен быть уч- 
Еать старых на 13211 к у б о м е т р о в ,  той всеми колхозами. Только свое- 

В связи с этим нужно подготэ-1 временная подготовка в силосован 
еить кадры силссников через кр а т;1Г своевремепная его закладка хо- 
косрочные курсы, подпевав их тео}Р<иипмп. зелеными, сотпыми куль- 
ретическои и практической подготов; турами трав,лучшей его обработки 
кой силосования. Однако мы встрз | плотного трамбования может полу 
чаемся с фактами прямой недооцен | чпться хороший силос. Это уже до 
ки подготовки, как в отношении над j казано колхозами, которые в тече 
рсв, так и в отношении подготови- j ппн явух лет получали богатый 
тельных работ и силосованию,, со {,пыт 11 высокого качества силос.
стороны районных, сельских и кол j 0— " . _____________________________________________

аскизский районы), ч1о1и в коем ТАШТЫПСКИЙ „СКОТОВОД11 НА ХОДУ
случае нельзя терпеть такое полаие; , ,  ----------------------------  г -»
ние дальше.

Партийные организации районов: ------ ,  —  ____ _______ S ______
и сея обязаны, по большевистски! Оп Ы Т  С О В Х О ЗЕ  об ИСПОЛЬЗОВАНИИ Я Л О В Ы Х  К О рО В  В  СбНОубОрКС
Г ^ ннаЬЛаП0Лтёпе7 Уже перенести в совхозы и колхозы области

грунт», легком суглинке, сусеся д 
песке, должна быть обязательно об 
лищшаиа. ;

Дешевой облицовкой трапшой 
является плетневая. Плешивая об 
лицовка делается пз прутьев. Для 
этого забиваются в дпо траншей ко 

,лы1 окола степов глуб. 0,5 я. Рас 
стояние, же Аежду пими должно 
быть 0,25 —  0,5 м.. в зависюгаста 
от плотности хвороста1»! плотностп 
грунта. П.тетепь должен быть хоро 
шо пропитая и промазан глиной. 
Это пужно делать для того, чтобы 
вытеепщь пз плетня весь воздух. 
Кроме того между грунтом п плет 
нам забивается слой глины- толщи 
ной в 20 см. С впутреппей сторо- 
ии/п.тетпевая втенка должна быть 
тщательи» промазана п затерты 
все неровностя так, чтобы степи 
были соверпгепи» ровные и глад
кие. Дно траитеп должпо быть 
п.тппго утрамбовано слоем глппы 
в 20 - 30 ся.

Институт корма.

Н а  снимке: выпущенная .заводом партия силосорезок иапра 
влясмых в социалистические гозяйства

ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ
готовить.

ямы, траншеи как новые, так и 
старые, довести их к началу сило 
сования в полную готовность, 
дует заранее заняться подготовкой (

Подготовка к сепоуборочпой кам 
пании начата Таштьшским совхоз 

Сле[ зом в мае. Илаи сеноуборочной и 
силосной кампании в разрезе дру-

силоса и незнание техники силосо не подготовлены к силосованию.

силосорезок и другого инвентаря, гих отдельных участков —  состав 
Намеченные к строительству баш- леи и проработан среди рабочих, 
ни должны быть выстроены и впол| Нормы выработки и расценки со-

но. яловых коров —  па легкие раооты 
I в количестве 60 шт.: частью пр_и-

СЛОМИТЬ
ОППОРТУНИСТИЧЕСКУЮ

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Работа по косьбе травы п убор
ке сена в Сапоговском сельсовете, 
У-Абаканского райопа, разверты
вается недопустимо слабо. Развер 
тывающийся в районе массовый 
сепокос застал работпиков и ак
тив этого сельсовета пеподготовлеи 
пыми.

На 6 июля -в колхозе »Чептых 
лопых» этого сельсовета пз 50 се
нокосилок половина была еще пе 
отремонтировала. Пз 20 коппых 
граблей 17 стояли в ремонте пейс 
нравными. В колхозе «Хызыл Таше 
оа» сеноуборочный пнвептарь так 
а;е пе подготовлен. Из 15 сенокоси 
лок до сего врсмешт не отремопти 
ровапо̂  шесть, а пз шести коппых 
граблей отремонтировано только 
четыре.

Не лучше обстоит дело с подго
товкой колхоза «Хызыл Тогыче». 
Пз 4 сенокосилок которого к рабо 
те готовы только две. Единоличии 
кн также пе готовы к сеноуборке. 
Пз 16 сопокосп.тов п 8 конных граб 
лей отремонтировано только поло 
вина тех и других.

Ч.теиы колхоза ’«Хызыл: Тогыче»

ставлены и проработаны на сове
За р  im u iv h h  соцпа листпческою кро i  и  ков адепта

Проверить состояние крольчатников

Кролиководческие хозяйства,
забытые Усть-Лбаканским раиколхозсоюзом

За последние три месяца. УстьЖсельсовета, самцов 11 самок 13 и 
Абаканский райколхозсоюз, па сво; молодняка 56 штук. О состоянии 
пх заседаниях правлении нн разу' всех этих кролиководческих хозяй 
не обсуждал вопроса о развитии i ств работники райколхозсоюза име
кролиководства. В ответ па поста
новление ЦК партии по этому во
просу райколхозсоюз до спх пор 
организовал никакой работы п пе 
мобилизовал колхозную обществеп 
пость на развертывание кролико
водства как одного пз видов скоро 
спелого животноводства.

ют самсе смутное представление 
В колхозе, «им. Красиой армии»

, по | до сего времени не организован 
уход за кроликами. Развптпе это
го кролиководческого хозяйства 
предоставлено самотеку. Есть слу 
чаи заболевания кроликов опасным 
для их жизни злокачественным нас 
морком. Не лучше и в остальных 

[ хозяйствах.
Такое отношение У-Абаканского Такому руководству «с воздуха» 

райколхозсоюза к практической р0 Г™вптпеч кролиководства со сторо 
'• * ! н и  райколхозсоюза нужпо peimr-

алшацпи решения ЦК партии о; ТСЛ1,|1(> положить копен. Пт работ 
развитии кролиководства привело к | пиков У-Абаканского РКС и руково 
целому ряду недостатков в руковод' дителей кролиководческих хозяйств 
стве этим важнейшим участком ра 11Ш в  какой меро 110 сшпгастся огг’
*?ты в разрешении мясной .греблеI '̂ м^ш'пз мп* i водства в районе, ио этом ни па мн
мы, в де.те улучшения рабочею | путу 1Ю (ЛК1У0Т забывать, 
снабжение I Д. Саянсш”).

До сего времени райколхозсоюз! ------------------- ---------
не имеет точного учета соспкпшя | БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КРОЛИКАМ С КОЛХОЗЕ „Ч '• РЫ Х ХОНЫХ

ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ
борется за разви
тие кролиководства

В колхозе «Путь к социализму-», 
.Усть Ксииского сельсовета, Аскиз
ского района в целях полного обес 
печения всего поголовья кроликов 
в кролиководческой ферме кормами* 
в текущем году засеяно 3 га овса, 
1 га вики, и 1 га корнеплодов.

Урожаем от посева кормовых 
культур для кроликов будет обеспо 
4SHQ на круглый год все поголовье 
в 150 кроликов, оставшихся для 
дальнейшего приплода.

Кроме этого колхоз сдает госу
дарству 215 кроликов и будет участ 
вовать в колхозной торговле, кан 
мясом, сырьем, так и живыми кро 
ликами.

Кролиководческие фермы должпы 
равпяться по фермам ■ колхоза 
«Путь к соцналнзму»,ведущий дей 
ствительную борьбу за развитие 
кролиководства, на деле выполняя 
решения ЦК ВКП (б) о развитии 
кролика и колхозной торговли.

Б. К.

В числе 80 кроликов организован 
ного крольчатника в колхозе «Ча-

ным РКС только при четырех кол ■ рых Хоных», Усть Абаканского

имеющихся в районе кроликовод
ческих хозяйств. По неточным дг.н |

1 р Ы Л  AI

хозах организованы крольчатпнки. | района имеется 68 штук племеи- 
I ных кроликов. По время окота за 

В колхозе «Хызыл Пустух». Ка:этими кроликами но было никакого 
мьпппшекоги сельсовета оргашкю[ухода, из-за чего колхоз потерялсельсовета 
вано кролиководческое хозяйство, 
в котором насчитывается 87 шт. 
кроликов, яа них самцов 4 шт. ма 
ток 23 и молодняка GO шт.

В крольчатнике колхоза «.Кы
зыл Аал>, Уйбатскоп» сельсовет;!, 
насчитывается 50 шт. кроликов пз 
которых 16 самцов остальные сам 
ки. В колхозе «им. Красной ар- 
мня» существует самое крупное 
кролиководческое хозяйство ikj всем 
райоие. Всего кроликов и этом хо
зяйство 615 штук из mix 20 сам 
Цов, 135 самок и 460 штук молод 
няка.

Из 80 кроликов недавно органи 
зованпого крольчатника в колхозе 
«Чарых Хоных», CuSHflBRHCKoro

сторопы правления колхоза; даль
ше такоо положение терпимым 
быть не может. Райколхозсоюз обя 
зан немедленно проверить руковод 
ство колхозов работой по развер- 
тывапию кролиководства.

Гранин.

лей 45.
Сенокосилок па сеноуборку виол 

ие достаточно, конпмх граблей по
хватает, ио этот недостаток уже 
частью восстановлен за счет при
влечения нх из колхозов и едино 
личных хозяйств района, где име
ются излишки. Мелкого инвентаря

щаппп совхоза и па участках 
бригадам. •. . ^  - .. _

К 1 июля полностью закончен влечении лошадей со сторопы и 
ремонт сепокос и лок и другого сепо j произвести дополпптельпмо покуп | и едпполпчнпкп к сеноуборке еще 
уборочного инвентаря, всего сети | ку 100 лошадей. Часть коров уже; пе приступили. Колхозппкп артели 
косилок имеется 74 п boimux rpaiV работает, договора с колхозами па; «Чептых Хоных» на 6 толя скоси 

! использование тяговой и рабочей __
силы в сеноуборку —  заключены i * только с п.тощадп 25 га 
и часть лошадей уже работает. I п колхозом «Хызыл Ташеба» ско- 

Покупка лошадей еще пе пропз шепо травы с площади 10 га по 
водилась ввиду отсутствия средств; 1ШНу же КолхозЬ1 Сапоговского 
и только 27 июня получено сооб-. ___
щепйо из треста, что средства на j  .  073 ^ лжпы скосить травы 
нокмгку лошадей переведены. j 11 Убрать сепа с площади 3685 га. 

Скос, граблей, вил) достаточно: кро j Подготовкой бригадиров на сено] 
ме этого с целью создания запаса j уборку совхоз не занимается. К : . 
идут ^  заготовки. ; моменту начала сепокоса на всех j

Тяговой силы пехватает. лота- j участках бригадиры подобраны ста | нравлешш колхозов по сепоуборке 
дей имеется только 2*4 (включая! рые. работающие па посевпой.Про; пул;но пемедлеппо положить конец 
сюда рабочих, жеребят и молод- ведеиы пнсп>уктп!вт4е совещания и по боевому развернуть массовый 
и як') при общей потребности толь- но вопросам проработки плана, за! сенокос, Нужпо помнить что сроки 
К1 иа сеноуборку -  „ 300 л. плюс Uairail на оригаду нормам выработ ра сенокоса‘уходят Тот г т  
к этому одновременно леобходнмо. ки н расценкам, произведен выпор* р а х̂одят* 10т IkT0
иметь лошадей1 на обслуживание [ мест стоянок бригады, атак Ж01 «з  Деле затягивает этиероки кось 
гуртов,обоз, раз'ездм и разные хоз ознакомление их с- участками, где j п Уборки скошенной травы, тот 
работы, а >'бщая потребность в ; будет производится работа. | творпт прямое- преступленпе. ста- 
лошади по совхозу выражает** в Началом сепокоса по плану бы ! вя под угрозу срыва одну пз боевых

задач соцжпиупшистБа .—  берв- 
) бу за кормозло базу.

Такой оппортуппстпческой мед- 
I лптельпости в работе селсовета и

Началом сепокоса по плану бы 
500 голов. ; ло памочепо 20 няп*. но ввиду не
-'Этот разрыв между потпрПпо.’тмо! благоприятной потолы fдождей) • 
в па.дп’шем лошадей памечаетм работу начали с 25 пюпя. 
устрашил, за Кот псполиоватга Д.

---------------------------------------
А, Солнцев.

ЗА ЮГ ЗА I'.F.r III Л ТО Щ ЕГО ГОД 1 П Ш  UhETKJT

РАВНЯТЬСЯ ПО УСТЫЙНСШ ЕДИНОЛИЧНИКАМ
т ь и я м ц ы  в д у т  в п е р е дК О М М У Н А Р Ц Ы  Д Д Л Й  

§25 П Р О Ц .
По Коммунчрскому рудни у рас

пространено займа „Чотссртого 3 - 
сершающего года пятилетки" на 
30 ионп 301 тысяча или 1 0  проц. 
контрольной цифры

Поссовет

песколько десятков штук кролпчь 
его приплода.

Правление колхоза до сего вре 
мешг ничего не сделало для пра
вильной оргаппзашш ухода н ис 
пользования племенных кроликов.! 
Все кролики находятся в одном со | 
зершенно необорудованном и заг
рязнением крольчатнике.

Самцы не отделены от самок.)

ГА П О ГО В Ц Ы
П О Д ТЯ Н И ТЕСЬ

По Сапоговскому сельгевету. 
Усть Абаканского райопа контроль 
пая цифра по реализации займа 
<4-го завершающего года пятилот 
кн» в 10,006 руб. однако иа 26 
июня сельский совет -еббрал под

тип,ко на 3200 рублей, что

„ О В Ц Е ® Ш ‘ г‘ 
занимает позорное 

место
Дать 80 тыс. рублей 
взаймы государству

Недопустимо слабо проходит ое-. 
а.ишщга займа Четвертого завер 
шающего года пятилетки- — но 
Хакасскому совхозу «Овцевод».

По данным У-Абаканской район

i Если в ряде сельсоветов У-Аба 
канского района па заем «Четвортз 
го завершающего года пятилетки» 
одшго.тичпый сектор отстал от рабо 
чих. служащих и колхозников, то 
ио Усть Нинскону сеяьсоаату на 

I этом участке работы имеется об
ратное положение.

Еще на 23 июня бедняцко - сред 
няциими хозяйствами этого сельсо 
вета залакие была • выполнено на
100 прщ. Наряду с такпмп пока-', 
яателямн по единоличному гектору 
план реализации 2520 руб. займа'

колхозниками выполнен всего па 
83,2 проц.

Таким образом нз практпкц рабо 
ты этого селт.сопега видно, что сре 
ли единоличников бедняков и cepei 
няков работа была разверпута по 
пастоящему в то время как средп 
колхозников всю работу по займу 
проводили от случая к случаю.

Сельский совет обязан немедлен 
но обеспечить перелом в вып-лче- 
нии залония по реализации 1243 
руб. займа в самые ближайшие |ни.

С. Огнея.

Просвещенцы Чебодаевы
В  Х В О С Т Е  К О Л Х О З Н Ы Х  М АС С

Карагайским селъсоаетом, Таш-'илан реализации займа. Отстают 
ной сберкассы на 3 ишля по этому тыпекого района, план мобилизации служащий среди Которых нашлись 
совхозу реализовано займа 35673 средств. BToimro квартала выпол- такие, которые соиершеиио отказа 
руб., что составляет всего 44,5 нен на 123 проц. задание по реа- лись от иодиискц на заем.

В крольчатнике до си* пор не уст-:
росно ни одной ипстки. составляет 32 проц. Установлен
прегулто кроликам тайме не р ц j  декадный срок Крайкомом 
жено. Выпущенные из крольчат- Г ' 
ника они разбегаются по всему се; 
пу. Некоторые из них теряются и
гибнут от собак. I Сапоговскому сельсовету

партии размещения нового займа 
п деревнях истек.

нужно
немедлепно, развертывая усилеи- 

закюичнтьТакое состояние крольчатника ,
^об'ясиястся прямой недооценкой j  ную массовую работу 
задачи развития кролиководства со реализацию займа.

проц. ко всему заданию в 80 тыс. 
рублей.

Срок реалнзацш! займа, устаиов 
лошшй краевыми, организациями, 
истек. От партийной советской и 
профсоюзпой организации требует
ся ие па словах, а на деле органи 
заторская роль и оперативное руко 
водство массово - политической, 
разделительной работой среди ра 
бочих и сл\ткащ1гх совхоза но реа- 
лизацпп займа.

лпзацпи займа 'Четвертого завер-j ц0д разшлми щ̂ едлогамц просве 
шающего года пятилетки», близко1 щен1̂  чебслаевы ьасилий и аа- 
к полпому выполпению. ха„ на Прссьйу подписаться на за*

На 1 июля провелена подписка, 
на .заем па сумму 5275 руб. или ,
95 проц. к плану. Педовыполпение
задания па 5 проц. об*ясияется от 1 ,
сутствием 15 хозяйств.за пятых па заем, стать организаторами масс 
отходных работах по лесосплаву, за выполнение обязательства 

Сельсовет взял на себя обяза- займу среди неорганизованного на- 
тельство п ближайшие дни не толь j селения, 
ко выполнить по п перевыполнить -.-с...- ^

ем, категорически отказались.
1росвещенцы должны быть в 

передовой шпренго подписчиков на 
iacc 

ио



Смотр организационно партийной и массовой работы

Поднять идейно-политический уровень
коммунистов— задача Чебаковской парторганизации

По маркепетско-лешптскому вое-! настов азбучно неграмотные, неко j поЛ1 подготовка в иначитольпой 
плтапию Чебаковская райпарторга торые из них члены, например: | части актива чрезвычайно редка, 
нпзацпя стоит на одном пз послед коммунист тов. Сомкни работает | Она характерпзнруотся сдедующп-
ппх мест в нашей ‘‘области. Намече 
но было охватить зимней партуче* 
бой 879 чел.: 'фактически охваче
но лппь 547 чел. Из 91 члена пар 
ТПП- занималось в сети партпросве 
щенпя 60 чел.: пз 202 канд. пар
тии охвачено 1С0.

Из приведенных данных видно, 
что одна треть членов партпп и 
свыше половины кандидатов оста 
лись за бортом марксистско-ленин 
ского воспитания.

О качественном содержании зпм 
ней учебы достаточно ярко гово
рят следующие данные: 4 школы 
п кружка проработали по 1-2 те
мы, 14 шкот к кружков проработа 
лп по 3-5 тем п только 2 школы 
и кружка проработали по 5-8 тем.

Еслп сюда же еще добавить, 
что часть школ п кружков работа
ла с перебоями до одного месяца, 
слушатели являлись на занятая 
без предварительной подготовки, а 
пэ некоторым школам с. плохой по 
сещаекоетью (Шпра. Лешино), до

председателем сельсовета, кромо) мп данными 
как расписаться по грамоте ничего 
яе знает и пе занимается лшлшда 
Ш1ей свое.1 неграмотности. Партий 
пая ячейка колхоза <Сталина» то 
же палец о палец пе удари5а, что
бы помочь Семкипу и заставит], 
его ликвидировать неграмотность

Надо отметить, что и райком ие 
заострил вппманио ячеек на оказа 
пне систематической помощи и ру 
ководства ликвидацией неграмотно 
сrti коммунистами, в результате 
за зиму пи одпого nef коммуниста, 
ликвидировавшего свою неграмот
ность.

Больше терпеть нельзя, чтобы 
одна седьмая часть парторганиза
ции! была азбучно-неграмотпой.

Многие коэшутгеты не читают 
регулярно газет и книг, как факт 
по крупным (Парнппскому п Арак, 
скому сельсоветам), где имеется 
две ячейкп с 11 коммунистами) 
пег пи одиого индивидуального I 
подписчика на газету. Летние фор

ходящей иногда до одной трети со! мы марксистско-ленинского воспи- 
става школы. слабой уЪязкэй с 
производством п проводпмой рабо
той. Ряд по.тптшкол и кружков ПС 
проработали даже решения 17 
партконференции.

Кроме того 12-15 проц. комму

тация ио большинству ячеек еще 
пе разверп\ты.

Культпроп райкома плохо знает 
чем н как занимается райпартак- 
тнв: как руководящий состав райо 
на работает над собой, по этому

из 27 товарищей рай 
| шшего актива окончили СПШ 7, 
учились в кружках (и начальных 
школах 19 и одип даже по прохо
дил политшоклы. Задача кулыг- 
прела райкома руководить и помо
гать каждому районному работни
ку—коммунисту заниматься I поли
тической самоподготовкой. *

Важное зпаченпе имеет в деле 
воспитания коммуниста, его споте 
матщчсскоо участие в практиче
ской партработе, дачи ему партпо- 
ручений и партпагрудок, в соответ 
ствип с его зпаннямп и развнтпем. 
Однако выяспплось, что»'в этой об
ласти воспитания коммуппста тан 
же пе все благополучно.

В самой крупной опорпой Аешив 
ской ячейк* пз 37 коммунистов 
партнагрузку имеет И , кроме это 
го 5 чел. njecvT общественную на
грузку (4 члепа сельсовета, комсо 
дов if т!. д.) и из 28 кандидатов пе 
имеют ии нартнйпой, пи общест
венной нагрузки 18 чел., не Гово
ря уже о том, что не проводится 
система постепенного перехода от 
начальных простейших поручений 
к более сложным п ответственным 
и это характерно! для всех ячеек 
райопа'.

Ос'х'о важное, значение м.чтжпг

’ 06.vicniM0.ui/ • овещчнию »•> распространению и доставит печати

Ударить по оппортунистическому благодушию 
работников союзпечати

ЗА СЕМИТЫСЯЧНЫМ ТИРАЖ £ЫЛАВЩИКА1¥£
“СОВЕТСКОЙ ХАКАССИИ". Д А Т Ь  Гм З ЕТ У

Несмотря па все возможности: п i Грохадкзе значолие а ушличв- Иа мулевом ошве no 1>. Абакан
небывалую потребность рабочих, кии ифака имгет тешзя и сч̂ е- u liiocaii занято до 600 чел. рабо-
колхозшшов ц единоличных трудя: временная листаеиа газот подикс- чих, cjhmii которых совершенно пт
шяхеа крестьян в газете, установ1 чину, одпако, этим ни один pam.ii гутствует шикая массовая работа,
leunuii тираж X.» в 7000 экз. не хижег похвастаться. I азеты да Нет |)а:ию, библиотеки1 ir газет,
до сёго времени пе достигает. 91а-1 стаюяются. подписчикам из рук JlaiTouniai.выделенные для про
ло этого, в течение трех последних 
кесяцгз тираж резка снимается. 
На 1 июля тираж «Советской Ха- 
кассни» составляет 4500 экз.

Невыполнение установленного 
тиража и резкое его снижение об' 
яскяется, главным образом, из-за 
безобразной, безответственной ра
боты отделения союзпечати и са
мой областной кентеры, которые 
№ сих пар не м:гут перестроить 
свою работу в соответствии с мест 
ными ссобенностями и возросшей 
потребностью насс.

Се стороны конторы и отделе
ния союзпечати совершенно отсут 
ствует оперативное руководство 
низовой сетью сепьписьмонссцсэ, 
находящихся почта в каждом улу 
се, селе и колхозе. Сельписьнонсс 
цы не несут ответственности за не 
выполнение контрольных цифр по 
подписке, за снижение тиража в 
их'участках.

Совершение отсутствует массо
вая работа в массах за газету. 
Чен иным, нак не оппортунизмом 
на практике, мзжно расценить ра 
боту Аскизского отделения союзпе 
чата, который на первое июля имз 
ет только 136 подписчиков на «Со 
ветскуга Хакассии» или Чебаков- 
ское отделение, имегащее тираж в 
640 зкз. Это самые большие райо
ны области.

Иначе, как прямым нежеланием 
заниматься расгцзостранениеи об
ластной газеты в массах нельзя 
расценить ппеступную работу Ас- 
itock-го и Чебаковского райотделе 
кия союзпечати.

Почему в У-Абакапста paifone. 
гораздо мепмпен, чем Агкпзсвпй п 

■ Чебаковскп». имеется 1110 шотцС 
члков ка •Советскую Хакассто». 
потому, что в этом районе, значи
тельно лучже гсшернтлл работу 
по рагпвостюнетго газеш. пе- 
састря на то. что эт,уг район нею 
укомплектован работттпамл. чем 
пйтаются доказывать свою ошш- 
ту ш тс тп  ческуто безтептелытогтг,- 
г.лзтлтляй гтт работники отстаю
щих районов.

вон безобразно. Многие п̂ дписчи- ведении работы по культобслужи- 
ни совзршенно не получают газет, валию рабочих, за исключением, 
о чем мы уже писана и о чем мы занятых по р. Пюс. совершенно не 
имеем уйму жалзб,поступающих в ведут массовой, политической раз' 
редакцию. | ясннтслыюй работы. Нет никакой

На курорте Шира до 2000 чита- работы и по распространению ме
телей «С. X.» не видят в ; лаза.' стных газет, не говоря уже о цент 
Выписанные курортом 80 зкз. раз ральных. 
ных газет /почти совершенно не [ Областную газету «Саз. Хакас- 
пслучаются. Несмотря на неадно- ' сия», «Хызыл Аал» и др. рабочие 
кратные жалобы, мер принято аб- j не видали с марта месяца этого го 
солютио никаких не было. Таксе ла. Отсталые рабочие под влияни- 
же положение имеется в совхозах, | см классового врага поддаются 
где в производстве заняты тысячи ложным слухам о том, что «газеты 
рабочих. Овощно-огородная ферма в связи с дефицитом бумаги закры 
спромсельхоза, где насчитывается ваются».
сотни рабочих ке получает «С. X .» ! Таким безобразиям с, распростра 
н когда появилась о фермо замет- j пением и доставкой печати сплав
ка им специально пришлось обра-| шикал, пужпо положит!, конец, 
питься в редакцию, чтобы полу-: 1Творик» кулацких агитаторов на 
чить хоть сколько нибудг, газег.: до разбить и добиться, в» что оы 
Рабочие сплавщики но Абакану и то нп стало.такого положения, что 
Игаса в 600 чел. с марта не видпт бы каждый рабочий-силавщш: ак

стско-ленинское воепптапцо имеет 
еще и потому, что больше полови* 
ны организаций вступили nrtmp- 
тию в 31-32 г. Кандидаты партии 
составляют 69 'проц. организации. 
В составе кандидатов образовался 
хвост в 81 чел. кандидатов с про
сроченным стажем.

Ведь парторганизация неодно
кратно)* показывала, стримеры боль
шевистского выполиепия постав
ленных задач. Чебаковскпй район 
первым по области выполнил плап 
сева. Выполпеп плап лесозагото
вок и т. д., но намеченные меро
приятия по марксистско-ленинско
му воепптаиизо пе выполнепы по- 
ряду мест провалены.

Причин, мешающих постановке 
маркспетско-лешшсиого воспнта 
пня па должную высоту не было и 
пет. Если пропагандистов и был 
пекоторый недостаток, по он был 
ничуть пе больше чем в других 
районах, нахочящнхея в передовой 
широте по постановки маркгист- 
ско-ленпнекого воспитания. Боль 
ше того основные участки были 
обеспечены платными пропаганди
стами (Аешппская ячейка. \ лесоаа- 
готовкп, совхоз), имелся нарткаби 
нет, по зав. парткабппетом сидел 
уполномоченным Hi сельсовете.

Недооценка значения борьбы за 
подняти'е идейно - политического 
Ур ООП! КОММV!I!!i*TOR. ИОУ’.ЮННе со- 
чг-тат!. м а 1) | ; с и с т с ! ; о - . 1Р Ш 1!П - к и е  b i с 
нитаиие -■ проп-димыми vo.miicr 
веппо - политическими меропрця- 
тпям1Г —  главнейшие причины Че 
оакогской парт.'.рганизашш. по ко 
торая имеет полную волчожпость 
ii должна стать в псовые ряды р 
г.еле постанокк!! марксистско-.те- 
яиппмго носпнтапия.

Никитин.

пщ овогопа- 

casxbda Osoavlaxim jocaj-

Мятапнал для повторения пройденных падежей—притяжаталк- 
ного, исходного и мастного.

Прочтите, переведите и определите слова, стоящие в 
вышепоименованных падежах,

193J? cblda Xakas Osoaviaximnbn cUannDri. 41500 ktzaa

cid3r'p 3 til3tk3nt toldbrarqa kyrsska ni. o l SSSR  
яьпыд ycyn ky rssksn i. polca.

„Xbzb! partizan" kolxonBCtan 
kszina  20 k iz i. kurgan. .

„XbZbl partizan" kolxonbx pyylgi. Cblda So jus овогопагьпа
a ga хьг.ч salqan.

OIoox kiraka „Хьгь1 partizan 52 calkovo] cbqan. 
Овогопа kiraana ро1ьгагвь5!

Новые слова.
O soaviaxtm  —  Осоавиахнч
Cldar (от слова cit — дойдем (дойдн)
Patilatka —  пятилетка 
Kyras —  борьба
„Кьгь1 partizan — „Красный партизан-1
Jacajlta —  ячейка
К и  —  вступи вступай; входи
Kagan — (он) втуппл, вступил, вошла
Pyylg i, сь1 —  нынешний год
Овогопа —  оборона
Sold] зп — союз
Ga ( jaktar) — га (гектар)
Sajus (от sa l) — (он) посеял; посадил 
O loox — па тоже, в тоже, тоже 
Сьо|ап (от cbq) —  (он) собрал 
PoiLiarnbS — будем помогать.

Ориентировочный перевод хак. текста на русский 
(для сличения)

Количество членов Хакасского Цооачнахлма в 1932 г. дойдет 
до 41Г>00 челов.

Борьба за виполкенне иятнлет1;н есть Оорьоа ла оборону

От колхоза t.Красный партизан'- весной в ячейку Осоавпахи 
ма вступил*) 20 человек.

Колхоз „Красный партизан"' в нынешнем году па оборону 
Союза посеял 5 га.

На тоже дело (на ту же цель) ,-Крисный наргпзж' собрал 
г»2 рубля.

Будем помогать д< лу обороны!

Урок 22-ой

газет «С. X.» и «Хызыл Аал;
В общем всех фактов пе пере

честь. Их многочисленное количе
ство, по неповоротливость, твердо 
лобость и разгильдяйство местных 
работников почтовых отделении и 
союзпечати мешает правильной до 
ставке газет и сбору подписки.

KvpaTiro получал и читал свою га 
лету.______________’__________

КТО позволил
руководителям 

совхоза „Овцевод" 
игнорировать прак 
тику студентов

Сощиллстпчесюлу сельско - хо 
язйетвеппому производству нужпы 
специалисты теоретически подго- 
товлеапые к обладающие опреде
ленными производственными навы 
ками. Поэтому, наряду с теорети 
ческой подготовкой важное значе 

нпе занимает практика.
С атой целью Минусинский тех 

нпкум «щеводства послал в сов
хоз «Овцевод» У-Абаканского рай 
она студентов на практику, о ко
торых впоследствии забыл.

Аднитстрацпя совхоза нсиоль 
зует 'практикантов яе по назначе 
пню. Па практикантов смотрят, 

как на чернтеую рабочую силу, за 
ставляют чистить кошары, возить 
нада. Практтц;апты находятся в 
плохих бытовых условиях, квартн 
ралн не обеспечены, шггание пло 
хое. спец. одежды нет.

Пцактикапты в  грязь и слякоть

ложен lamen.
Созываемое сегодня областное 

совещание по распространению и 
доставке печати с, участием пред
ставителей областных и районных 

, газет, актива 'КК-РКИ, должно ко- 
Классовый враг и па этом фронренпым образом потребовать пере- 

те проводит свою контрреволюннонстроить работу отделений союзне- 
ную работу, распуская ложные чатн и связи, 
слухи о том. что «газеты в связи j мероприятия в улучшепип достав- 
с дефицитом бумаги закрываются* | ки и раснространетно, как облает 
Всем безобразиям в распростраио- j  ных и райоиых газет, так и крае- 
п тг п доставке газет и попытками j вых и нейтральных, 
классового врага должеп быть по Б. Ковалевсний.

Надо работать Челбыкашев 
там, куда послала тебя партия!

В апреле на работу в союзпе-! указал, что поступает на другую 
чать был паправлел капдпдат пар работу.
тли* Челбыкашев А. После двух ме I Челбыкашев спасовал перед
m m m ’y ™ - ыкатев А. был трудиостями. стоящими перед союз
призвап Хакоблвоеикоматом на мо!„„„.̂ ...........  “ ' .
сячиую допризподготовку и вместо!? Решил уйтл с этой ра
и т», чтобы после прохождении до!"0™- Партийная ячейка должна 
призподготовкн выйти на работу. | обсудить поступок Челбыкашева и 
Челбыкашев подал заявление со! заставить его работать в союзпе- 
увольнении. Б своей заявлении он1 чате.

По Советскому Союзу

Кровью революционных 
рабочих

ЗАЛИВАЮТСЯ УЛИЦЫ ГЕРМАНСКИХ ГОРОДОВ
Залпы по германским рабочим

БЕРЛИН, (Там). В Кельне на- [ пилн двух рабочих. Арестованных 
циоиал-сошшист дал несколько убийц лишь с трудом удалось спа 
залпов по группе рабочих нз мчав j сти от расправы возмущенной тол 
ншгося 'мотоцикла. Один рабочий. пьг. В пролетарском районе Берлп 
убит, двое тяжело ранены. Но | па— Вехптиге —  группа нггурмови 
Фрапкфурте-на-Одере национал- j ков открыла стрельбу по рабочим
социалисты спровоцировали в ра
бочем/ районе тяжелое столкнове
ние с революционными рабочими. 
Двое рабочих смертельно ранены. 
В районе Берлина— Шенберге— на 
цпонал-соцналпсты смертельно' ра

Тяжело рапены несколько человек. 
Близ Берлина 15 национал-социа
листов. вооруженных ножами, ду
бинками и кистенями, напали на 
одного рабочего и смертельно ра
нили его.

Новый декрет фон-Папена
БЕРЛИН, _ (Тасс). Агентство декрета вызвано конфликтом, воз- 

Иольф сообщает. чт<* по новому ппкпигм между всегермапскнм и 
декрету президента Гииденбурга! провинциальпымп правительст- 
оцменяются всо запрещения ноше' 
ния партийной формы. Декрет упол
ном«»чиваегг щювннциа.илпле в.та- 
стн в 1(щельйых случаях заире,- 
щать собрания под открыттлм не
бом, демонстрации и пошепие фор 
мы. Германскому мшишудел предо 
ставляется право запрещап. во 
всом 1Ч¥*ударстве собрания и поше 

__ i ние формы,паметнв 1:онкретные|1 Издаппе полого 1цк'зв1лчаипого

вами. Новый декрет, подтверждая 
отмену запрещения штурмовых от 
рядов, отменяя запрещение демон
страция, значительно расширяя 
нолпомочпя полиции, практически 
предоставляет правительствам воз 
можпость сохранить в силе фор
мально отмененное запрещение но 
шепйя формы и запрещение демон 
страцнй.

Борьба разведок за советскую нефть
" ' " " ' , г ' г , т  .........  буровая М 714,ПШ1ШБАЕВ0, (Тасс).

В ночь на 26 нюня в стсрлптама 
ской разведке Востокнефтп начато 
бурение буровой Ла 717. Буровая

построенная и 
смонтированная на 10 дней рань 
ше калепдарного плана. Буровая

Избиение рабочих в JIoc Анжелосе
ло избито и ранепо. Арестованы 
помимо тов. Фостера, еще 5 чел. 
Рабочпе мужественно еонротивля-

НЫО-ИОРК, (Тасс).
В Лос Анжелосе (Калифорния), 

арестован коммунистический кан
дидат в президенты тов. Фостер, 
по обвинению в преступном син
дикализме. Фостер арестован во 
время налета полиции па собра
ние безработных. Несколько сот 
полицейских папалп на рабочую
демонстрацию. Много рабочих бы-1 ты коммунистов.

твенно е»»протнвля 
лпсь, но вынуждены были прекра 
тнть демонстрацию. Тогда не линия 
стала разбрасывать бомбы, выбы
вавшие слезоточение. Полиция 
производит многочисленные арес-

вступила в строй в точно намечен- 1 &  703 начата бурением 16 июня 
ный планом срок. Днем пущена j работы успешно "продолжаются 

То в. Кржижановский назна-наботают в рваных ботинках, пмн 
распоряжаются все, кому не лень. 
С оплатой труда дело обстоит пло 
хо. Такоо беяобра шоо отношение 
дирекции п всего треугольника сов 
хоза к студентам - практикантам 
есть явпая педооценка практики, 
это очепь скверно отзывается на 
ра&то самих студеитов п потжа 
ет производительность nina. Были 
случая, что студенты убегали с 
практики.

Можно было бы привести еще 
ряд фактов недооценки значения 

практики со стороны дирекции, по 
приведенных вполне достаточно, 
чтобы иметь ясное) представление 
о совершенно недопустимой рабо
те по руководству практикой.

РКП надо I виновных в срыве 
практики привлечь к ответственно 
От- А. Бойца.

чен зам наркомпроса.
МОСКВА, (Тасс).

J-'oneT народных комиссаров 
IСФОГ назначил тов. Кржпжанов 
ского I .  М. заместителем наркома 
просвещения РСФСР.

Первую сталь дал 
стране Иркутский 

завод
IIPKJ ICK,. 20 (Роста).
Закопчена первая пробная завал 

ка металла во вновь выстроенный 
второй мартен иркутского метал
лического завода нм. Куйбышева. 
Вечером мартен выдал нерву к» 
сталь. Плавка дала хорошие резуль 
таты. Получено в 6 тонн стальногс 
литья для драг.

У Л И Ч Н Ы Е
БОИ

БЕРЛИН, (Тасс).
I! деревне Гнбрнхене близ Пор- 

цгейма происходили настоящие 
уличные бон .между доведенными 
нуждой до отчаяния крестьянами 
— бедняками полицией. Поводок 
к боям послужила продажа с по
лотка имущество одного бедняка 
Построив баррикады на главно# 
улице, крестьяне пытались оказан 
сопротивление полиции. Полацев- 
екне открыли огонь и убн.ш кре- 
стьяппна и одну ' крестьяне) 
7 крестьян арестовано. Разоренные 
крестьяне разгромили ратушу.

!ЗД СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖ!
С О В Е Т С К О Й  Х А К А С С И И «с

„С о о е т с н у ю  Х а н а с с и ю »  п о т н о н  и м е т ь  
к а ж д ы й  р а б о ч и й , к о л х о з н и к , б е д п п н  и с е и сд н н н

K“ X n J B U B 4% T?JS ’  В Л К Ш ’ кол . онный актив—
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ н распрострапянто свою областущ  газа!»

_______________ „С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я »

В  ИК>НЕ ПОЗОРНО СНИЗИЛИ ПОДПИСКУ р а й о н  “
В  Я  Таштыпский . .С 88о до 8-4  экэ г а м  

Яскисский . . .с  250 до I9S экз. ■ ■  
Чеоаковснмй . с 747 до 64т

1?>.С  О В Е Т С К О Й  Х Ж И Д С П и  н и  j

Газета выходит 12 раз в месяц. 

Подписка принимается у осе* письмоносцев

Хакасскому отделению,Акорт“ на постоянную работу в 
системе требуются: плановик, статистик, бухгалтер заве

“ 1, "  С" абжсння’ завеДЬ1вающ„й магазином

ФОН-ПАПЕН—
глава нынешнего Всегерман 

ского правительства

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Н а  реке Ябакач пойман я т*к  
„ с фотоаппаратом,женской шу 

'‘•он н оде-лом. В  с «учае ненахож- 
чс-жя тгде пьц а  черэз 10 
ионные вещи переводят н собствен 
ноегь.

Обратиться по адресу: Покоякоз- 
сч-й  сельсовет, Улус Шоез, UJoeey 
Кодексу

С предложением обращатся к тов. Ж уравлеву.

убежал счетов за нз Бэградско- 
' ' г о  темсзвхоЗа тoa.Caв^н 

оиил Степанович, которого считать 
Д1эертирсм труда.
_______  Директор

утеряны  две готовальни. 2 наш
v  табиых линейки солойтныи

треугольник 2 футляра с солойтнь  ̂
wii плаежнками (дпя писания шриф 
та) солонтная линейка. По накоЖД® 
нию прошу представить в  Хакасс- 
к*1е Облзу или Минусинский сои*03 
„Оачевод“. Рязанской.

Хакасский „Союзгранс^ довод**7 Л* 
сведения всех коллективов, что с  1-г® 
июня будет им прекращен выкуп 
отправление и выдача грузов, шпреД 
до предосгавленчя клиентурой. 
ми1ных чеков.

Хакасский „Союзтранс“-

Сдано в набор 8 июля, i  И .  **■ 
Форм. бум. одна четвертая ст. * ’ 
ста газ. бум. Кол. 2350. ТипоШ*' 
ия № 6 Запсибполигрзфтр*1*' 
гор. Абакан, Ханобллито N* 3' 7, 
Т. 4700. Зак. 8794.
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40 РАБОЧИХ СОВХОЗА ВСТУПИЛИ
В РЯДЫ УДАРНИКОВ СОЦЖИВОТНОВОДСТВА 

Лучший гуртоправ Адрышев Н. 
премирован местом на курорт

На днях в  Боградской племсов» | летников для телят. Телята заго- 
хозе закончил свою работу второй! няются в невычищенные зимние 
слет ударников - животноводства: базы, из-за чего падет мслоднякг 
гуртоправов, телятниц, доярок, са j не прекращается, 
шггаров и специалистов. I Неповоротливость правления кс

Слет отметил. что еще пе все j операции в работе по снабжению 
участия совхоза перестроили свою; рабочих па гуртах создает пере* 
работу по 100 процентному сохра | боп есть случаи, когда по 2-3 дня
пешпо молодняка, —  особенно та 
кого ценного материала как телят 
метисов.

.Получив хорошие результаты

раоочпе остаются на гуртах без 
хлеба..

Слет со всей решительностью 
Ударил по всем недостаткам и 

от искусственного осеменения bbd I высказался за усиление борьбы 
де прекрасных экземпляров моги- рабочих за 100 проц. сохранению 
сов—ежмменталов, слет отметил, j молодняка н нагул скота. Отряд 
что но все работники придают эти ; новых рабочих в количеств»» 40 
му серьезное значение и не прини | чел. проверенных на работе поду
мают всох мер к пх сохранению. | чили на слете билеты ударников.

На участке Аглахты, благодаря На слете премирована 16 удар- 
очекь внимательного отношения к ников премиями на сумму от 100 
уходу за телятами - метисами сса до 25 руб. 5 человек получили в 
сенно со стороны ударника Юрги- j качестве премии повышение зар 
на Ивана —  санитара акушера, в ! платы, 2 чел. премирзвали курорт 
результате выполнения всех сани ными местами на юг. Лучший стар 
тарно - гигиенических мероприя* ший гуртоправ Адрышев Нурумен: 
тий во время отела и ухода, достиг получил курзртнсе место на Кав- 
нуто полное сохранение всего мо- каз.
лодияка. I Т. Г.

Младший гуртоправ Корсаков п ; ——
телятница Корсакова, через руки 
которой проходят все телята в 
первые дпн своей зкпзпп, показали 
себя на работе подлинными удар
никами. Работники Енисейского 
участка, начиная со старшего спе 
циал. - зоотехника Злыгостеевой 

.до младшего гуртоправа и, телятин 
цы представляют единый спаян
ный коллектив в борьбе за сохране

Конкурс ударников животноводства

Ударники Бородинского ш ш о ю о за
зовут к упорной и напряженной борьбе за симментали 
зацию скота, за сохранение и выращивание молодняка
Учиться у ударников Аглахтинского участка
ни  о д н о й  ЯЛОВОИ КОРОВЫ
Городской совет случной кампанией 

руководит „с воздуха*
В текущую случную кампанию 

памеченю провести через искусст
венное осеменение 635 мат. круп 
кого рогатого скота г. Абакан н 
прилегающих к нему колхозов. С 
этой цолыо в колхозе «Красный 
Аабакан» был организован пункт 
нскуствешгого осеменения --- коров 
импортными быками - снмментала 
мн.

Пункт приступил к работе с 12 
мая. До сего В;ремепи через пункт 
пропущено только 25 коров. Сре
ди городского населения существу 
ют нездоровые настроения, распу 
щешшо классовым врагом, что— 
* коровы слученные с симмептала 
мн но могут растелиться», тогда 
как практика' симментализации 
нрошлых лет вдребезги разбивает 
эти кулацкие разговоры.

Городскому совету надо немед
ленно развернуть широкую раз’яс 
нктельную работу среди населе 
нил, о значении симмзнтализации 
в деле улучшения иачества и уве 
личения продуктивного скота.

Раз'яспнть технику искусствен-

Ночная пастьба и трехкратный 
удой eeSsu оправдал 

Вместо 32 литров дает 64

отношения работников. Старший 
гуртоправ Шалгынов вместо пасть 
бы скота занимается картежной 
игрой п пьянкой, не чувствуя ни
какой ответственности o<t своп 
скот, взваливая всю работу на 
плечи младшего гуртоправа Гореа 
ковз.

На комсомольском участие, пес- 
эютря на неоднократные требова
ния специалистов, администрация 
участка до сих пор ие устроила

в  колхозе «Чептых Хоных», Такое отставание бригады доа- 
У-Абаианского района, две брига- рек, улуса Киштеева, об’ясняется 
вы доярок —  одна из улуса Тугу- том, что в этой бригаде не ликви

систе-
теевского между собой заключили матически иепподаивание и дойка 
социалистический договор. j производится от случая к случаю.

К каждой доярке прикреплено 
от 14 да 18 норов. Для обоих бри 
гад установлена норма удоя моло 
ка в сутни 32 литра. В результа

т е  молодняка. I ,
Наряду с этими хорошими прпме I жеков|:ког° и вторая из улуса Киш дирована обезличка коровы,

рамп слетом выявлено ряд безобра 
зцц п фактов безответственно^

Ударная бригада Тугужековских 
доярок сейчас организует ночную 
пастьбу и трехкратную дойку ко- 

В полдень дойка проводится

HTL PS n yy Z r V y — Нноар ™шней
му удоя довели до 60?64 литров. регож<и йОЙНОГО скота’ Их приме „ w w  щ цм . должны последовать доярки

Доярки ше улуса Киштеева,нор всех колхоз№| в первую отередь
му удоя не выполняют, а наоборот. отставшая бригада Киштеевских 
снизили ее до 26 литров в сутни.! доя„j K 
Несмотря на то, что сейчас удой: 
молока у коров увеличивается. Саражаиова.

Месячник лесосплава

Выше темпы лесосплава
ТАШТЫПСКИИ РАИН СРЫВАЕТ 

ПЛАН ЛЕСОСПЛАВА
Несмотря па то, что по террпто! 17 лет. Лошади посылаются без 

рпц Таштыпского ранопа всю мае; хомутои и остаются пе использова 
су древесины по Абакану пронес-1 пыми, при остром недостатке в та 
ло наводнением н осталось прой-, ковых.
ти с нулем 15-20 клм. с иесколь-1 Районные организации Ташты- 
кпмп десятками тысяч леса, Тага- j па но переключили себя и сельские 
тынешго районные организации до организации иа сплав. Сельсоветы 
спх пор но раскачались, не обеспе пытаются отделываться и с кл ю чи 
в ш и  сплав рабсилой нп в порядке тельно единоличниками, которых 
контрактации, ни в  порядке об’яв пе могут найти, а колхозы задева 
ленцой десятидневной мобилпзаци11 ют только скользом, выделив нес- 
и хвост яуля после наводнения колько подростков и женщнп. Кол 
с места не сдвинулся. I хозы в свою очередь пытаются-

Нп районные, нн сельские орга! сослаться на •об'ектнвные» нршт 
ттащш не провелп массовой pa-j ны, что, де, у нас нет людей, »у 
боты по организованному набору, этих людей цен хлеба»... а отдель 
рабгужеплы п не провели в жизнь’ ные колхозы просто занимаются 
постановления облисполкома о мо: рвачеством. 7
бнлпзацнц на сплав, район ограшг! Промколхоз н сельско - хозяйст 
чился посылкой по сельсоветам j вениая артель села Абазы нред'яв 
директивы о предложением выде-|ляют буквально драконовские тре 
лить «такое - то» количество лю- бования. —  «Если будете давать 
Дей на сплав.1 I колхозникам по килограмму хлеба

В результате такого выделения в день и будете обеспечивать пай 
27 июня на куле работало 172 квм членов их семей, то дадим лю 

и 40 лошадей от всего рай- дей. В противном случае пошлем
сна, а на 2 июля осталось только 
109 чел. и 27 лошадей.

Это после того, как 28 июня 
было дано распоряжение по 4 сель 
советам: Айазн, Лрбаты, Нтулоиы 
и Карагаюскому о высылке допол 
ниельно 200 чел. Прп чем пз все 
го количества работающих 50 
проц. подростков обоего пола до

нолхознииов туда, где обеспечат 
все эти условия».

Вместо того, чтобы дать допол
нительно 60 чел. к уже работаю
щим 40 чел., вечером 1 июля йог 
леднпе 10 чел. получили продук
ты на 2-о июля ir по 4 клг. па чле 
ков семей —  ушли с работы. 

Такое жа положение в Венском

районе. В особенности саботирует 
председатель Пудпнското —  колхо 
за «Пул. к социализму» Голыиен 
ко. Несмотря на то, что договор с 
леспромхозом заключен еще в мар 
те на 100 чел. отходников, но до 
сих пор нет на работах ни одного 
человека. Газа дяа высылал по 
иеско.и,ко человек, ло этп люди в 
лучшем случае уходили, прорабо
тан один доиь, а в худшем уходп 
ли сразу жо поело того, как сиро 
сят о размере пайка. Голынепко 
заявляет:

«Я Вам людой когда угодно: и 
сколько угодно... но оии завтра 
же от Вас- уйдут. II если уйдут.то 
я Вам по дам пн одного человека,а 
пошлю пх туда, гдо хорошо снаб
жают». —  Конечно поело таких 
разйиюрой председателя колхоза 
безусловно удержать людей на ра 
бото нельзя.

Такоо настроение отдельных ру 
койшггелей оргашйацнй нужно 

немедленно сломить и поверит!,ся 
лицом к сплаву. В противном слу
чае разнесенный но островам и 
протокам лес будет подвергнут 
опасности - обсохнет, а сплав мо 
жет постигнуть прошлогодняя 
участь когда с лесом возились н 
реко до поябра.

Сивоха.

ного осеменения, дать жесткий от 
пор агентам классового врага, пы 
таницихся сорвать случную кампа

ЗАКОНЧИТЬ СЛУЧНУЮ КАМПАНИЮ 
В СРОК

Каждому пункту—полную 
п бесперебойную нагрузку

В 5гсть Абаканском районе име
ющиеся 11 пмпортных и 48 мети

нию. Добиться 100 проц. иокры!сов епммепталов полностью ке пе
тая коров! Не оставить нп одной! пользуются. По району охвачено 
яловой коровы. —  Вот боевая за { пскусствеШшм осеменением 710 
дача каждого совхоза и колхоза! коров, что составляет 30 проц. к 
нашей .области. плану. Естественной случкой с

Икс. I Сычевскпмп быками охвачено 675

Из 378 осеменено 222 матки
В нолхозе «Красный Борец», ведению случной кампашш е кол- 

Боградского района, работа по пс-' хозе проводится недостаточно 
кусственному осеменению начала энергично: 
развертываться еще в половине! Среди колхозников массовн-поли 
мая. Организация и оборудование тическая работа вокруг вопроса о 
пункта искусственного осемеие- значении метизации сибирсного ско 
шш была закопчена 6 мая. Но та симментальской породой произ 
плану этим колхозом было намечо ’ водителей еще не развернута, 
но покрыть и ссеменеиить 378 i Руководители пункта искусст- 
маток. I венного осеменения п колхоза дол

тт _ !жны по большевистски выполпнть
На сегодпяшпнй же день покры j своо обязательство по проведеишо 

то и осеменено 222 матки. Все это̂  этого важнейшего мероприятия в 
I животноводства.

__  Ярлыков.
говорит за то, что руководителями, развертывании 
колхоза и пункта, работа ио про-1______________

матов плп 54 проц.

Кроме того с местными быками 
случены 250 коров раннего отела 
плп 34 проц. намеченного числа 
маток по плапу. Всего по району 
покрыто 1635 коров плп 39 проц. 
выполпеппя к общему районному 
плапу.

До) сего времени пункты искус
ственного осеменения работают с 
неполной нагрузкой. Совершенно 
слабый охват - случной кампанией 
коров единоличников, такое поло
жение об'яспяется слабым раз’яс- 
непием среди, единоличников воп
роса о значении и технике енммен 
талпзациц скота.

Правлениям колхозов и пунктам 
по пскусственн. осеменению сов
местно с партийными и комсомоль 
ЮШШИ5 ячейками надо немедленно 
развернуть широкую массовую по 
литическую работу среди едппо- 
личшшоц за разрешение задачи 
енмментализацпп скота. Н.

За развитие социалистическою кролиководства

КРОЛИКУ— ЗАБОТУ и ВНИМАНИЕ

В постановлении ЦК BK II (б) от 
8 мая 1932 г., указывается: 

«Кроличьи хозяйства организо
вать при заводах и фабриках, че- 
-рез ЗРК и заводские столовые;

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ 
К Т  Ф -

В колхозе «Красный Октябрь»,
ЦнжелТепского сельсовета, Аскиз
ского района еще «  прошлом году 
организована кролиководческая ПрЦ столовых нарпита, существую 

товарная ферма с общим поголовь. щЦХ впо предприятий, при. шко- 
ем —  30 кроликов, нз коих 26 са лаХ) детСкцх Домах, больницах п 
мок ц 4 самца.  ̂ домах отдыха>.

В задачу кролиководческой фер j Значит, нет такого хозяйства, 
мы входит, главным образом, по (Где нельзя было бы разводить кро 
становка работы по развитию кро д ц ^  г 
лиководства так, чтобы к концу! Кролик крайне летребователен: 
текущего года довести поголовье 0п может жить круглый год под

Создать продовольственную базу

до 316 кроликов.из коих к будуще 
му году создать для племенных це 
лей —  100 маток, 20 самцов, а 
остальные 196 голов сдать госу
дарству как товарную продукцию.

Для того, чтобы
плановый прирост поголовья кол
хозного крлнководства, а это, преж 
де всего, упирается в создание для 
кроликов хороших условий и ухо
да, кролиководческая ферма обяза 
на выстроить крольчатник, органи 
зовать паркет и загородить выгул.

Одпако несмотря па всо возмож 
пости, имеющиеся в данном колхо 
зе, кролиководческая ферма не ис 
пользовала их. Крольчатник до сих 
пор не построен, даже еще не от
ведено место под изгородь выгула. 
Уход за кроликами— первобыт
ный, мало совершенно уделяется 
уходу за ними, и результате чего 
кролики находятся в плохих уело 
виях и среди них свирепствуют 
различные болезни, заражающие 
здоровых.

Комсомольская ячейка, которая 
по существу обязана установить 
контроль и заботу по развитию 
кролиководства в кролиководчес
кой ферме, стоит в стороне от это 
го важнейшего мероприятия. Ком 
(Юиольцы совершенно не интересу

открытым небом. Ему не страшен 
даже мор(й.

Но разумеется, для колика нуж 
но создать бережный yxoVn усло
вия, при которых он был бы сыт, 

форсировать чист, здоров п нормально размно
жался. Ведь одна крольчиха прпно 
елт в год 15 крольчат. А семиме
сячные кролики уже дают потомст

Чем же кормить кролпка?
Говорят, кролпк непрпхотлнв. 

Но значит лп это, что кролик мо
жет есть что попало? Нет.

Кролпка можно кормпть любой 
растительной пищей. Но эта пища 
должна быть -обязательно чистой, 
свежей, разнообразной. Не давай
те кролинам промерзших трав, кор 
неплодов, клубней и листьев. Не 
давайте трав и других растений 
покрытых росой или инеем.

Не кормите кролика остатками 
заплесневевшей, закисшей, прогор 
шей, подгоревшей пищи. Не да
вайте ему пищи, засоренной пы
лью, углем, известью и т. д.

Тщательно храните кухонные 
отходы, идущие в корм кролику. 
Кролик любит сырые овощи. Лю
бые свежие обрезки овощей, бот
вы, отходы столовых идут в корм 
кролику.

ются этим мероприятием, оо
доказывает то обстоятельство, что j ~
на повестке дня этот вопрос ни ког; твом партячейки должно уделить 
да но ставился в ячейке. j развитию кролиководства макси-

Надо‘помнить, что  ЦК партии в мальное значение. Надо сейчас же 
реш. о развитии кроликовод, обязы j заняться обеспечиванием всего по | жй. 
вает нас драться за развитие кро j головья крольчатниками, клетками 

и выгулом, добиваясь полного вы
полнения плана по развитию нро- 
лиководства и сдачи продукции 
государству.

Борисов.

Но их надо давать хорошо вымы 
тыми, очищенными п нарезанны
ми.

Жидкий корм хорошо провари
вать с солью и душистыми траза- 
ми и давать в теплом виде. Если 
даете нролику муку или отруби, 
надо их.заваривать.

Крольчатам зеленый корм и кор 
пеплоды надо? давать пересыпанпы 
ми отрубями. Если нет отрубей,— 
провяливайте траву в тени на ре
шетках.

Охотно ест кролпк древесно-мо
лодые побеги деревьев п кустарни 
ков. Особенно полезйы кролику 
ветки ивняков, осины, березы и 
можжевельника.

Поить кролпка нужно свежей п 
чпетой водой.

Кормпть кролпка надо всегда в 
одни и те же часы, 3 раза в. день.

Клетка кролика должна быть су 
хой и светлой. Не делайте тесных 
клеток. Высота клетки должна 
быть по ниже 65 сантиметров, 
ширина—80 см. Клетки можно де
лать из деревяпных обрезков, ста 
рых ящпков и т. д.

Кормушки лучше всего делать 
деревяппые, обитые железом, и л и  

глиняные.
Помните, что нролини боятся 

сквозняка, сырости, дыма и пыли. 
Лучшая подстилка —  сухая, чи
стая солома. Если в клетке холод 
но, кладите стольно соломы, чтобы 
кролик мог в нее зарыться.

Не откладывая до завтра, при
ступайте теперь же к разведению 
нроликов.

Каждый рабочий, каждый сов
хозник и колхозппк, каждый трудя 
щпйся должны знать, что для уве 
личения фопдов питания кролпк 
представляет паи.тучдшй мясной 
продукт и дает при этом высоко
ценную шкурку и шерсть для пря

лиководства, а особенно это требу; 
ет от колхозов и колхозных ячеек 
партии и комсомола.

Правлению колхоза, совместно| 
с ячейкой комсомола под руководс

З А Е М  З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О  ГО Д А  П Я Т И Л Е Т К И

не
Аешинский колхоз
выполняет свой договор 

по лесосплаву
разбросанными ка остроАешинскпм колхозом «Хызыл; остались 

Аал», Чебаковского района по зак I вах. 
лючеппому договору с Пюсским На работу эти люди всегда опаз 
леспромхозом вместо 25 чел. было I дывалн на два часа. Колхозам не- 
выделепо на сплав леса по р. Бе- j обходимо выделять на сплав муж- 
■чы8 Шос 23 чел. пз которых иа| .цш, а не подростков. Разговоры о 
SO проц. былп женщины и моло- том> trro ,„ ет рабочей силы»—не 
дежь 14-15 лет. Эта рабочая си
ла яе могла быть использованной 
иа тяжелых видах работы по лесо 
сплаву.

Выделенные колхозники прора
ботали всего на сплаве 5 дпей. Пос
ле чего, ушли с работы и о своем 
поде никого но предупредили. 
"WPU в  количество 20 шт. и 10 
в*Р> чуией има но были сданы, а

отвечают действительности, хо
тя  бы нотому. что когда нройдешг 
но берегу р. Июса, то на каждом 
километре встретишь десятки тру 
доспособганх людей с улочками 
среди которых многие из Туигу- 
жульского сельсовета.

Бригада печати Филиппов.
Тимохин, Куприянов.

НА БУКСИР ОТСТАЮЩИЕ СЕЛА, УЛУСЫ
Решение бюро Запсибкрайкома ВКП(б) 

ходе реализации

182 проц.
Коллектив Боградской райсбер- 

кассы подписался на новый заем 
на 182 проц. зарплаты, за ним по 
следовал коллектив райЗО, охва
тив подпиской 156 проц. к месяч
ному фонду зарплаты.

Ткаченко.

О

Бюро крайкома считает роалпза. 
шпо займа (на 1 ш ля 69 проц. в 
целом но краю и особенно среди 
колхозников— 50 проц., единолич
ников—9 ироц. и среди не>ргапи: 
зовапного населения— 32 щюц.) 
—неудовлетворительной.

Бюро крайкома постановляет: 
на основе решения бюро от 9 
июня организовать завершение 
реализации займа но всем секто
рам в каждом (районе к  10 июля, 
обеспечив стопроцентный охват 
рабочнк, служащих, колхозников 
и единоличников.

Особое внимашю должно быт1 
сосредоточено па размещении зай 
ма в село, опираясь па ведущую 
роль рабочих п колхозников 
реализации займа в отношении 
единоличников. Обязать горкомы

займа
и райкомы проверить готовность 
сберегательных касс и оказать нм 
нео-бходимоо содействие в укрепле 
шш аппарата, в оформлении под
писки. j 

3 июля, 1932 года.

В хвосте у масс синявинцы

ПО СЛ ЕДО ВАТЬ  
ЕГО  ПРИ М ЕРУ

Я, весовщик Абаканского „Союз- 
транса", подписываюсь на заем 
„ Четвертого, завершающего года 
пятилетии", на полутора месячный 
оклад и вызываю последовать мое
му примеру всех рабочих н слу- 

но | жащих области.
Суворов.

Реализация займа * Четвертого, 
завершающего года пятилетки»,но 
Спнявинскому сельсовету, У-Аба- 
канского района, еще ис законче
на. Нз 8925 руб. задания на 7 mo 
ля среди рабочпх н служащих, кол 
хозшшов и единоличников распро
странено займа в сумме 0330 руб.

Особенно сильно но этому сель
совету отстали бедняцко - срсдняц 
кие хозяйства еще не вошедшие в 
нслхоз. На это же число среди них 
проведена подписка всего на 175 
руб. вместо намеченных по плану 
2500 руб. за последнюю пятиднев 
ку среди единоличного сектора реа 
лизовано займа только на 25 руб.

Такоо отставание единоличников 
по сравнению с рабочими и служа
щими, реализовавшими 42S0 руб. 
вместо 31S0 руб. по задашпо,об'яс 
пяоия тем, что с самого начала

кампании по реализации займа мае 
сово-политичесная работа среди, 
единоличников выпала из поля дея 
тельности Синпвинсного сельсове
та.

Впереди идущему колхозу этого 
сельсовета «Хызыл Флаг», выпол 
нившему свое задание ■ 375 руб. 
на 153 проц. нужно взять на бук- 
сип отстающие колхозы «Чарых 
Хоных», «Дружный Охотник», и 
«Артель коллективист» невыполнв 
ние задания по займу среди кото 
рых выражается в 1570 руб.

Для того чтобы в самый кратчай 
ший срок обеспечить но только вы 
полненпе по и перевыполнение за- 
дапия по реализации займа от каж 
дого члопа сельсовета и актпвпета 
требуется немедленно положить ко 
ней имеющей до сих пор место не 
дооценке единоличника. ,



/ ...„„Г  nn^nutt^пшюнно-партийной и массовой работы

В ЦЕХЕ,  Б Р И Г А Д Е ,
Сорок лучших ударников вступили 

в ряды партии
Парторганизация прииска Ки- 

зас, Таштыпского района в резуль 
тате перестройки организационно- 
партийной и партийно - массовой 
работы добилась ряда лоложитель 
яых успехов.

Осуществляя лозунг партии — 
«лицом к производству», парткол 
лектив упорно, по большевистски 
занимался вопросами правильной 
расстановки партийных сип на про 
изведстве —  в цехах, бригадах и 
групаах.В результате этого достиг 
нуты следующие показатели:

Из 76 коммунистов на прииске 
работает непосредственно нз про
изводстве: бригадиров и монитор- 
щикп 12  чел., рядовых монитор- 
щиков —  5. горных смотрителей 
(десятников) —  8, забойщик» —  
4, плотников —  4, кузнецов —  2, 
чернорабочих —  3, младший состав 
технических работников (отпаль- 
щики, хронометражисты) —  4.

До пуска гидравлических работ 
было организовано 6 треугольни- 
исв, в настоящее время их число 
воведао до 12 , из коих —  6 в 
бригадах, 3 приисковых и 2 груп 
псвых.

Во всех звеньях выделены парт 
организаторы, которые имеют пла 
ны —  пямятни своей работы в 
бригадах, группах, кроме зтого, 
к отдельному ответственному участ 
ку (шлюзу), ■ помощь парторгани 
запру по v выполнению поизводст 
венной программы и учету работы 
прикреплены работники — поссо 
вета, профсоюза,' партийной и ком 
сежмъской организации, админи 
страции и совета ОСОавиахима, 
при чем их помощь выражается в 
такой форме, что принцип едкнона 
чалия ни в какой степени не нару 
шается. Парторганизация ведет ре 
шитепную борьбу с теми, кто пы 
тается подменить в работе админи 
страции, нарушить принцип еди
ноначалия на производстве.

Парторганизация прииска поби
лась организации на производст
ве (шли № 2) одной бригады ис 
ключительно из рабочих коренного 
хакасского населения. Бригада пе 
реоедена полностью на хозрасчет. 
В результате работы этой брига- 
ды на лицо'положительные пока
затели аыполнения производствен

ной программы. Бригада дала 
встречным 'планом промыть три 
тысячи кубометров породы.

По всему приисну организовано 
9 хозрасчетных бригад' с числом 
рабочих в 17G человек. Растут и 
ряды ударников производства. В 
первом квартала за выполнение и 
перевыполнение производственных 
заданий была премировано 193 ра 
бочих - ударников, в зто число вхо 
дят 24 коммуниста - производствен 
ника. Эти данные показывают 
авангардную роль коммуниста на 
производстве.

В связи с развертыванием орга 
нютциолно - партийной и массо
вой работы, решительного поворо 
та парторганизации лицом к про
изводству - растут и ряды больше 
висткой партии. За первый квар
тал текущего года Кызассиая 
парторганизация выросла на 41 
человек, при чем в ее ряды всту
пило 40 человек лучших рабочих 
ударников, активистов, показав
ших себя на деле преданными 
борцами социалистической строй
ки.

Несмотря на большие успехи,за 
еоеванные Кызысской парторгани

зацией, она имеет и ряд недостат 
ков, которые сводятся, главный об 
разом к тому, что среди вновь всту 
пивших в ряды партии, —  канди
датов недостаточна проводится вое 
питательная работа в п--хе овладе 
ния знаниями марксизма - лени
низма. Недостаточно оказывается 
помощь кандидатам и членам в 
повседневной практической работе 
на производстве, а отсюда не все 
коммунисты занимают авангард
ную роль А производстве.

Совершенно мало уделяется вни 
мания по воспитанию работающих 
ка производстве рабочих из корен 
ного хакасского населения, созда
ния для них лучших бытовых уело 
вий.

Кызасская парторганизация, за

З В Е Н Е
ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

коммуниста, комсомольца, колхозника 
за колхозное животноводство

Кулак Михеев н его агентура подрывални колхозное 
строительстве в  В-Ербе

В Верхне-Ербпнском колхозе, ность каждого комсомольца, комму 
Боградского района, имеется пар- 'нпста, каждого колхозника за по- 
тиНпая п комсомольская ячейки.! ручепном пм дело, за общее со- 
Казадось бы, ячейки должпы были СТОЯппв колхоза. Е. С.
рал вернуть такую нодптическо-
массовую. работу, которая обеспе
чила бы не то'лько« выполнение, но 
и перевыполнение всех государст
венных обязательств колхозника
ми.

На дело В-Ербпнскпй колхоз от
личается отвратительным положе
ние)! с севом и сохранением молод 
пяка. Из-за полной безответствен
ности правления колхоза и ячейки 
за последнее время в колхозе по- 
гпбло больше 100 ягнят п до 60 
телят. В колхозе никто пп за что

тически борясь за полнео выполне 
ние производственных программ, 
заданий.

Развернулась массовая проработка
речи Кагановича и постановления 

обкома ВКЩб) от 28 июня
П о  партийным ячейкам и  кандидатским группам Чебаковского 

района развернулась массовая проработка рсЧи Кагановича на 
пленуме Московского горкома партии о т  I I  мая с-г.

В  район выехали 18 коммунистов из районного партийного ак
тива для проработки в ячейках речи Кагановича и постановления 
обкома партии о подготовке к  докладу в Ц К  В К Щ б )  по вопросам 
состояния оргпартийной и массовой работы в ячейках,

В  ряде ячейеек района (Ш ира, С-озеро, Араки) речь Кагановича 
на широких собраниях ячеек, в присутствии колхозников прорабо
тана , доведена до каждого отдельного коммуниста, комсомольца 
и сельского актива.

В  ответ па проработку речи тов. Кагановича партийные ячей
ки, кандидатские группы, перестраивают организационно-партий
ную и массовую работу и у  луне, в селе, колхозе и колхозной бри
гаде. Н а  производстве создаются партийные группы. (Колхоз „ С та  
лина“).

Ряд  ячеек вынесли решения довести не менее 75 проц. участия  
коммунистов непосредственно на производстве, у  станка.

Харитонов.

крепляя успехи в своей работе,дол „е отвечает, уход за скотом не on 
1кна еще большими темпами раз- ганпзоваи и молодняк гибнет Кпо 
вернуть организационно -  партии- мв гп6ел[ колод „..ербипскпе 
ную и массовую работу на произ- О стапы умудрились сгноить до 
водстве, добиваясь полного охвата ;зо Т0Ш1 с1г10са д
соревнованием, ударничеством ра
бочих масс, в первую очередь, ном| Такая бесхозяйственность выгод 
мунистов последовательно, система па только классовым врагам н слу 

жнт, показателем того, что партии 
цы В-Ербшгской ячейки потеряли 
классовое чутье. Совершенно не 
случайны эти прорывы в колхозе, 
если прппять во внимание, что в 
колхоз пролез матерый кулак .Ми
хеев, который потом затесался п 
в  партию.

Понятно, что Михееву .певыпп- 
по было бороться за оргаппзацпоп 
но-хозяйствешгсе укрепление кол
хоза и он изнутри разлагал хозяй
ство, сумел втереть очки партий
цам и комсомольцам колхоза, усы
пить нх бдительность.

Кулацкие корни еще епдят в 
В-Ербннском колхозе и мимо этих 
фактов не должпы пройти район
ные организации. РайКК исключи
ла пз партии кулака Михеева, 
сейчас он нзгпан и пз ко.тхоза, но 
этого недостаточно. Нужио развер 
путь среди колхозников массово- 
дюспптателы^ю работу, мобилизо
вать их па ликвидацию прорыва 
д выскрести всю кулацкую пакипь 
которая хоть и медлейо, но все 
еще раз’едает колхоз. Нужпо повы 
сить персональную ответствен-

ПО СОВ Е Т СКОМ»  
СОЮЗ У  

при милиции ОРАНИЗУЮТСЯ
БЮРО ЖАЛОБ.

МОСКВА. По приказу главного 
управления рабоче - крестьянин,) 
милиции при всех местных ynpj. 
влешшх милиции создаются ci 
альные бюро жалоб, которые 
жпы рассматривать все заявленв, 
п жалобы граждан па непродй 
пые действия милиции.

Во всех управлениях должяц 
быть вывешепы специальные ящв 
кп.

Жалобы па действия рсспублц. 
канских краевых, областных уц, 
Bjemiit милиции можно напра. 
влять непосредственно в главвц 
управление милиции.

Срок организации бюро жа®( 
1 толя.

715 БОЙЦОВ НА ФРОНТЕ
МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Мы рабочие и колхозники, военно пятилетия обязуемся с большеиц 
обязанные, Таштыпского района ской настойчивостью млнолщц 
в количестве 715 челов.,сехавши1 все хозполптпчеекпе меропрлщ, 
еся по приказу военкомата па одпо| соцпо.тптнческого строительства,
дневний сбор, заверяем ооком и 
Облисполком, что мы готовы в .то
бой момепт по первому зову рабо
че - крестьянского правительства 
стать на защиту октябрьских заво 
евашш. .

Мы войны но хотим, по к бою 
готовы! Для обеспечения мпрпого 
строительства страны советов, вы 
полнепня планов завершающего 
года пятилетки, па пороге второго

За 100 процентное выполнен# 
сеноуборочной и ‘  хлебоуборочной, 
за быстрейшую реализацию займа, 
за большевистское выполнение все» 
видов заготовок, за развертывай* 
колхозной торговли, готовы борот; 
ся под руководством компартии i 
вождя тов. Сталина.

По поручению военнообязан
ных Рианов, Косэков, Лебеде 
Гаврилов, Мознов, Рыжков.

СОЗДАДИМ УДАРНЫЕ БРИГАДЫ
ИМЕНИ ПРИЗЫВА 19 О ГОДА

Итоги пятимесячной „работы ‘ 
конференции по „разоружению

(Речь нарноииндела СССР тов. Литвинова на Женевской конференции)
ЖЕНЕВА, (Тасс. На заседании 

генеральной компост конферен
ции по разоружению с большой 
речью выступил председатель со
ветской делегации тов. М. М. Лит 
бинов, который заявил:

—  Я  уверен, что пе толы» я, 
но и другие делегаты чрезвычайно 
признательны нашему, председате
лю за предоставленный случай в 
столь неожиданной драматической 
обстановке вновь восстановить ме
жду собой официальный контакт 
и напомнить нам, что мы находим
ся на берегу Женевского озера ие 
в качестве туристов, не в качест
во любопытствующих п ловящих 
слухи .о содержании разговоров 
между представителями Сколь
ких правительств, а что мы сами 
являемся йенами конференции по 
разоружению.

Низволю воспользоваться случа
ем, чтобы сделать несколько об
щих замечаний по поводу состоя
ния дел на данной конференции. 
Нет никакого сомпепня. что со
стояние: дел признается траппе пе 
удовлетворительным всеми делега

Тов. Литвинов.

оружия. Опи занимались вопросом

финансового положения отдели-1 Совечакак делегаций заявляет, 
ных стран или всех стран. | что представляемое ею государст-

Конечио, нри отсутствии иных во вполне1 согласно па полное разо 
реадльтатов, сокращенно вооиных ружеиио п частичное разоружение 
бюджетов может в некоторых КРУ количественное и . качественное, 
гах считаться успехом - конферон-; что оно готово итш в этом панрав 
цни. Но, шарады представляемого; лиши так далеко, как только это 
мною государства, мн, впрочем.' позволит согласие других iw y

Мы допризывники рождения 10 
года, Таштыпского совхоза «Ского 
вод» пз сел Н. Нмек заверяем пра 
вптельство и партию, что на бете 
пую подготовку капиталистов к 
войне, котоаря всецело будет пап 
равлеппая против страны советов 
строящей бесклассовое социалиста 
ческое общество, под руководством 
коммунистамекой партии большеви 
гав, ответим как одпп качествен
ной воеппо - политической подсо 
товкои, через организацию ОСОавп 
ахима и 100 проц. вступлением в 
ряды 12 миллионной организации 

.ОСОавпахпма.___________

Еще шире развернем соцсорсв® 
ван® п ударничество, будем бо
роться за 100 проц. выполнен® 
планов летне - осенней кампании 
за развитие социалистического я  
вотпоЕодства. Создадим ударни 
бригады имени призыва в РККА 9- 
10  года, в сеноуборочную кант- 
нию и вызываем на соцсоревнсва- 
ние призывников совхоза «Ското
вод», «Красный Июс».

По поручению допризывники: 
Призывники: Широхов, Степ: 
нов, Тихонов.
Ответсекретарь Таштыпст 

райсовета ОСО —  подпись.
Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

УСЛ О ВИ Я  П Р И Е М А
В Хакасскую областную нац. Совпартшколу 

на 1932-33 учебный год
1. В  связи с перестройкой работы Совпартшкол в  Хакасской СШ 

организуется четыре отделения:
а) Отделение оргпартработы готовит: инструкторов райкомов ВКП б)
кретарей крупных парткомов и коллективов ВЛКСМ в  промышленности 

се совхозов.
и б) Пропагандистское отделение готовит: партийно-комсомольских пропа 
гандистов районных инструкторов по марчсистско ленинской учебе, прз 
пагандистов по отдельным предметам в  ШК*\, ШКС и ФЗС

в) Ягит-массовое отделение готовит: агит-массов инструкторов райко
мов ВКП(б), ззвеаывзющих домами соцкупьтуры, заведывающчх изба* 
ми читальнями, газетных работников пайгазег, пэичима-отся исключишь 
но хакассы члены и кандидаты Btvllt'6) и члены ВЛКСМ с 1-2 годичным 
коме, стажем, имеющие 1 год парт, комсом сов. работы.

г) Советское отделение готовит*, инструкторов по оргмзссоеой работе 
зав секциями РИКов и работников советов. На отделение принчмаюта 
исключительно хакассы, члены и кандидаты ВК  Кб) и члены ВЛКСМ с 
2-х годичным коме, стажем, имеющие не менее 1-2 лет практической со 
ветсной работы.

2‘ ®тделения оргпартработы и пропагандистское принимаются чге 
ны ВКН(б) и члены ВЛКСМ с годичным стажем практической партийно- 
комсомольской работы.

Для русских партстаж устанавливается до 1 га года, комсомольца" 
2 года.

3̂  Срок обучения в СПШ для хакасов, поступающих на подготовитель 
ный курс, 3 года, для русских 2 года.

4. Поступающие в СПШ должны хорошо читать, писать, находить 
главчую мысль в прочитанном, знать четыре действия над целыми чис
лами и обладать политической подготовкой в об'еме партийной и ком
сомольской политшколы.

5. Райкомы ВКЩб) и ВЛКСМ должны сейчас . раззернуть дос̂ впар! 
подготоикУ с ,ем условием, чтобы к 2 му сентября 1932 года

разоружения; Можно опасаться, 
что создается положение, при ко
тором понятно успеха конферен
ции и успеха разоружения но бу
дет совпадать. )1 счел нужным вы 
сказать эти соображения в надеж 
до, что мое обращение к вам явит 
ся некоторым стимулом для воопб 
новлепня и направления работ 
конференции по новым рельсам и 
другими метками. Но если эта на 
дежда но оправдается, я буду удо 
влетворен. что своим заявлением, 

интернационализации воздушно1 по крайней мере, сниму ответс/г- 
го флота при отсутствш! общего j венность с советской делегации за 

положенно, абсолютно’ не\цовлет

совать но минмыо успехи коифе-| остальные государства сделают 
ренцни, а действительные успехи1 цуб.шчиа на самой конференции

согласия па эту интернационалн 
зацию, при наличии, наборот, рез
ко выраженных возражений про

тамп. Это созпанне пе пашло еще pro нее. Работы комиссий носили, 
до cifx пор формального действен
ного выражеппя. На самом деле, 
уже почти истекает пятый месяц 
конференции, а мы но можем заре 
гпетрпронать хотя бы малейшее 
двшкенне вперед, хотя бы пичтож 
ный результат. На первых заседа 
нпях копференпни генеральной ко 
миссии были вскрыты значитель
ные разногласия между делегация 
ми, которые до спх пор остаются 
в полной силе. По крайней мере, 
нам официально ничего неизвест
но о смягчении этих разногласий.
Говоря об отсутствии результата, 
я  отнюдь пе забываю огромпой ра 
боты, проделанной за последние 
месяцы так называемыми техннче 
Ш 1Я  комиссиями. Об этом крас
норечиво свидетельствует 500 до- 
кументов, разосланных делегаци
ям, образующие стопку почти в 
75 сантиметров высоты.

Вопрос в  том, однако, имеют ли 
эти работы какое-либо оггпошепие 
и копферепцнй. будут ли опи нс- 
польэовайы? Комиссии, например, 
занимались вопросами определе
ния агрессивных родов; оружия, 
могда еще нет общего решения, 
приемлемого» для всех делегации, 
об отказе от агрессивных родов

таким образом, совершенно акаде 
мнчеокий характер. Члены комис
сии это сознавали, они не могли 
отделаться от сомнения, что не ра 
ботаюг лн они впустую,- а это не 
могло не сказаться на темпах ц 
характере̂ работ комиссий, на пре 
доставлении государствами в ко
миссии отдельных документов, ни 
формаций и т. п. Но не только 
нет принципиальных решений кон 
ференции но тем вопросам, кото
рые разрабатывались комиссиями, 
но нет решения по главному, кар
динальному вопросу: созванная 
носло продолжительной, чуть -ли 
ие 10-летней подготовки, конфе
ренция по разоружению. на пятом 
месяце своего существования не 
решает ещо ответа иа вопрос—со 
главны ли всо представленные т  
сударства па какое бы то ни было 
разоружение или сокращенно во
оружений вообще. Отсюда вытека 
ет вся ненормальность создавше
гося положения. Я  иною в виду

аналогичные, хотя бы сходные за 
явления, можно Судет говорип. о 
действительном начале работ кон 
ференции. Полагаю, что пришла 
пора сделать это начало.

Приветствую в основном прел л о 
жения, только что сделанные аме 
рикаиской делегацией, тем более, 
что опи отчасти идут, хотя не так 
далеко, но .ттпш советских пред
ложений, в свое время сделанных 
здесь и не поддержанных. Привет
ствую эп1 предложения поэтому, 
что они заключают некоторые из 
важных принципов, которые выд
вигала в подготовительной ком иг 
сии и здесь на конференции совет 
скан делегация, а,имении—  прпн 
цип обективного метода нронор-

пароды всего мира, могут шггере- ] дарств. Только тогда, когда все "аД̂ °р°в̂ ьНурСу '>АГОГОВИТвльные КУРСЬ* за 3-4 пруппы и за 5 б труня

6. Командируемые в СПШ должны иметь следующие документы: а1« 
мпндировку Райкома ВКП(б) или ВЛКСМ, б) авгобио-раф/ю, в) анкету 
“ “ К " » »  Р 4 в к п (6). г) характеристику заверенную соошетстуюлн** 
организациями, д) справку о социальном лроисхо-<д«нии, е) справку в 
семейном положении, ж) справку о состоянии зцоровья.
лЛп « ,Т*,аДаЮ1̂ .^,?*,ахомо3, ’Уберкупезом, венерическим л и заразный 
болезнями в СПШ не мриним-1ютя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инвалидность для поступления в СПШ гр* 
пятстаием не является.

8 Непринятые, как не отвечающие уставиям приема будут ошпаш-» 
обратно за счет командировавших организаций.

9 Все̂  принятые в С 1Ш обеспечиваются о5щ-чштием. питанием, ст» 
пендией, учебными пособиями, особо нужлающим выдается в небо.̂  
шом размере семейн е пособие. MuuitM □

ПРИМЕЧАНИЕ: СПШ не берет на себя никаких обязанности 
«п п °  обеспечиванию семей курсамтов общежитием.
Ю. Для отбора слушателей пр и райкомах ВЧП(б) организуются на»' 

дзтные ком* ссин с составе представителей PIC сКП(б) РК ВЛКСМ. Рико* 
р; иколхозсоюзов. 4 л *
И . Все курсангы, приежагащие на уче5у, должны захвати.ь с собоЗ® 

степьные прннацлежности,
12 Начало занятий с перао-о октября 1932 г. Все курсанты дол*»' 

испытаний.Г> Совпа,‘тш“ола к ,5  м> сентября для npoxoW»*’

„ г „ ! ! РИМ ЕЧ?.НИЕ^а) Ран"  опубликованное в газете .Хазил «“;
° Г 5 " ЗЯ С<Г; У 'ло ви» приема разверстка по F-’ 

ночеопёп^ит П ’ а ,акже }  пи,,В1' « ‘Ф>ются 2 отделения ко.ий-ноксоперативное и политпросветскоеч

ворителыюе. Советская делегации 
как и всякая другая «делегация, 
должна отчитываться перед по
славшими со пародами. Мы не мо 
жом в течение 5 мес. «отделаться ниопальпого сокращения прн сох- 
краткими резолюциями, что в Hie- Равешти «тноептмыищп между
нию йот ничего нового. Мн по ил 
жом также говорить, что хтея мы 
сами ii Жоново сейчас- ничего не 
делаем, ио за пас думают и рабо
тают представители пескольких 
государсив. решете которых мы 
ожидаем, ибо народы как боль
шие, так и малые, могут счесть 
это) за Неуважение но только к пх 
про;|ставнтелям, но и к самим се
бе. Советская делегация сос-тавля 
ет часть конференции, опа. участ
вует во всех комиссиях и бюро. 
Зто может провести к неправиль
ным выводам о некоторой доле от 
ветствеппости советской делега
ции за безрезультатность работ, а 
па самом! деле советская делега
ции ио может ностн этой отнетс-т- 
веништн, ибо т г  одно пз со основ
ных предложение конференцией

Z . Z Z '  п0*” " 11 ^мероприятия, например, но сокра-1 110 то ии-мсы, кото-
щешво бюджета, )аторыо могут рыо ою выдвинуты применяются 
явиться результатом ио конферон- но то нетоди, юторыо она роко- 
цшг, a ct»pee экономического ц меидовала. ,

государствами; попытки паруше 
Пия которой могли бы совершен-1 
но обесплвдтъ работы конферен
ции. В американских продложе’ 
нпих имеются, одпако, моиоиты, 
отличающие их ог советскил пред 
ложепий, .'которые, конечно, долж 
на стать предметом открытого об 
суждения. Этих деталей я сейчас 
касаться не буду, вернусь к пим 
в с-вое время, когда будет открыта 
дискуссия. Со своей сторопы пред 
.ложпл бы эту дискуссию по откла 
дывать, чтобы делегация моглп 
.возможно скорее высказать хоти 
бы свое принципиальное отноше
ние к отпм предложениям, чтобы 
хотя бы таким путем положить на 
чалю конференция.

1’очь тов. Лптвтюга была выеду 
шеиа с бо.ишиг’ штмапием всей 
генеральной комиссией. 'Заключи
тельные слова были ветречеш ап 
лодисмюташ значительной чмтц 
делегатов а нублшш.

РАЗВЕРСТКА ПО РАЙОНАМ

1 Яксизский
2 Таштыпский
3 У-Ябакзнский
4 Богр?дский
5 Чебаковский
6 Сарала
7 Коммунарский
8  ̂зрногорча

П 1рг<ом соахозо! 
9А'к-«зский Оацелод 

ЮДскизский Скотовод 
11Га штытский „Скотовод
12 Первомайский совхоз
13 Боград племсовхоз
14 Хакасский овцевод
15 Копьевский
16 Красный Июс

Зав. культпропа Обкома ВКП(б) Скунвва.
Зав. С. П. Ш. Худяков

СГ Т0/ Н>6?> 'О *® *". » е час. «еч. Фор. "бум. окна чет». 
листа гм. буи. Км . 2535. Т.5070Хакоблтото № И 8. 3. 3802.



Пролетарии bcr* стран, соеа-н эт»-

j ЦЕЛА № 5 son..
! ВЫХОДИТ 2 РАЗА 
| В ПЯТИДНЕВКУ'

15 ИЮЛЯ 1832 г.
= 1 № 75 (295) 11 11

Цодпнсн. плита 50 к. J 
я иеслц, (длл учра*. j 

пеаии— 1 рубль) j

! ОРГАН ОБКОМА ВКЩб), ОБЛИСПОЛКОМА, 0БЛПР0ФСПВРТД 1
! ~  ■■ = Идрес редакции: гор. ПБНКНН. помещение ОбпРКН , J

Уборочная—важнейшая хозяйственно- 
политическая камлания

Постановление ЦК ВКЩб) п Сов! Задача районных советских, пар 
наркома об уборочной кампании вы тинных н колхозных органов состо
двигает перед всеми партийными, 
советскими, колхозными и ирофсо 
юзнымн органнзацпнмн исключи
тельно! хозяйстьенипо -  полити
ческой важности задачи.

«Познай'4 победа в сельском хо 
зяйствв колхозов н совхозов, охва 
тнвшнх в итоге посевн. кампании 
текущего года до четырех пятых 
всей яровой посевной площади, 
свидетельствует о том, что СССР 
окончательно утвердился на новом 

* социалистическом пути. Буржуаз 
ная теория возврата СССР к капп 
тализму тем самым окончательно 
разбита и развеяна в крах» (Из 
постановления СНК и ЦК).

Уборочная кампания этого года 
будет проходить при значительных 
трудностях.

В результате этой недооценки и 
пренебрежительного отношения к 
лошади, которые появились и про 
являются в  ряде мест, также в ре 
зультате недорода прошлого года в 
ряде районов нашего края созда
лось напряженное положение с кои 
скнм поголовьем. В ряде совхозов 
п 3ITC сильно изношены трактора, 
некоторая часть тракторов выбыла 
пз строя п т.д. Напряженность убо 
рочной вытекает еще из того об 
стоа*ельства, что ’подготовка и 
проведение уборки переплетается 
с многими другими сёльско-хозяй- 
ственными работами.

Медлительность, неповорот.ш 
бость, подмена конкретного снера- 
тнвнсго руководства общими розо 

_ а̂ м~г~Гг.!;Нг|лглл.г “ Тшгернпмы 
Совхозы н МТС должны пемед-

Маслозаготопки

ленно взять темными выйти в авап 
гард подготовки к уборочной.

«Не вмешиваясь в текущую'one 
рапшную работу совхозов н маши 
ни. - запорных станций и колхо 
зов местные советские и партий
ные органы должпы а', то же время 
обеспечить повседневную действи
тельную поддержку директорам 
совхозов н МТС н коптроль за пх 
рвбиюй, имея в виду, что за ход 
уборки в успешное проведение осей 
них сельско - хозяйственных ра
бот,как за основную хозяйственно 
политическую кампанию, отвечают 
наряду с директорами совхозов и 
МТС и местные советские и пар
тийные органы> (пз постановле
ния ЦК ц СНК)Л

шг в том, чтобы всемерно улучшить 
помощь колхозам в дело организа
ции труда в колхозах, в укрепле
нии постоянной колхозной брига 
ды. Надо добиться, чтобы колхоз
ная бригада стала центром подго
товка к /уборочной.

«Организация труда г. колхозах 
должна обеспечить ещо в большей 
мере непосредственную зашггересо 
ваипость каждой бригады и отдель 
пых колхозников в результатах сво 
ей ’"работы* (из постановлении ЦК 
и СНК).

В самом зародыше нужно линии 
дировать педооцеику проведения 
уборочной кампании в единоличном 
секторе.

Райопной и иизовой печати, раб 
селькорам принадлежит исключи- 
тельпая роль в раз’испенни публи
куемого сегодня решения ЦК 
ВКП (б) и СНК, в дальнейшем \т 
лублеином раз’ясисиии предыду
щих решений партии и правишь 

-ства ( о хлеба и скотоааготовках и 
колхозй. торговле, об укреплении 
колхоз, кадров, а сохранении и раз 
B if r in r  конского поголовья) I! в раз 
вертываппи массово - политичес
кой н организаторской работы иа 
основе этих решений.

Все наши газеты и рабселькоры 
должиы принять самое 
участие в объявленном «Правде::» 
пятлдиевиике печати по норьбе за 
боевую подготовку к уборочпой.. 
должны включиться в об’явлеииыа 
«Советской Сибирью» it  Крайземом 
конкурсала. яхцщнА-а* г^т*.Татк;пП1 
разгромленного кулачества и его 
агентурой внутри партии, сплачи
вая колхозный актив, организуя 
растущую производственную актив 
ность масс колхозников и преодо
левая рваческие, иждивенческие и 
уравнительные Настроения отста

лых групп колхозников—обеспе
чим большевистские темны и качо 
ство‘уборочной кампании, иа осио 
ве директив ЦК и СНК об убороч
ной камнапш! 1932 г. В установ
ленные сроки и полностью выпол
ним план хлбозаготовок.Обесисчим 
больший размах колхозпой торгов 
ли. Добьемся новых побед в оргапп I 
зацпонпо - хозяйственном укрепле 
пин колхозов: и совхозов, в деле 
социалистического перевоспитания 

колхозников.
(Из перед. «С. С.». )

Организовать волю и энергию совхозных рабочих 
и колхозников на выполнение и перевыполнение 

планов сдачи товарной продукции в срок
18 проц. годового плана— позорный показатель

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПЛАН МАСЛОЗАГОТОВОК
СОКРАЩЕН

О ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о выполнении плана маслозаготовок на 

10 июля 1932 года по области.

Районы
оа -.
§1 О ? [— -

Выполнено

В цеат- ;И ирод, j 
нер. J* плаиу [

/Леки зкий . . 
Боградский . 
Ташшпский . 
У-Пбаканский 
Чебакоаский

24488
15857
13915
18964
18994

3301
5312
1857
2994
2647

13.49 1
33.49 1 
13.34 

'15.75 
19,20

Совнарком постановил сокра-' пые контрактационные договоры готовок колхозов, колхозников и

по области . , 92Z08 171141,. 18,66.
На 1 июля по области было выпол 

иено М461 цент, или 15.(8 процента | срок пересмотреть

топок молока в переводе на масло 
По . колхозам, колхозникам и едино 
личным трудовым хозяйствам, ус
тановленный на . 1932 г. на 22501) 
тонн и увеличить план сдачи по 
совхозам на 7800 тонн.

Совнарком обязал* заготовитель
ные организации в двух декадный 

ранее заключен

ПЛАНА3,9 ПРОЦ.
— плоды оппортунистического самотека 

в маслозаготовказс—Красно-йюсского
совхоза „Скотовод“

lIoHoiujciiiiii пленум обкома пар1-! треугольника Краско-.нассного сов 
тин своим решением обязал Р К хоза з1гим ответственным участ-
ячейкн, земельные и колхозные ор, кай работы властвует преступная 
ганиНацни установить стриги и; бездеятельность и ярко выражен- 
коитроль за выполнением совхоза-J ный кэ прикрытым оппортунизм 
ми и колхозами нх обязательств иа практике, 
но сдаче товарной продукции, рас
сматривай и карая всякое укры
тие, разбазаривание товарной npj- 
дукции, как расхищение народищ 

активное п» имущества.
Между тем в выполнении плана 

маелозаголовок Но совхозам мы 
имеем совершенно, неудовлетворн 
тельное ссстеяпне. По данным об
ластной к^Ш °,л».шЙЙ а̂гоШ6ТГ

По Аскнзскому СОВХОЗУ ГОДОВОЙ 
план в  3924 ценТч вынолпоп

со сдатчиками молода, приведя их 
в соответствие с левым планом 
маслозаготовок и уточнить эти до
говоры в связи с происшедшим пе 
рераспределеннем ст ада.

Централизований план загото
вок молока для выработки сыра 
установлен только для основных 
сыроварных районов в размере 
12500 тони вместо действующего 
илана в 25000 тшш.

Совнарком союзных республик, 
край н облисполкомы обязаны ока 
зывать содействие колхозам, кол
хозникам и единоличным трудо
вым хозяйствам, аккуратно выпил 
пяющим государственный план за 
готовок, в беспрепятственной про
дал,*е им it- всех видов молочных 
продуктов на рыиках, базарах, ч 
рад колхозные лавки и магазины, 
организуя борьбу с перепродавца - 
мн-спскулянтамн.

Государственные н кооператив 
ные заготовительные организации 
должпы принимать на своих заву-

20, 08 проц. Партийной, советской j дах молоко от аккуратно выпол- 
и профсоюзной организациями как ПЯЮщПХ государственный плаи за 
го го, так и Других совхозов, ии в

единоличников для его переработ
ки и выдачи сдатчикам молока то
го продукта, который оп желает 
получить (масло, сыр, сметану и 
проч.). Плата за переработку взи
мается по соглашению со сдатчи
ком молока.

Прекращается централизован
ное регулирование и планирование 
заготовок молока в цельном виде.

СНК СССР предложил не уста
навливать плановых заготовок 
цельного молока, за исключением 
районов, обеспечивающих важней
шие щ^мышлепные центры.

Отмечая расходование молочпы- 
Mia товарными фермами колхозов 
молочных nooivKTOB па различного 
рода местные! нужды, СНК СССР 
указал, что продукция МТФ> д0л- 
жна поступать (за исключением 
самых необходимых пужд самой 
фермы) исключительно на прода- 
жу-сдачу мас.топерерабатьГрающих 
заводов; только остающиеся по 
выпол пени it плана свободпые ос
татки молока п молочпых продук
тов МТФ продаются па городских 
рыиках.

обеспечиваются 
темпы маелозаго-

какон мере г 
большевистские 
товок.

^ Ж л^ "за д п и н е  по маслоза- 
готовкам совхозы области выно.т-

иГОТПГ

34010 цент, на 10 июля совхоза- 1 пили всего на 31,2 нроц., а зада-' 
ни области выполнен всего на ние, падающее из расчета годе-

ОШИВИТЬ РАБОТУ Н0МС0ДА
-=ага1Я 6за№швкп ПК М-0зорсшшу спустя рукава. Молоко па завод 
сельсовету, Чебаковского paiiona, поступает самотеком. Зав. отделе 
проходят слабо. I пнем в М-0зере Зыков раз'яспп-

Лопросом маслозаготовок отдель ■ тельной работы среди * насолеши 
ные работппки занимаются за саиос молока не ведёт, во вре-

13,4 проц.
Овделыю По шшюам ход вЫ- 

полпеШ!» ими годового плана мас
лозаготовок за первую декаду- 
июли характсииуется таию ! Гпо- 
казателпми: Боградский илемсов- 
хоз свой годовой план и 510Й 
цеп')ио|ил!■ выполни к концу доки 
ды на 24,4 нроц.; Таштыпский 
совхоз
своего _ ..... ......... ...... ,.......
центнеров па 2(>,2. нроц. : . • %

Красно-Июсский совхоз «Ското
вод» на 10  мюля свой годовой 
план в 18 тысяч цент, выполнил 
только на 3,9 проц. Такой абсо
лютно нетерпимый хед выполне
ния плана маслозаготосок особен
но по этому совхозу объясняется 
исключительно тем, что в работе

кого плана, па первую декаду 
июля выполнено только на 79.3 
прюцеита.

До сих пор руководителями жи
вотноводческих совхозов особенно 
Аскизского, крайне слабо выполни 
ется совершенно ясное и четкое 
указание пленума ОК партии о 
тем, что максимальное повышение 

Скотовод» дал вынолнеши и сдача товарной продукции, борь- 
годошвд плаца и 59-St [,& ; за..яярокнке количества и на 

IDCTB5 молока должны стать цент

ральной задачей развития соц. жи 
взтноводства.

Такпм рабским темпам в масло- 
заготовках должен быть раз н на
всегда положен конец. От партий
ных организаций животноводче
ских совхозов требуется исключи
тельная ответственность порея 
всей партией, за создание немед
ленного и коренного перелома в 
выполнении планов маслззаготс- 
ии- • • "  - - й. Солнца,

ля сепарирования молока зача
стую пе бывает, па заводе. Молоко 
расходуется неправильно.

Работникам маслозавода пужпо 
немедленно перестроить свою рабо 
ту, разверпуть среди населении 
массово-раз'яспнтельную работу п 
напрячь все си.™ па выполнение 
маслозаготовок.

Бригада газ. «Советская 
Хакассия». Парфенов, 

Коголь,

М е с я ч н и к  л е с о с п л а в а

Перестроить работу на сплаве
„Итак, ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить 

уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить бытовые 
условия рабочих— такова задача". (Сталин.),

Бригады Барбузо- 
ва и Тузова—  

передовой
отряд на фронте 

лесосплава
На сплаве леса но р. Абакан 

при хвостовой базе моля средп не 
которых рабочих имеют место раз 
говори ц Цом, что задания по лесо 
ставу «но реальны и не выпол
нимы и что учет об'ела работ не [ 
отвечает действительности».

Между; тем .практический опыт 
показал, чТи все производственные 
задания при правильной организа
ции труд*-, могут быть не только 
выполнены, но и перевыполнены. 
Лучшим доказательство* этого яв 
ляется работа \ бригад; Барбузова 
Ф. и Тузова И., которые свои зада 
ния систематически перевыполня
ют на 30-40 проц.

Бригадиры Барбузов и Тузов су 
мели правильна расставить свою 
рабочую силу и на основе правиль 
ной организации труда и бригаднд 
го метода работы устранить прогу 
лы и простои рабочих на лесоспла 
ве.

Сплавщики -  ударники правиль 
но цазбптые по характеру работы 
и Жтеряалпо зашгсерссоваипные. 
везде п всюду являются застрель
щиках образцового отношения к 
работе, за которыми подтягивают
ся и остальные рабочие.

Бригады Барбузова н Тузоза 
действительно по ударному борют
ся за выполнение производствен
ной программы лесосплава, не счи 
таясь нн с какими трудностями.

„  Я  д у м а го , ч т о  б ы л о  бьз го р а з д о  л у ч ш е  
е с л и  б ы  н а ш и  х о з я й с т в е н н ы е  р у к о в о д и т е ^  и 
в м е с т о  т о г о ,  ч т о  б ы  з а н и м а т ь с я  р е ч а м и  я  
з а к л и н а н и я м и ,  з а с е л и  н а  м е с ы ц -д р у го й , с ка  
ш е и ,  н а  ш а х т е  и л и  на  з а в о д е , и з у ч и л и  б ы  
в с е  д е т а л и  и  „ м е л о ч и 11 о р г а н и з а ц и и  т р у д а , 
у н и ч т о ж и л и  б ы  т а м  н а  д е л е  о б е а л и ч к у  и по  
т о м  р а с п р о с т р а н и л и  б ы  о п ы т  д а н н о г о  п р е д . 
п р и я т и я  н а  д р у г и е  п р е д п р и я т и я .  Э то  б ы л о  
б ы  и у д а  л у ч ш е 11. (С Т Й Л И Н )

Н и  одного гектара не скошенной травы

ЗА СЖАТЫЕ СРОКИ СЕНОУБОРКИ
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о ходе сеноуборочной кампании по области ка 9 июля (в га)
Сов <озы Крпхозы Еди н оли ч н. Всего по области

Районы выко
сили

проц
вып.

выко
СИЛИ

проц
выпол выкос проц

вып план выкос проц
вып.

Яскиэский 
Боградский 
У Абаканский 
Чебаковскнй 
Таштыпский

354
39£8

300
782

0.2
10,5

0,9
4,1

928
940
931

1484

1,6
2.3
2.8

6,5

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

81567
81948
72608
10513
47508

1282
4928
931
300

2266

1.5 
5,0 
1,2 
0,2
4.5

Всего 5424 4.0 4283 1,9 ! нет нет 301 М4| 9707 2.4

за поочу продуктов пои щ Дашнле облзу о результат'ах нер 
вых декад сенокоса но области сиг

Хозяйственник со вместно с цеховым треугольником 
обсуждают вопросы организации работы в цехе

УДАРНИКУ ЛЕСОСПЛАВА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ 

СНАБЖЕНИЕ

В отделмпш л#*абкооШ1, Аспад 
citford Лесозаготовительного пуни 
та, еще в апреле было привезено 
80 кгр. мелкой рыбы, которая про 
лежала в ларьке до Г> июля оказа 
лась (Уонершсино испорченной' 
После смотра фельдшером эти 30 
кгр. рыбы н 9U кгр. мяса как не
годные для употребления нз ирода 
ЖИ были ИЗЯТ1.1.

II этом жо ларьке имеется нес
колько бочек засолепоЬ мн.* a. ir> 
'1ч>|кго тоже начало портится, одна 
ко.несмотри на это. лесрабкоон это 
мясо пялит, и повысил h i пего в 
двое цену, что в результате может 
получиться как с порчыч мисим 
Taiioo головотяпство н безобразие 
со стороны лесрабконы должно 
б ьт. немедленно пресечено п ви
новные в порче продуктов наклза 
ны.

Бригада Филиппов, Кичигин. 
Газ. «Советская Хакассия»

нроц., а всего и но1 всем секторам 
на 2,4 проц. говорит за то, что в 

j некоторых районах сельсоветах, 
МСС и колхозах все еще пе слом- 
лепа оппортунистическая недо
оценка значешгя раннего сенокоса 

Чем, как не прямой недооценкой 
единоличного сектора можно рас
ценить такой момепт когда по дан 
ным райза it облзу на 9 июля еди 
поличным сектором не .г/ 
травы' еще нз всей площадп в 
45321 га намеченной по областпо 

j му плану, нп одного га.

! Необходимо предупредить пар
тийные, советские и колхозные ор 
типизации, что так!в «темпы»

пализнруют о целом ряде крупней 
ших недочетов, вытекающих как 
из-за плохо* в ряде мест подготов I сеноуборочной, какие существуют 
ки, так и организации работ но! сейчас 1цютиворсчат поставленной 
проведению раннего сенокоса. | партией н правительством, задаче 

Выполнение плана- сеноубороч- 1 создапия прочной кормовой базы 
ной по областн па 9 июля совхоза сопшыистпческому жпвотповодст- 
мн на 4 нроц. и колхозами на 1,9 ву. >

Н-Морьясовская МСС 
затягивает сроки сеноуборки

Дирекция IIoBO-Mapi.Hcont’Kofi 
JK'G д» сего вроменн педшщеннва 
от исключите.![.ной важности зпа- 
чешш уборочпоЛ вьчпанни в пело 
развития гоцпалнетичее-кого1 :кпвот 
новодства.

Оо этом говорит факты подютов 
к1<!днрекцп1[ ,п колхозов МСС к ран

Из-за ил-о. что нет кузницы для 
ремонта какой отбудь песложной 
части, нужно ехать за 15 клм.  ̂

Ятнк будет вызван простой людей, 
тягловой силы и машин.

Заброску запасных частей дирек 
ция-МСС ие обеспечила. Похвата
ет косогоиов, которых есть только

Необходимо всем бригадам пере 
строить свою работу по опыту 
этих ударных бригад. На основе 
соцсоревнования и ударничесАа 
каждый рабочий и бригада должны 
драться за выпамепно it  нерепы- 
гкяяеиие стих пропзводс.твотаых 
ЗадапК по лесосплаву.

I Тюника.

Бригаду по сплаву леса—в центр внимания
Мрлевой сплав по нропжам p. j лежать конец. Необходимо немед- 

Лбакапа закопчен и до 71) клм. при j леиио иереотркнть работу по бче- 
веден по самой |). Абакан. Из тем | ному.
пов работы in» зачистке леса мож; Нуапю сейчес, жо разбить рабо- 
но сделать вывод, что постановка | ,шх на opjr"ia;u.r и отряды за каж- 
нравпльной организации труда на доП 6рпгадой 11Л|, ,WVMli закрепить
десоснлаве \ еще не осуществлена.

Уравниловка в зарплате рабо
чих до конца но ликвидирована.
Недостаточно организонаи брга'ад- 
H ijfi метод работы. Промфинплан 
профоргашиацпей и хозяйственни 
ками пе доведен до отдельной бри 
гады и рабочего. Партийно - комсо 
мольекпе силы не расставлены по 
бригадам, массовая работа отсут
ствует.

Вербовка ■ рабсилы развернута 
слабо. В силу чего на хвосте моля 
раСотает вместо потребных 400 
чел. только 168 чел. Принятый 
план систематически не выполняет 
ся. Всем этим недостатка* надо по

постоянного десятника, за каждым 
отрядом производители работ.

Рабочих необходимо распределить 
по квалификациям, изнппь этим 
самым уравниловцу в зарплате. 
Разбитые на ивалификации рабо
чие будут лучше приспособлены к 
выполняемой работе, знап круг 
своих обязанностей.

Кажд|й бригаде Ы1Й)№ за 'двш.. 
следует давать коикр.отвыо зада
ния с. указанием, что, когда и и ,.'л 
кой срок бригада лшшю сделай, 
и когда; перейти '(а другую работу, 
развертывай вою./г десрсчного иы 
нолт еияя конкретного з.̂ дання, сон

соревнование и ударничество меж 
ду бригадами и отрядами.

От коммунистов и комсомольцев, 
прикрепленных к бригадам рабочих 
нужно потребовать того, чтобы 
они были подлинными организато
рами, чтобы не ка словак, а на до 
ле они, вместо с рабочими, с багра 
ми в руках боролись за выполнение 
плана бригады и всего отряда в 
целом. D зтих ме бригадах должна 
быть сосредоточена массовая рабо 
та профсоюза и партийной органи 
зации.

Нужно немедленно организовать 
сербовку рабсилы в колхозах и 
среди единоличников, используя 
ппг. зтой цели имеющиеся фонды, 
промтоваров. Директивы обкома 
партии о проведении: месячника 
сплава леса должны быть выпоте 
ны в срок. ; . j r

нему сенокосу. Колхозу ^«Юный но одному па машину. Пет также 
. ружонник» ссноуб:рзчный инвон заклепок, ключей зубил и масле- 

тЕрь был представлен дирекцией нов

ловину* Чапъ^шин^тохозу приш Д“ сег0 2ремени *и*"!кци"  МСС 
пось скова ремонтировать У срРазу
ше после получения их из МСС. I у ..олхозы к раннем»

Кузнецов для- текущего ремонта 
ланинг до сего времени нот. Между 
тем в колхозе «Юпый Тружешиш»,
К-Сютннсюпи се-гыздега. есть обо 
рудованная кузница с полным на
бором инструмента. На территории 
этого сельсовета находится tj>h на 
село1Шых пункта, из них колхозы:
«Новый Путь», и «Юпый Тружеи- 
ПИК». 1

сононосу и ничего не предприняла 
для организации лохщюй кузни
цы. ~

Если н дальше дирекция Н-Марь 
яссвской МСС будет так руково
дить, план сеноуборки колхозов в 
частности сельхозартели «Юпый 
Труженник» будет сорван.

Бригада печати —  Шихов, 
Бабанцев, Путинцсв.

„КОГДА ПОДРАСТЕТ ТРАВА"
ожидают руководители колхоза „10 Октябрь"

В Тоозе «10 Октябрь», Абакан-1 ждет косцов, 
ского горсовета, несмотря, на раз) На вопрос: «Почему пе прнсту- 
вертывающнйся массовый •• оно- наете к сенокосу?»- ~~~ Зам. пред. 

кос к косьбе п уборке сена колхоз- "правленпя колхоза Петецкнй отве 
пики ещо не приступили. чает: «Нечего косить, всю траву

Рабочего плана и норм выраео- заливало водой , подонсдем, когда 
ток по сеноуборочпий до сих нор она подрастет».
Щ)ав.'1епио колхоза по нмеот. j Де.то остается только . за тем.

Пять сононосилок, н.четворо кон чтобы выбить из головы нвкото- 
ш»1х граблей к работе готовы, одна рых членов правлепия эту вредную 
ко правленпо колхоза но беспокоит # «теорию» и-начать косить и Уби- 
площадь в 113 га травы, которая*рать сено. ____-...L—u .-i



Смэ"П1 о р т 1 1 Щ Ш 1 1 - т п Г и ) !  и нг :рэзэ} разами

Пол пая победа в сельском хо 
зяпство колхозов п совхозов, охва 
тнвптпх в 4ггойе посештой кампа
ния текущего года до четырех пя 
тых всей ярлвой посевпой' площа 
Ж  свидетельствует о том, что 
( (ГР  окетчадельпа “ "ввплился на 
шЬм соцпалютпческом пути. 
Ьуржгазная теории возврата ССОР 
к каппт:ыивнт тел самым окопча- 

■ »  Разбита и развсяпа в прах.
Накопившиеся опыт колхознп- 

ков. реет колхозов, укреплегпе 
колхозов о!хват машивд-трактор- 

ННМ1Г стаицпимп больше половины 
ярового посева колхозов, укрепле
ние совхозов п развертываппе кол 
хозпоп торговли создают возмож
ность зпачптельпого улучшения в 
настоящем году дела уборки, яв- 
ляющейец папболее трудной, от
ветственной частно сельско-хозяй 
ствепных работ.

Совет народных Комиссаров п 
центральный комитет партпн

•вых) методов сделыцппы, с том, 
чтобы 'В  зависимости от качества 
рабоан брнгаы, (размеры потерь, 
сроки уборки, обмолота п вывозки 
х.теба и технических культур), 
оценка • стоимости трудодня (плп 
количество выработапных трудо
дней) для бригады и бригадира по 
пыталась пли понижалась праыо 
пнем колхоза в пределах от 10 до 
20 процентов.

3. Выдача патуральпой п допеж 
по# части «входов должна в колхо 
зах проводиться в точном соответ
ствии с количеством выработап- 
ных,. ^^Дым колхозником трудо
дней. Прп распроделонпп фуража 
должпо ирн этом учитывать на.тн 
чпе скота у колхозппков, с тем. 
чтооы колхозппки. не получающие 
Фуража плп получающие лет,те 
фуража, взамен этого получали 
другпо виды натуральной продук
ции .пе выходя.одпако. за пределы

во x jtltt. I Ijik нцамицнш убощш
урожая, ироводешш хлобозагото- 
ноя, распределении: доходов и кол 
хозе необходимо обеспечить та ое 
положение, чтобы колхозы ™ше 
посоявщно, убравшие и аикурагаб 
выполнившие установленный для 
их план государственных загото’- 

вок, имели соответственно и своем

Х а  тшсв “ •'"'честно
7. В целях усиления техпичо-

х Т в  Т УГ " Я ^хозов в настоящую уборочную
кампанию, немедля otiivS  д,я 

кмхозов тракте;».
I I IT V P  , г  Л В Т 0 ,,0 б ,1ЛсЯ 0 7 0 0
ШШ„ уборочных машиц па П о  
миллионон рублей, в том числе 
ЬлОО комбайнов. .запасных частей 
к тракторам,—на 40 милл, ,о”о 
рублей сортового металла i  Г  
моита тпаюдаов „

ДВЕ ВЫЕЗДНЫХ ЯЧЕЙКИ
в помощь улусным,колхозным ячейкам

Для .проработки обращения край i Помочь, ячейкам и группам про
ком» ВКЩб) о перестройке органп1 верить кандидатский состав ячеек, 
заццоппо - партийной и массовой' н степень мариспстско - Ленинске 
работы Аскпзскнй райком партии 'го воспитали члепов и особенно 
командировал в район дво выезд-1 кандидатов партии в ппх. Тех кап 
ных ячейки и трех коммунистов дпдатов, которые оправдали себя 
из райпартактнва. - | оыть членами партии И ясгек нх

Первая выездная ячейки в сиота, кандидатский стаж, перевести в 
во: Чебодаева, Дет,, Владыко, об- (действительные члены. т  
служпваст следующие сельские, | Стимулировать рост парторгам

шш.ие выходя.одпако. за пределы ™кто«ои „ маи,пи— 
усааповлеппого в данном колхозе- ™ ся'1 »>шг. Вместо с тем особ-» 
размера' патупалышу выдач па ™ "“ пге *мжпо «мть ' уделою

.......... ..............  прет

« « a S T ^ t a r t  - ...... ......... . . .  ......... -  ....... уделе,
*ере, чем этогоы.то во время поеевI r  '  I S ? »  Местш,1м,г'  сопетскпми п  пар
ной кампании. сосредоточить своп ■ m m  S?31* С э т т г  пеоСуад«’•'<» стме I Т п? 1 *т  0,)га|1аУ1г Делу ремонта 
ГИЛИ на щ ю в е д о п п Г ^ ч ш х  рч! Z 1 'В!№" ,0°  я т о  »  практике1 1? иа" ка- * '« В Д  и те-
■W. как определяющих no.iv.ii.-ni-jГ и ™ Т ™ П' ™ Т ,й i : оr J a л'шиадей »  Уборке, 
ты всего сельеко-хозаПетвончпго1 , ! ! !  ^игральной части до- ,  д*“°  Й|,1ТЬ обеспечено на деле 
и м .  *  в  князи с этим п7  д е $  £ £ ■  " в т ш т м  г ! * !” л,.иое —
мплпть внимание, к вопросам сель стве п в г т т Г т  >! г 
ского хоояйства. I выК1ботавипгм больше опое

В предстоящ™ уборочт-ю кам- S T ™ cJ “‘1!?ei:TI!a тп™™сй 
пашпо необходимо езередоточпть лучшему г п туо ^ ’̂ 'г  '’'" ‘‘‘печить 
гилы пллустрйЯенпи коренных ”П №
Достатков прошлых убовочпых' „ой так п
кампаний, а именно: больших п,  -Чоход.г
теш. зерна, свеклы н других ТРХ-1 * ;  „ ^ 6хол,ш  ™  п ходе обмо- 
ппчеекпх кул ьтур , затяжкгт у.юг»-. . выдачу колхозпи
кн. плохой оргаштзоватнмтп трак ШШ{ в С1,ет натуральной 
тгфпого н wncK0ft> парка, nevirm -* ^ ,Г лоход®в  ,{ Размере 10-15 
летворпте.тт.по» оргаппзашпг тоута \иТ° -  фа1‘Тическн оимолочен- 
п  прнмепенпя. так 
кг*нвег!ерного могола 
каза от скирдования 
н о т  хлеба

Г Н К  п Ц К обращают «тгиил» нчк ri,v —  "«»-ur ‘ч^'дv ii 1 глп\-к«ап. ,г и тл  «■■»»<
мапие на уборку, nrniinv с убоо-1 Ияаявывнномт плану ro - in n V - Д  .. “  К0ПТ1»Л 1
Kofi зерновых. faxannoS ' S S r mHX заготовок * ра'ппил" i у ^ ™  ’ Г ” “ m v ' ™  а
хлопка, подсолпуха. табака, карта *  «п а е  ш »  i L  !! L  11 vc-нешиое
Феля. льна и йонопот п тоебоот ! ™ ,  “ mn“  'I,DIn^ ^

i задерльи колхозшшам дблЖпйтп^
I оыть выдана ■ правлоппем колхоза

служива ет следующие сельский, iia|/iv|uuHi2
колхозпыо ячейки, каниндатские заццн за счет ударников - колхоз- 
группы: У-Есннскую, У-Таш-] пиков, бедняков, батраков и луч- 
тынскую, У-Сослшскую, У-Чуль-1 ншх середняков, а главным обра- 
скую, В-Тейскую: Вторая ячейка ‘ зом, за счет переростков комсомол!» 

.на коммунистов: Пастаев, Кнште-! Дев» оправдавших себя быть в ря- 
ева, Переселкни, Аносов обслужи- Дах партии, 
вает ячейку: «Мал - хадарп»,! На основе реализации постано- 

Покояковскую Чаптыковскую влеппя пленума крайкома и нерест 
кандидат, группы. Кроме этого и 1‘ойкн партийно • массовой работы, 

совхоз «Скотовод» и О̂вцевод* ко! добиться выполвення и перевынол 
ма1гднрованы коммуписты. I пения норм выработок, производст 

В задачу выездных ячеек и ко-1 пс,шых задании бригад, планов 
мандироваииых коммунистов вхо;-I юмхозами. Кроме выездшх ч̂еек
п.™. ---------------  — ------ 1 и ‘ комащнроваш1ых коммпШст'эв,

нре,х<о;кено всем уполномоченным 
по сельсоветам реализовать поста 
новлеипе в оста.тьных но охвачен 
ных ячейках и кандидатских грун 
пах

мандщюванных 
днт: реализовать решение среди 
коммуппсвов о перестройке партий 
но - массовой работы; помочь Ирак 
тшшски перестроить работу* ячеек, 
групп, расставить партсилы г. бри

пгтг- . .  ------  "HIMUI л  УООРОЧ

СомоГ^В и ™ Г е Ш
Дефицитом запасных частей ? н е * 
возможностью всю ней>л{йимую 
сумму запасных частей n p o u S  
В «ептралнзотшгом порятке до> 
-кны оыть мобилизованы все тест 

е р«.т , ,  
паевых частей к трактора*.

л- Ие вмешиваясь в токуито~ 
оиеатнвную работу совхозов J T

гаде, пе!>епести партработу на по 
ле, в брпгады ceuoi;oca. Топоев

OS ЯВИТЬ БОРЬБ^Т^ёРДКОМ  
Ларин, Малков и Шумакова носители 

брака на производстве
Партячейка типографии Мэ 6 ’ врага производства, 

вопросами решительной борьбы с ? 1 0 - 1 1  июля в ночную смену 
выходом брака до сих пор не зани; наиладчица Шумакоза и печатник 
мается. Вследствие этого выход' Мал коз выпустили браку 512 лис

Об“ямем район 
ный смотр-конкурс

Черногорская парторгащзавп. 
включилась в областной смотвТ 
ганизационио - партийной и ма? 
вой работы. Черпогорскпй paf,„i° 
партип с 5 июля по Г  августа ш  
водит кошгурс на лучшую папт 
группу, парторга по нрактичеевл 
му винолнеиик) 0|)ращмпш г/теиг 
.ча крайкома ВКП (б) об укрещГ 
нии оргатиа ционной и разверни’ 
лашш массовой работы в ячейка/ 
партгруппах. Под председательст' 
шм секретаря райкома т. Землян̂  
ко организована конкурсная кощ1(" 
сия в составе пяти человек.

I! задачу iMmtypca входит: 
Мобилизация всей парторгаапза 

цпп на практпческоо осущ̂ ствле- 
нне‘ обращения пленума 1,-р,тйтада 
н pe'in секретаря ЦК ВКП (б) ед 
Кагаповича об оргаинзаппопно- 
иартпйпой и массовой работы.

П о днять качество работы парт- 
групп п парторгов в  смене, на п а  
m a x  производства. Добиться 
вж ивлений всей партийно-массо
вой работы, улучш ения руководи 
па партгруппами, повышение ро
ста партии, добиться действитель
ной авапгардпой роли коммуни
стов на производстве.

За лучптпе показатели перест
ройки оргпарпгйной п массовой 
работы будут выданы три премии: 
десятпдцевиая командировка нарт 
группе для обмена опытом в Ле- 
нипс-к: полное собрание сочштеття 
.lemma, годовая подписка на жур
нал • Партстроительствоэ п двзд- 
Цатидпевпая комапдпровка в Куз
басс.

----- -- - - ---  cm?
lift- считают с.тетпошие:

1. Во главу угла всей работы 
по уборке дмжна быть поставле
на борьба t  потерями. Решающи
ми мерами в борьбе с потерями яв 
ляютея проведение уборки в воз
можно кратчайшие сроки па оспо 
ве всемерного пспользовашш ие 
и*львд сложных, по и простейших 
машин и орудий, прп пемедлеппом 
п обязательном повсеместном про
ведении скирдования всего скошен 
hod* хлеб* и его быстрейшего об
молота. Оюовременпо необходимо 
принятло иадлежащпх мер, чтобы 
уберечь урожай от хищепий, про
вести тщательпый обмолот, уста
новить строжайший учет урожая, 
организовать сгребку колосьев и 
применение зерноуловителей н 
т . п.

2. Организация труда в колхо
зах должна обеспечить еще в боль 
шей мере, чем это имело место, пе 
нос-редствениую заиптересован- 
шеть, как каждой бригады, так и 
и отдельных колхозппков в резуль 
иатя своей работы. В соответствии 
г  этим должно быть обезпечепо 
повсеместное проведепсе вс 
•всех колхозах бригадных (группо

с этим по- 
СУОТВОТСТ-

ко.тхозов

вочают, наряду
хозов и МТС, н местные советские 
и шартчгйные органы.

9. СНК СССР и центральный ко 
мптет партии обращают особое

Феля. льпа и 1Япоплтт и тпебу»пт 
но доптскатт. повтппештя оптпбпк
ПРОШЛОГО года. TfOTTYTWWTTMX ПГ.И, п т п „  ------------- ««/.«Лион
коттке 1Г вывозке сахарной свеклы I часть ппнч1ггающе-

Râ neffinnMH задачами па пе vfti^ MQ^^OI» ,lbGTBe,ncoro 11 к°1}- 
шеили клпг>рых датжио бытт. ĉ v- j n̂ v...rrUfk ‘ ' свнзн 
редочеио внимание солетситгг и Допустить в
— ых «шглтпиппй. СНВ ^ Г о в Г ^ ,

ДР. райопах) в тех котхочах ™  I  ,!!. ” аетв* “бмльных заводов,
это- будет признано мобходгаым заю™ ^ « “““ “ •имтроевия ц
самим колхозом ипш.-.р^  1, Sd“ U0B’ поизводящих запасные
выдачу депежпых авансов V счет rrnm ‘ S  т,,ак„ТО|кш 1,11 то- ™
натуральной части доходов в , т -  то н,„и 1шшашш в »-Ш
мерах *5-30 процентов'к nnoivi- ь™ ,,?  0ТеП1)1111 зависит от пх ра 
nmr. нодлежатей распрететепшо псл-тагаЮ1' вч обеспечить
нежду ямхозишаи. тчпов Sm .v "  CPMi »5 I таиовлсииы.х И|)авпто.н,ст'вом про- 
m ™  „  ™ , д а о  оцепить имев-' изводствешшх программ. 

рчйоюГ™ В ПР0ШЛОМ году u ||1Пе' 10- ^«пешю» - проведение убор- 
чй TIIKV задержк|г пь| |а- ^  зависит от подготов1;п и стене-

п-w T  ,IaCTU доада и“ «римшмаюадтй уборочных
до ■оьожчателыюго расиредс Раиот. Совот Народных Комнсса

S e  2S°e H „e “r ,- B ,,Pa,iTmiv ')0В ,Г ^ ^  kS T Zтакое полол,euue, чтооы основная таи предлагают Наркомзему С П " 
« ^ е л е г  а д ш яш  колхозом опираясь на иак-онлешшй ош«
дукцшо Ш1 ппо'  1“ ЛХ030В’ ВРОСШУЮ 1К>,ТЬ МТС И
" 7 Ш, ВЫД,1Ы1,ШСЬ колхозникам ВДИИИОВ, установить онеолппт,,.' 
в порядке авансов по количеству руководство проведенном убопм

6 Т " шлие®- I " ° а га*панин порайонно, по V

имевших место в ноошлог.аной 
практике - фактов уравнительного 
подхода в  ощюде.тению размеров 
натуральных выдач в  колхозах на 
трудодень, в  результате чего, оно До озимого посева п зяби

“ г г г г г , : ” : в,т е г  а *  
а к ь ь  ssssi « - i S s r e *

И. Сталии.

резко j тоз. На днях печатник Ларин и нак | Партийная ячейка йбязапа немел 
Шум„кова дали брака; ленпо за н ятьс я вопросами борьбы 

«е Н и н »  и Ларин в,' с выходами брака на пропзводсие 
сдали брак на 350 лис; решительно yjapno по конкретным 

, носителям его. Каж дый kcmmv*
. ,  j uif^u педощстш 1ы о фагсты в ро* нист й коксп/ппри пппшии

за ход: м вместо, того, чтооы запимап. сте брака выражаются вследствпи в авангард W «  аТЬ
№ вы д о -1 осетш х м7ьс п Г^ »“ проведепие мапгардную роль па производст- ! ксекмиатеньности яечатниим и на̂  е о . с т ю Т в Й !!Х, !1,,м? “  

-лиж о я I бит как ,“ “ ™;м з Л т в <!Щ1ы х  ра ™  п оо яв и ть  решительную борь-! нладчицы, не мелающих вести п е - ! n a c m m n r r ^ u l t  ,  «ьшолнение 
Д о - '™  Tw  ’- - , ‘, J L _ _ _ t,c'I ol|iin o  хозяйствен- бу с выходом брака, явл яю тс я п р я : шмтельной борьбы с браном на пп >' нпв »  “ Дании, за нак

1 ........................ .... .................. .................................-  -  ными носителями его, злейшего1 изводстве с н»  «»->> - г а л л о в  «ищ а щ яш е брака.
Прохожий.

« « I  осипший» Koau;jUTBe. | .............. п

"" Н О В а и  n ro D o it j^ U iU t t— г Е л л и л в л Ё й
£ ЩИНЫ ГОТОВИТСЯ в СТЕНАХ * 

ЛОНДОНСКИХ СЕКРЕТНЫХ СОВЕЩАНИИ
Л П П Л П Н  ^ТяГ-гЛ Глг.топлор.». а я -  «n p .^ iw iv» п а п т о »  П « » г  rv «« .. п

Полным ХОДОМ

....... I ста.пм ИЧ11
',то П)ге-То место в посевном 

кампании, в частности публикуй 
гводки но-районно и ио-кульчто- 
N0 0  ходе Уборки, скирдования, 

продукции, а также о хо

ЛОНДОН. (Тасс) Состоялось за-( «русского парода». При этом „„ 
крытое заседание руководителей: напомпн.т о вражде, которую «рус 
русской белоэмнгрантщины в Лиг- ский иа|юд» питает к Германии, 
лии. Заседашге происходило в до-, что било воспринято присутствую 
ме бипшего белого посла в Лоидо1 шнми, как памек па выстрел 
не —  Cao.nOia. Сборище было_ со-{-Штерна. Накануне процесса убий- 
звано в целях выработки мер Оорь ’ цы французского президента-— Гор 
бы против продлении «рока дейст-' гулова, угрозы Байкалова но адре 
вия в Англии советского торгового: су Аиглии приобретают весьма сие 
соглашения, а также г. целях ско ■ пифический .характер, это —  утро 
лачиваншг интервеицноинстско-’ за расиростраиешгя '  террористпл с - 
го фронта. Стержнем заседания; «шх актов белобапдптов на ант 
был доклад одного из идейных ли- лиЙских деятелей.
Дерои лондонских белогвардейцев | Ьайкалов с осо<"»ой ненавистью 
Ьайкалова об * англо-советских говорил об успешном развитии ра- 
тмрговых отношениях». «Конгтрук боты 1’0П (организация, торгую- 
тивпая» программа Байкалою и щая советской iieilm.io). Он сооб- 
ого тиердолобых друзей заключает: пни, что в ближайшем будущем 
ся а борьбе щжпш продлении апг- готовится серьезная нронокацня, 
.w-советскоро торгового соглаше- иаиравлеиная нретив ряда мес-т- 
пп», и агитации за законодатель-, пых отделений ГОИ.

: ......... — ьоличест -  f ^  Сталин

Бороться за основь9 иоранмваиин
К началу учебного года дать школе наи ицрбнин
„ аЙ а“ .!?р*™зацпц- в «а »*»- швами.. Как жо с созданием „„ .i „ " " О Ц . У Ч е О Н И НЗадача коренизации—в услови
ях лакассии—имеет первостепен
ное зцачеппе. Эго всем ясио.

Если видеть бо.дее далекую_,,
гпевтпву кореиизацпн, то ма уви- 
дем, что ее корень находится пред: 
де всего в наших массовых шко
лах. Отсюда задача коренизации 
школ приобретает1 совершенно иск
лючительное значение. Без учебнн 
ка па родном языке невозможно ко 
ревизовать: школу. Учебник- на на 
шюнальном языке, это основа ко 
ренизации, в первую очередь, 
школ, а если исходить нз указан
ной перспективы, то учебник явли 
ется основой всей коренизации.

Могут сказать—это пе все 
Есть же кадры, учителя хакассы! 
Это можно проверить учетом долго 
летнего опыта работы иацпопа.ть 
иых учителей иа родном языке ь 
национальных школах, но без на- 
циоиального учебника. Результат 
полутон отрицатыьныи. Мы на
блюдаем, что известная часть по- 
дагогов-хакассов, сносно владею
щих родным разговорным языком, 
совершенно не владеют или очень 
плохо владеют родной письменно
стью, элементарной грамотой. Это 
люди, работающие без пациопаль 
иого учебника.

Это подтверждает абсолютную 
невозможность коренизации школ 
вез национального учебника. Како 
во же полон,епие у пас- с нацио
нальными учебниками? Нх совер
шенно нет. Нельзя же принять во 
внимание до пяти названий-имею
щихся учебников, которые ни 
идеологически, ни методологиче
ски не могут отвечать требовани
ям сегодняшней школы. Наоборот, 
нужно добавить, что из них отдель 
ные учебника идеологически вред
ны к  подлежат изятяю иэ школ. 
Та* обстоит дело с» старыми учеб

пиками.. Как жо с созданием по-1 н..... "  ш -  —
вых учебников? I: ?” 0 ""-""'Рафбазо Хакас

11о первоиачальпому плапу, с о - '- г -п е н ,'ПС'1' •™'.т ,т  о6щвг|> "» 
« тр м а м г соо»ш>тотвсиио !• e i; - ° ,шва 91 пот. листов 
боваииям повых программ u iro i 1 0 U|,!,X0'l||T|,« на Хакас-
основанных в свою очередь па дй-! злачнтП ."»1 Т  С':',;е|1ШИ,т ) пе 
рективе ЦК партип нужпо бы™ и  ^  W"  “- "|||,а- 1(ш "«  «оиео 
падать 26 'названий учебнш;ов ' »  «:с™?"пш‘1ии «с1,ь типография 

Otcstctbuc  программы"11'!'™ о т-1 план 011[азы,1ается "Р»нАть этот

к п»поц попять, что „ел,- 
ров все это сорвало вш.олие™ та ко Гш го ж е Х ^

I. Нз 3-х учебншшв.предостав ’ in гпптг Ла ““
IX па утверждение крапучме- I m- 'ir „ L  л • .;’ll?'eM1'vi,v а Моек

ное огратгченно советского нмпн|
(та и в подготовка к международн.' 
, шггервешиш против (ЧТ1*. В этих, 
целях бея»:бандиты намечают паз-1 
вериугь новую широкую камня-'

работает французская 
военная промышлен

ность
В отчете совета французского 

акционерного общества Гоше за 
1031 год отмечается, что его плед 
приятия, производящие военные 
.материалы, работают с полной па 
грузкой.

Кампанией подучен повый 
крупный заказ на производство зе 
H iim ix  пулеметов. В 1931 году 
камлания Гочкно подучила мпллп* 
оп франков чистой пробыло.

БЕСЕДА ЧЛЕНА КИТАЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ Г. ВАН ЦЗЕН - СЫ 
С ЗАВЕДУЮЩИМ 2 -М ВОСТ. ОТД НКИД

... imu,n, .„„и,,.ни .ыш и:.-; М  тоця состоялась беседа м к̂ мен мнений о цамеоешш кнтайско 
пню. пе ирезгуя никакими средгл ДУ членом китайской делегацпи г.1 го тгопргггапгтот 

Ван Uaen-r.jj к ^ппптш .... «1 жительства,вами. Ban Цзеп-сы и заведующим 2-м 1 ъ.
Байкалов трагическим готн'ом- восточным отделом НКИД тов. Коз! ном 

угрожает Англии в с.л-чао пепри-1 ловекпм.
иитми его программы, враждой! Во время беседы состоялся об-|шеппя

Сйо&ц&яиом г. 
заключить с СССР паи о 

ненападении ц восстаиовгоъ отно 
между СССР и Кптаем.

В МЕЛИОРАЦИЙ Х Ж С Ё М Н О В Н б Й
УПОР НА ВОДЫ АБАКАНА

реконструкцииП .  А .

_  __ ............. . -хч-мнщм о ШОСК I — -— ........—•
тодкому, все возвращецьГдтн'иеое ,Itw"° "f,(!'K, 'при этом иеси-.nJ'«'и, Ч'тобы обесночпть рост сель 
работки. В  результате с большим ™ пересылаем вперед и обрат ск,"'я хчзийс-тва в этом районе, 
ианряжеинем намечается окоичч ,̂,0-П1™ 1® 1'  по различным, ноле Хакассия сейчас имеет овыше 
тельный нлаи выну ?8 S  i ' " Г  т т в ? -  
кои в об'еме 99 неч. аистов. |,°™ П Г "  ta l 

Ьоев:1я задача заключается о л Хакассии начата постройка 
том, чтобы к началГиебиого год- 1 " а" Ш я т  СКа:,ат'"  «о т иск 
ооеснечить выпуск этих учеников а|̂ '|ггс'1ЫЮ скверно) типографии.
Срыв издания б№ т o L J m  стыв 1,а"  п ®ПУЩМ' далжна обтше 
коренизации школ" a i l S e S  ™  "™ "W Tm  Ц-ВДопальпоо пз- 
тельНо, в дальнейшем, ударом* по / 'де,то- f'n> жо ведать от
кореапзацни всего общественно-1 0СЛ"  -  * пас
тосшрствепиопо аппарата. ^  ю "™

Белое— институт сои,
сельского хозяйств

—  Хакассии ивляется одним- пз страдают от засухи Поэтоау hct-i 
важнейших звеньев J рало-Кузбас- | от вопрос о расгаприш£елно 2̂  
с кого комониата. Естественно воз- ции. Нам иуаи., , 'т-!т, п  ̂ - 
пикает воцрос, какие во втором в» внимание на г-оды Абакаич— v не' 

“ “  ? « » '  .................... . К  изме-

150 тысяч населения, во втором 
пятилетии будет иметь 300 тысяч 
человек, свыше 200 тысяч го.юв 
крущюго рогатого скота и шесть
сот тысяч мелкого скота. Хакас- 
сия имеет чрезвычайно оригинал!.* 

лыо условия, в которых приходи г- 
ся работать. Хакассия является, 
и бы сказал, двойником Западная 
Сибири. Там мы встречаем равнин
ные степи', холмистые и горпо-хол

-  ■ ------------- -----
Сейчас очень плохо обстоит де- 1 — " У :..:™ .....  “  ....... « » »  где- -'"-“ «чи п  и горни-хол

•ДО с рецеизентамн. Нч рет иене-; l перелом, чт-мы мпстые лесиые площади. Площади,
волчий® Похватает. Эго тормо- о т! №«*« обеспечить ба ! которые в основном должны нам
оформление учебников -п ,ш  ио.гаоп» раявортываиия на. «йсенечить кормовую базу, иасчп-

ционального издательства—па ме
сте, в областной центре Хакассип 

А. Мамаев.

j .  “ VAoaiaui. о
оформление учебников.

п г п ч -0И 0’ “Опросу, пленуму 
и н и а ,  с помощью партийных и 
Д Р 'Г- обществешшх организаций 
пужпо сосредоточить усилии на мо 
билизации ixe x  наличных, сиособ- 
пых педалогнческо - авторских, но 
реводческих п роцеизеитекпх кад
ров, чтобы ударной работой ooeciio 
чн те  выполнение плана издания 
учебников в срок. Реиштельио из- 
I на» тамотек в  работе, самым бое
вым темпом необходимо ознамено
вать работу авторских брпгад, брп 
гад рецензентов п редакторов. 
Только такой работой можно обес
печить в ту  важнейшую политиче
скую задачу.

За преступно безобразное onto- 
теине к ссутлвлйшю заключив! и, 
ной отчетности о ходе сева по lio r 
Радскому району об.тземуправле- 
нио об являет выговор инспектору 
по учету райзо сов. Филиппову с 
•опубликованием в печати.

Зав. овязу. Самячиин.

тыкают, примерно, ООО тт,р-. га. 
Нз них могут быть вовлечены под 
сельско-хозяйствеиноо использо
вание максимум 350 тысяч га. По 
совпав же площадь второй пяти
летки должна быть около 250 тыс. 
га. 1акнм б̂равом, почти вся пло
щадь намг пспользуетея, для того, 
чтобы (МИЛ. Условия ДЛЯ удовлот 
порения п̂ гробкос-тп населения и 
з;нво'пюво:ства.

Здесь одпп нз выстшающих го
ворил, что Хакас ни имеет 295 мпл

нить соаершеппо неверный взгляд 
о том, что воды Уйбата будет до
с та ю т, для того, чтобы OpOCUTi 
* пбатскую степь. Степь, конечно, 
можно оросить, но придется оста
вить без воды северные районы ов 
Цеводства н мясомолочного живот
новодства, что поведет к спп;ке- 
нию урожайности сенокосных 'уго
дий.

Второй вопрос, который выдви
нул академик Туйлаков, как сред
ство борьбы с засухой - это воздей 
ствКе на почву.

В условиях Хакассии вопрос о 
посеве трав будет стоить совер
шенно определенно. Но снежный 
покров здесь очень незначителен 
Во время зимы почва глубоко про
мерзает н травы погибают. Поэто
му встает другой вопрос, какие 
травы нужпо сеять, чтобы опн 
обеспечили достаточно хорошую 
урожайность для основного живот 
поводческого района.

Вопросы мелиорации и посева 
трав требуют большого внимания. 
Хакассня должна быть районом 
нримерпого социалистического хо- 
зиПства, которое бы повело за со•«метров годовых осадок. Это пе! боа̂ всю " ввсда :и «»•

характерно для Хакассии Такие 'т . ™ .  ацноп.гтьпую культуру ц
районы, как например. Шира, вме j стуштекого х т "Х ШЛ0'' |)aito"  
ют 200-220 мм. Уйбатская степь! S S  *  Pa#os
(аксатсиая, СагаКская п другие- j  I воводства п полеводе™ АШ°Т

Ззн. редактора 5 , НОВАЛЕЗСНИЙ.

, УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ^  
СЧИТАТЬ НЕДЬйиГВИТЕЛЬНЫМИ

ЬабаевсЛ В.— Лваис. Акорта па 
20 руб

Казапдев II.  -т— Уд. ,тпчп.. выд. 
падьекпм сельсоветом, Бейского 
1>аПона. Справка сельхозартели 
им. Ворошилова, BoeiL билет.
■' Дрягня — Уд, личн., члслск. 
книжка охоттоварнщества.

Дементьев —  Военпая ктпк., 
справка сельсовета, справка Мин. 
союза.

-Андрею —  Уд. я ,п „ . яа ,\i 497. - 
Абаканского р-вд, В-Телекскнп 
сельсовета.

Лешина П. —• Справка, выд. Та 
■tiiiontfCKtor сельсоветом 31 гедз.

•цтпнвдва II.  —  справка, ш.ц.
прииским заготнунки»! на пра

вд получение денег и Бпрском лес 
промхозе в сумме 415. руб. 75 к. 
от •« пюпя без nt'Mepa. Отшлпяшо 
иромартыл «Красного горпяйа». 
p t if. ' па ими Чебакоьч’кого 

нп а о заготовке и нор. отпуска
Бог

... V II liup. VJi
извест. от 2з том . Уд., выд. и.- 
радским сольсордаои па лошадь. 
„„! .ГК0!1Л ~  Справка о соя- 
пмежетт, справка «  артели 
красный партилап». коурч'м. бил. 
™.Т- колл. ВЛКСМ Хак. совхозом 
т.й  Г ! '1’ - na0D- ктпк.. облнга- 
? 1 1 « лпка в 1 года, на 100 руб., 
спраш;а от ячейки ВЛКСМ артели 
'■ЧКК'иый партизан». -. Уд. 
промстрахкассы.

Шадрин- Г. —  Паев. 2 кппж.. 
па тажейу Феокпкту At 2SGS— 

«  Мб- 25 коп., .Vs 2862,- 11а» 
дл УU руб. ПОД ДВУМЯ квит.

Хак,

од

Сдано в набер 13 июля,
♦ар- бум. одна чата 

листа газ. бум. Км. 2535. Т. 
Ханобллнто № 119 3. 3839.

G час. 
станд. 
5070



П н ш п р щ  1СЦ « д щ  СИЛШпИтмЫ

1 ДЕНА №  5 коп>

It ВЫХОДИТ 2  РАЗА 
I  ■ П Я ТИ Д Н Е В К У

17 ИЮЛЯ 1932 г.
1в 11 (296) I I I !

Подписн. плата 50 в. 
в месяц, (дМ учреж-

|| _  иЫШМА^ЬКЩо^ыЖСПОПКОМА, 0 Б Л П Р П Л Г ^ ,Р т .
Р .Д .Н Ц Н И : гор . Н Б Д К Д Н . п о м е щ .н ,.

... w w u n w u u l n m c ru i 0 ,3

плана скошенного н 31 проц 
застогованнпго сена

По данный облзу организация 
работы то сеноуборке во всех сов 
хозах области проходит еоьершен 
но неудовлетворительно. На -12 шо 
ля совхозами скошепо трави с 
площади 17,784 га лугов, чю сос 
тавляет лишь только 9.9 вдод. 
плана сенокоса площадью в  179034 
га.

Нз всех совхозов во сравиепто 
с другими только красно -  шоссгнй 
<Сшк>вод> идет вперешмынодшв 
или то укосу свой план в 5846 га 
на 13,7 прок. По остальным совхо 
зал, показатели выполнения плана 
сеноуооркп еще хуже.

Jdb Абаканский совхоз ‘Овне 
вод» сво?/План в 45 тысяч га вы 
полнил всего на 12.9 проц. Боро
динским племсовхозом па 12 июля 
«пшено травы с площади 4650 
га, та  составляет только 9.3 
проц. площади в  50 тысяч га, иа 
меченной по плану.

По Батеневскому конесовхозу 
пжазателп езде ниже. На 12 пиля 
этим совхозом скошено травы с 
площади 1210 га или S.9 проц. к 
плацу в 13500 га. Что касается

мигает 13,2 Пз скошенной травы 
застоговано сена всего па п ^ а  
ди га, что составляет 35,6 
гооц. к площади выкошенного.

ьородяпским совхозом «Ското
вод» иа 12 июля из всей площади 
выкошенного, застогован» сена на 
площади 2600 га или 55,9 проц 
к выкошенному. Еще хуже-пока-' 
затели в раооте совхозов по стого 
метанию сена в тоннах.

_На 12 июля всеми совхозами 
ооластя застоговано только 8585 
тонн еепа, что составляет всего 
Л|,шь 1  проц. к намеченному пла 
ну в 121758 тонн затоговаиного 
сепа.

Из этой характорпстш.-п 'хода 
сеноуборки следует вывод, что пар 
тнйпые и профсоюзные организа
ции вместе с дирекциями совхозов 
ни в какой мере, по обеспечивают 
выполнение указаний партии о 
оорьбо за определенные ером и 
высокое качество убраппого сена 
за обеспечение всего поголовья 
скота собственными и л-чшпмп 
кормами.

МЕЖДУ УКОСОМ И СТОГОМЕТАНИЕМ 
НЕ ДОПУСКАТЬ РАЗРЫВА

ТАШТЫПСКИЙ СОВХОЗ „СКОТОВОД" В БОРЬБЕ 
ЗА КОРМ ПОЗОРНО ОТСТАЕТ

КОЛХОЗНИКИ „ХЫЗЫЛ ХАКДС» 
ВЫШЛИ В КОРМОВОЙ поход

травы с площади 297 га

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходе сеноуборки по районам области на 12 июля 

(по колхозному и единоличному секторам).
Скошено

и убрано сена с 97 га
Колхоз £ Хызыл Хакасс», У ста мотающей лрамлыя оргянизомть

Абаканского района, с 1 шоля всту работу на сенокосе,
пн.т в массовую сеноуборку. До па За десять ударных дней июля
чала сенокоса, специальной компс колхозной бригадой скошено л » ,
еяей было проверено состояние вы с площадн 297 га и застогова-
подготовки к работе но косьбе и но сена с 97 га. Благодаря xopct-
уоооке сеиа, тягловой силы, сбруи шей погоды сено убирается 
ц сельхозиивеятаря. {кого качества.

На производственном совещании 
во время обеденного перерыва по

____  п едино
личном секторах. должна быть 
развернута большевистскими тем
пами. Медлительность сейчас — 
преступление. Медлить с сепоно- 
сом. это зпачпт потерять в продук 
■лютости скота и снизить роль, ш, ск 
борьбы за оргаппзаияопио - хозяй|га га‘
ствеиное укренленпе совхозов.

А. Гранин.

того, как развернута сеноуборка в |,  ~ “ »
Аскизском совхоза I—  «Овцевод»1 ’ так к»-™зпом
сектор учета облзу совершенно не 
имеет таких сведений.

Особенно i/лохо идет сепоуСор- 
'ка в  Таштыпском совхозе «Гкото 
вод» пз намеченного плана в 12050 
га этим совхозом на 12 толя ско 
шепо травы с площади только 
440 га, что составляет 3.6 проц 
к плану. Если все совхозы пашей 
области позорно отстают от живот 
новодчеекпх совхозов края, то Таш 
тыпекпй совхоз «Скотовод* плетет 
ся с наиболее позорным и инзкпм 
показателем работы по укос? тра 
востоя.

Очень плохо прохидпт работа в 
совхозах п по стогометанию сг-па.
На 12 шоля по данным того же 
облзу аз всего скошенного совхоза « м»иии.ъ
мн застоговапо сена па площадн мет, ещо не приступил 
5527 га, что составляет к выкошен! Правление -я/актив

Сайгачинший сельсовет
не обеспечивает высоких темпов 

сеноуборки
СаЙгачинскому сельскому сове

ту, У-Абакапсгого) района, по пла 
пу нужно выкосить 1600 га сено
косных угодий, между тем, неезют 
ря на все имеющиеся возможности 
и имея ввиду, что сеноуборка раз
вернута с 5 шоля, на 10 июля по 
этому сельсовету выкошено всего 
лишь 56,2 га.

На лугах вместо 15 сенокосилок 
работает всего лишь 9. По едино
личному сектору, который должен 
выкосить 60 га, до сих пор не нри 
ступлено к сеноуборке. Артель 
«Горная спла»—пз 100 гектаров 
намеченных но плану до сих пор 
по скосила травы еще пн с одпо-

хозам и единоличному сектору со 
вершеппо слабо была развернута 
подготовка к сеноуборке, вследст- 
впи чего оказались неотремонтиро 
ванными машины.Рабочая и тягло 
вал сила на участках пе расстав
лена. Нет плановости в работе. Не 
ликвидирована обезличка и уравпп 
ловка.

Кандидатская партгруппа н сель 
ский совет совершенно слабо руко 
ВОДЯТ работой по сеноуборке .От

После проработки рабочего пла
па была создана пз 39 человек . ____________ _ „„
««■уборочная бригада;, которую вопросу о ходе п уплотненных сро 
разбили по характеру работы па ках сепоуборкп, колхозники виска 
три группы. залпсь за окончание работы по се

На группах и собрании всей нвуборочной с площади в Ш 5  га 
бригады были проработаны произ к 23 ™ш.

запани-я и Н0ВМЬ1 вь| в  ®°Рьбе 8а создание кодовой 
КаЖ8°И ГВ¥ППЬ1 кол'  I базы «-“Цпа-шспшескоху жнвгаяо- 

■Aujnn.ius. водству колхозники взяли на себ*
Комсомольцами п активом кодхо °“язате-1Ьство полностью и в срок 

за па сенокоспом производственном “ ®спе’ппь все поголовье скоп 
участке организована красная па мостввнными грубыни и сошли 
латка-читальня и выпушен пегь! -П'™1™  качест»! кормами.

А .Ч .
латка-читальня и выпущен пер- j 
вый номер полевой штурмовки,по!

Р ент тракторов и сапьско-хозяйст 
вам мшин-в центр внимания

Уборочная кампания —  наибо
лее сложное и ответственное зве
но во всей цени сельско - хозяйст 
венных работ. Директива IV’ иле

I Все этп недопустимые факты 
I свидетельствуют о том, что по кол

.« I »ш ш  puwr. директива iy  иле 
них сейчас требуется немедленно j и^ а Запснбкрайпсполкома о про- 
— 1 ведении уборочной кампании в макне терял ни одного дпя оргаппзо-

ТРАВА И КОСАРИ
В колхозе „им. Красной Армии4 

а укос еще не начат
есть,

т п  „пл., i СШИ-1Ы!0 сжатые сроки обязывает
вать оперативное руководство ра; все районные н сельские органнза

" ..................  " '№  Уделить подготовке к ней пс
ключительное вицманпо. Малей
шее промедление здесь, потеря

бод) го сетп'борке.оСеснечпв выпол 
пеппе н перевыполнение плановых 
наметок но заготовке кормов соцп 
алпсипескому животноводству.

Микрофайле.

Массовый сепокос в разгаре. Од 
нако колхоз пн. <Красной армии», 
У-Лбакаискога райопа, до сего вре 

к сенокосу.
----- —  ----  --------- ----—........ . ................. .. этого колхо
ному всего лпшь 31 проц. |3а нз-за оппортунистической педо 

Особенно слабо проходит стого адепки значения раннего сенокоса 
канне ы т  в Красно - Пюсскоя: he н о д ге п тяг к ока.шея мотйг 
совхозе '('кттонод». {Процент к  .йутым враомох. 
выкошенному по этхиу сокозу до1! Рабочий план и ноомы выработ

ки были составлены в кабинете: 
правления колхоза. До сих пор .... 
они не проработаны и не доведены ] 
до нашдого колхозника. j '

Но плащ’ этот колхоз для того, 
обеспечить вел 

обствеипымн кормами должен ско' 
Бригады по сеноуборно в зтом с т , п застоговать сепа с площа-

колхззе не созданы. Бригадиров | дичг. 792 га.
я г г .гЯ » « гв  и гсм иш ям ю яа тег' -  - -j/  •.
пыо: сенокосные участки но отве- соноуворки и борьбе за высо
дены.

КОНКУ Г С  УДА ГНИ 4 0  и  ЖНМТПОВОДСТВЛ

Конесовхох по ударному 
проводит случную в колхозах

Батеновскнй конесовхоз, выполняя решение партии и пр авитель 
ства, план 3-го болыиевисткою сева выполнил на 118 проц.

Э то т  же совхоз по ударному борется за развитие социалисты 
ческою животноводства не только у себя внутри совхоза, но и в 
прилегающих к  нему колхозах Боградского района.

Совхозом прп э ти х колхозах организованы пункты искусственно 
ъо осеменения. Выделены, кроме ветработников, для колхоза *Леа 
нгард“, два племенных производителя и для села Власьевка один

П у н к т  искусственного осеменения при колхозе „Авангард1 рабо
т а е т  с 5  мая. Этим колхозом прият плап покрыть 200 маток 
из них— естественной случай 100 маток и исскуствскное осемене
ние остальные.

Сейчас же искусственно покрыто 118 маток и естественно му 
чено 72 матки . В  с. Власьевка п ун кт искусственного ппемрнг.пия

болезни  „подгадал
об‘явить беспощадную борьб;

Хакассня являете!! основной ба-1 Заканчивающееся поголовно6 
зой верхового копеводства в Запад обследование лошадей показывает.
плК r.iiiiim ii Могтппа Tfiliviumn мят 1 ЧТп cn’iiiwo ...... ____

его полное использование и : 
ное расходование горючего.

Ремонт всего инвентаря, им 
сложного, так и простейшего, ш  
мен оыть закончен на поздно* 5 
августа.

Особенно вакио учесть при про 
ведешш ремонта, что завоз запас 
ш х частей пз центра будет.опт 
шиен н что на поношение можно

--------  расчитывать только за счет изго-
темпов, плохая организационная жвленпя пх на вестях, 
подготовка означает па деле поте Ооворшеппо недопустимо шя 
рю тысячи пудов, сельско - хозяй данных условиях является ставка 
ствешшх продуктов. В особенное- на получение могш и уборочных 
тп жо важная для ивоведеиня убор ыехаппзмов. Надо развернуть вас 
кп темпами и в максимально ежа сово - раз яснитольную работу сро 
тыо сроки своевременная полпая ди выхооникоя ® необходаие® 

свой пмт 5,о011Л1ШЦПЯ тракторов и других прц соетавленни ими планов убо- 
. се.1ьско - хозяйственных машин, рочной камнаннн исходить из рае 

ионузс крайисполкома отае чего в полного использования пе л 
тил,_что ца опыте прошлого года.-, щегосн в налачшх сейчас седьхоз- 
краине недостаточнее использова- ннвекгаря. 
ям  maawnmt эйкш й^иаиш -' Щ »  "м а д Г?  
и недопустимое отношение к про- машин, вторым узким мвепм поя 
ведению подготовки их. Зти ошиС готовки к уборочной кампании имя 
ки прошлого не должны повторят», ется также конный транспорт.

пленум обязал дпрек- Нужно поэтому, наряду с роман 
совхозов, МТС, правления тем сельско -  хозяйственного ин-

- -- — ipcuvci uh .----- ''««в и райисполкомы принять вентаря, немедленно развернуть
немедленная организация коренно! 1)С1иптельшло меры к ремонту сво ремонт хода, ходков, тям г, сбруи,

"  "* сжатые ■ ei 0 '  хозяйственного ппвеп обеспечить колхозы и совхозы ка*
таря к уоорочпой кампании особей лесной мазью и т. д. 
по учитывая острый недостаток Пленум обязал РИЕ’н и райш 
сложных машин. Пленум препупре хозсоюзы проворить обеспечен* 
дил директоров совхозов и МТС в ность машинами каждого Httntftll 
их персональной ответственности и организовать 
за состояние транторнопз парка, ду колхозами.

кое качество кормов.

 ̂ Райколхозсоюз обязан положить ся. 1̂штому
конец спячкэ, руководителей зтего торов, corxu>vo, Шш, иршшшш тси сел! 
колхоза, а от последних требуется .колхозов и райисполкомы принять вентаря,

ная организ------ — - 1 ти'тгггл '" 1тт,л -------------  -----
го перелома в работе за

С. Огнев. 
(С

Чен О i  .М а тки . Х> с. Х»лиоосол I* "у чл и !, иыъуьыноч!
начал работать с 25  апреля. Помеченный план v i »•••'• «» «w шо mt’pyvMi. ии аа ниолодииг <-~о 
маток выполнен. Конесовхоз поставленную перед еобоii задачу раз j года со случпых пунктов жеребцы

Ш».ло лент пим# MAFAIU 1 пчполтпп nninnnmonim ЗаРП/KOIf*

ной Спбпрп. Местная табунная мат 
ка. слученная с апглнйскнм чисто 
кровным жеребцом дает хорошую 
полукровную верховую лошадь.

• токровпых английских про 
пзводителей мы выннсываем пз-за 
границы по дорогой цене. Понят
но, что при таких условиях очень 
важно сохранение всего приплода 

. от английских производителей и 
осеменения иолучеппо от них возможно боль- 

осеменения в 6 0 1 шо жеребят. Но за последние 2-3
•Ч<4Гi r j f .  О Oi Ни Л  НС И . 1М /П СЫ Л М 1/0  I » i .vn- V» — .1______

решает с успехом. По нему должны равняться остальные совхозы i зачастую возвращались 
области. ными случной болезнью, которая

Гусельников | надолго выводит пх n;i стро»

В П О Х О Д  З А  К О Н Я  И КОРНАИ
Т-Ш Г ..^ л.м./л^л Л/Т̂ тг-̂ ГГ 1П1 Г nnuirn

I надолго выводит их из строя.

что случная болезнь, или иначе 
подседал, в Хакассии распростпа 
пена давно, но на местной лошади 
она но так яспо заметна, как на 
чистокровной пли иолукровпой. Бо 
лезпь эта вызывается особым па
разитом, живущим в крови п на 
слизистой оболочке половых орга
нов.

Признаки заболевания почти не 
заметши п пеонытнымп врачамп 
легко пропускаются, небольшое 
опухапно мошонки или петли, ко
торое часто проходит само по се-

Мобилизация средств

КОЛХОЗ'-' У-УЙ5АТА
ДОСРОЧНО

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА

П НАТЯГ НАЛОГ
*а в пашей стране.

Дать за декаду 5,6 проц. I 
кения квартального финплана —

о выполнении плана моб^лиза-' о ^ т в Т н " *  
циисредств 3 -варталапо обла на всех организациях “ 

сти на 10 июля

С. Буденного Максиму Горькому
— -------------------- ---------- -— .. I Дайте песшо, которую распова-

----------  -- силосных
Письмо — --------  ----  - .

Дорогой Алексей Максимович- квно- кпс,т и TeaTI)a с призывом:
В  ответ па вашу статью «Пред! —  Покажите опыт ведущих удар ли бы на сенокосо, у 

рассуцки с’едают миллионы пудов ППЕ01! 11 repo™ ntv.ia —  лучших 
сена» со всех концов Союза соцна УЛарпнков, пх борьбу за выпо.тае 
.■щетпчеекпх республик рабочие жй ИП0 правительствен, п встречныхuuviu icvnuA i^ u y u .iu h  риоочие ЖИ uhotoavubvabvu. и 
вотноводчеекпх совхозов, колхозпп планов по нормам п коню, irx боль 
кп, коммаюльцы.райоипые газеты I пивистскую тревогу: хватит лн
TtTTKvn *• пли т» mrmh __! ttnnUAD пп vrmnnm TTIпи, hu:nx»*iu.ibub:.районные газеты! с • aboiui
ш лют к нам, в  штаб Всесоюзного!кормов’ П0 хиреет лн_ icihi, п т. д. 

™ „ ---------  ----------  Покажите радость победного тру
да соцпалйгтичеекпх работников 
полей

похода за корма ц коня, телеграм 
мы, в  которых рапортуют о новых 
больших обязательствах перед пар 
тией н правительством, о новом ре 
волюцпонноя трудовом энтузиазме 
своем.

Вот что пишут районные п пар 
тайные организации, слеты волхо 
зов, ударные бригады:

«Обсуждая статью Максима Горь 
кого о соноуборке, мы ту т же выя 
впли все наши подсчеты, мобилпзо 
мряем, что правительственные и 
вались на ликвидацию их. Иы за- 
•стречные планы по ссноуворие и 
сиису. под руиомдетюм коммуни 
спнзекой партии, 1ыполнии и пе- 
Рмылолним».

Центральный штаб с радостью 
выполняет первое требование рабо
WX ЖНВОТНОВОДЧвСКИХ (СОВХОЗОВ,

колхозников, комсомольцев и про
сят «ас. Алексей Максимович, прп 
и п  змии* почетного ударника 
•«союзного похода за норма и ко 
ия. I

И второе —  обращается ко все* 
■WcKepax. художественного сю й.

Через всо виды художественно
го иоздойствпя (литературу, театр, 
кип»), воспитывайте любовь к ко 
ню У широчайших масс трудящих 
ся. Воспитывайте в них социали
стическое отношение к труду и к 
орудиям производства!

траншей и башеп в; копесов.ташх.
Запевалами —  в ударные брига 

ди!
Я  глубоко уверен, что на Наш 

Всесоюзный творческий \o;i стран? 
ответит цоеой волной призыва 
ударников полей в литературу.

Этот поход, безуешшы, будет 
иметь громадное культурно? и хо
зяйственно - политическое значе
ние.

Нач. Центрального Штабе 
Всесоюзного похода за кгрмз 

и коня. 0. Буденный.
16 июня 1932 г.

„Л п тлли " ветпункта

обнаруживаются параличи, внезап 
но появляющаяся и исчезающая 
хромота. Только у породистых ло
шадей этп признаки бывают вмра*, 
жены более ярко.

Через два, три года зараженная 
лошадь погибает от паралича. Сло 
ном, болезнь и гит продолжнтель- 

хронпческий характер ц ка„ 
всякая хроник-» |И),1 uy.iwiib, опас
на том, что незаметно распростра
няется на значительное количест
во лошадей и незаметно нодтачнва 
ет их здоровье. Особенно опасна 
опа при табунном коневодстве, ког 
да за лошадьми нет постоянного 
надзора.

Больных лошадей лечат влиза-: 
ннями, наганоля, единственным но 1 
достатком которого является доро
говизна: одно вливание*в снедаем 
обходится 11 nv6., а таких влива
ний надо сделать но менее 3. Пос
ле излечения в течение года ло
шадь нельзя пускать в случку. 
Вмоцсгао дороговизны и не вссг- 
Лг надежных результатов лечения, 
главное внимание надо обратить 
иа предупреждение 
заболевания.

С этой целыо проводится ного- 
ловиый осмотр лошадей, все боль
ные и подозрительные лошади тав 
рятся особой буквой «П». чтобы 
их всегда можно было нантн. Цен 
пыо лошади лечатся, а малопеп- 
пые убиваются на мясо. Всех боль 
пых падо отделить от здоровых, а 
лучше совершенно убрать их пз хо

трудящемся в отдельности за ___
временное не только выполнение, 
но и перевыполнение планов иоби 
лизации средств.

Цифры помещаемой сводки .обя
зывают все районы, особенно Бег- 
радений, Таштыпский, Саралинси. 
и Коммунарский поссовет немедля
довести планы мобилизации средств 
до каждого сельсовета п платель
щика.организовав волю п энергию 
трудящихся па досрочное выполне 
ние фпнплана.

Испытанными социалистически
ми методами работы. * решитель- 
«эй борьбе с оппортунистическим 

аод мобилизации средств за пер самотеком и меллктельностъю. ■ 
вую декаду третьего квартала, ка! первую очереяь финанеога - кпа- 
это видно пз помещаемой сегодня гитные спганы под рукоюкстмм 
сводки, нн в какой меро. по соот- партийных организаций млмиы 
BCTCTBYOT том требованиям, кото- во второй декаде июля обеспечить 
рыо сейчас пред являются темпа- коренной перелом * выполнения 
ми социа.тнстического стронтельст планов мобилизации средств.

Наименование
районов

jllpUlll'HT ны 
,aoj. па 10 
1 ию я

Пр.щент вы  
иол на 1 
и юл»

Дскизс-<ий 7.4 88,9
Боградский _ 14,2
Ташы' с -ий
У Дсаианский 2,5 69,3
Чсба ов(.кий 5.5 110.3
. ор. Дбикан 14,9 85.4
Сарала Р8.4
Коммун поссов — 51.4
4trp^or« рка 20 9 91.6
лесозавод 5.4 85 3

I

Всего пи оэ<\ | 5,6 | 92.3

I Колхозы досрочно 
внесли 206 р, налога

У-Уйбатский сельсовет. Усть 
Абаканского района, до получения 
плана мобнлпзашш средств на 3 
квартал пз райФО развернул ыассо 
вую нолнтпческую работу среди 

, колхозников и одинолтников на 
род случкой маткп обязательно досрочную уплату сельхозналога, 

возможности должны осматриваться н всо подо- j Колхозы этого сельсовета уже 
зрительные осененяются нскусст-' внесли 206 руб. eiim. с.-х. нало- 
вешмм путем. га. Примеру Усть-Уйбатского сея.

Ко избежание разпеа заразы па совета должны последовать другие 
до широко применять способ искус сельские советы райопа.

Первый взнос внесен
Коллектив работников редакции 

газеты «Советская Хакассия» 
внес полностью первый взнос па 
заем <4-го завершающего пла пя 
■шлеткп»

твепного осеменения в неблагопо
лучных районах. В середине случ- 
пого периода надо снова исследо
вать на подседам и жеребца и всех 
маток.

Всех жеребчиков но неиредпа- 
значеппых на племя падо кастпро

Слева: рысак Орловской породы „««пилл» .ivhuu 1
Тепло-0шрсвского района, обслуживающий, крестьянских лошадей j уяЙства
района. | Перед началом случки всем же-; вать но не поздно© з-х летне

Справа: стадо племенных маток конесовхоз наркомзема А? 3 , ребцам с п̂ о̂ охраиптельной целью раста и педопускать выпаса 
имеющею в настоящее время 250 пламенных лошадей делается вдшшпо пягяппяя. Па. 1 nnfinon г. клЛмяят

ДАЛИ 100 ПРОЦ.
Колхозами. Усть Абаканского 

райопа. в резу.тьтате массовой па 
боты задание по рлалпзатто № 
тысяч руб. «Четвептпт sweemaic................ .... . и »  U<MU IIU V IU IW  UIX*. -  IO ' П П Ш ЧИ

вать но не позднее 3-х летнего воз птего года пятилетки, к 7 июля
...................... , раста и педопускать выпаса жо- выполнено на 100 процентов.
паганола. .Шнребцов с кобылами. v i ! : Л



и массовой, работы

Не извращать линии партии
Сайгачинская кандидатская группа нарушила принцип 

оргпартийнной и массовом работы

Смотр организационно-партийн ой

Оппортунистическими темпами
перестраивают работу 

городские партячейки
Обсуждая волйэс оргашшцигн | Слабо развернута работа и I  

но-партшшоИ 'и массовой работы1 пчиимшвшвим шелезнодаожни- 
общегородское партийное собрание го транспорта. иа все коммунисты 
27 шонн обязало все городские I хорошо уношии директивы иар'гии 
ячейки: проработать обращение iu e 'w оухашиациоиио - пиргшшои и 
нума крайкома, речь секретари ЦК'.... ............ ’■‘“« I fVUI V4U(JU1U(JU ЦП
ВИ1 (б) т . Кагановича ц рещитель 
но взяться за перестройку рабо
ты  ячеек в соответствии пх произ 
водственного принципа.

Со дня общегородского партсоб
рания прошло много времени, од
нако городские ячейки до сих пор 
не занялись по боевому перестрой 
кои оргпарткйной и массовой рабо 
ты. Нельзя обойти такие факты 
когда ячейки до сих пор еще ке 
проработали обращение крайксма, 
речь тов. Кагановича и постановив 
ние обкома партии.

Некоторые члены бюро ячегк 
(Кузьминский —  ячейка строите
лей) не читали этих важнейших 
Директив партии. Член бгерз ячей 
ки печатникоз — Рябченно заязнл: 

«Мы хотя ц печатали обраще
ние пленума крайкома п речь Kara 
пошла, но прочитать пх еще ие 
пришлось». 1 ;-•( (Р Ч '

Перестройка организационно- 
партийной нзесомй 'работы в ячей 
ках гсрсда проходит полный само 
теком. В ячейке строителей из 23 
членов и нандидатсв партии толь 
ко один работает непосредственно 
на производстве. Совершенно отсут 
ствуст рост ячейки за счет лучших 
ударников в производстве, между 
тем" на( производстве занят)» до 360 
рабочих.

Только 15 июля* с участием рай 
кома партии ячейка занялась пере

масшшод puuoie. Перес грошей парт 
раоцш ииходшчгя и ■самотеке.

надо, в кинце канциз, вплотную 
взяться за разаертыаание огриар- 
тиинии и массьвиа работы в город 
ских ячейках. От оощих разговоров 
н заклинаний вокруг соращения 
пленума крайкома и речи тов. Ка
гановича, надо перейти к практи
ческому проведению их в жизнь 
не только в целом ячейкой но и 
каждей партгруппой, отдельным 
коммунистом.

Районный комитет партии обя
зан оперативно руководить работой 
ячеек по осуществлению директив 
партии об оргиартработе, помогая 
наладить ее в каждой ячейке.

Ко дню проверки исполнения ди 
ректив партии (22-25 июля) ячей 
ки должны прийти с большими ус 
пехами с перестройке организаци 
онно - партийной и кассовой рабе 
ты, показать Ткой слыт перестрой 
ки отстающим ячейкам района.

Б. Ковалевский.

Исправить ошибки
в Сайгачинской партячейке

[ой'ды по животноводству с прикре 
пленном в этих лее целях комму
ниста Иптежекова.

Допущенные ошибки кандидат

В Сагачинской кандидатской 
группе, У-Абакаикого района, нас 
чптыиающей в своих рядах 9 кап 
дцдатов н 2 члена партпп, ссвмест 
но с уполномоченным райкома пар  ̂ „
тии Патниным (пред. Райколхозсо! ской группы и предраиколхозсою- 
*юза до спх нор не уяснили задач зон Патниным, должны быть немед 
организационно - партийной и мае ленно исправлены. Райком партии 
севой работы ячеек. i О0язан немедленно принять меры

В результате этого педоиопима-, их исправлению и налаживанию 
ния кандидатская партийная груп: &  кандидатской группы. . 
па в перестройке партраооты д°пу:
стила грубую политическую ошиб- j На уроке Сайгачинской кандидат 
ну, которая искажает ’ прямой j скс£ Группь, как не следует зани- 
смысл ергпартработы в ячейках. I ~ ~

Вместо того, чтобы расставить маться перестройкой организацион 
но - партийной и массовой работы, 
должны научиться партячейки
группы кашей области,на 'дела осу 
ществляя линию партии в перест
ройке партработы.

'  Борисов.

силы коммунистов непосредственно 
на производстве и закрепить их на 
все время работы за производст
вом, добиться среди последних 
авангардной роли, —  кандидат
ская группа распылилась нз мела 
чи, расставив коммунистов не ту
да, куда нужно, куда требует пар 
тая, а туда,где их не следозало бы 
распылять. Папример: для колхоз 
пой торговли закрепила коммунис 
та Тазьмпна Тимофея. другого f j jj О ц п Й Й Ш  I  
Тазьмппа за мобилизацией средств1 “ 
п т. д., оголив, в то же время, 
ответственнейшие участки, как 
бригады по сеноуборке, куда при
крепило только для руководства 
коммуниста Павл утопа Д. п брига

дв паоатапрчнениви свозврсменную доставку печати

о р а с п р о с т р а н е н и и  п е ч а т и

доклада 3 1 V. Х а к . обл. отделом <Соютечати> то в. Домо. 
ш Т и  содокладу бричдь, o U P K B  тов. Тодикова о т  3 июлпв-х.

инструкторов и уполномоченных, 
дав им твердое, конкретное указа* 
ния по распространению печати.

Договориться с обкомом и райко 
мом комсомола организовать пока* * 
зательные ударные бригады под ло 
зунгом: “ни одного грамотного тру 
дящегося без газеты’*

5 J3 промрайонах, в  совхозах, кол 
хозах создать бригады по раслрост 
ранению печати,широко развернуть 
работу на основе соцсоревнования
и ударничества.

6 Организовать соцпоощрение, 
создать премиальный фоиддля-пр* 
мировяния лучших ударников по 
распространению печати.

________ ____________  7 Вести правильный и своевремен
пляров только на май месяц. i ный учет по картотекам, составить 

Полное отсутствие огветсгвенностй алфавитный список подписчиков не 
и обезличка в работе сотрудников I позднее 25 июня 1932, года по ко* 
Союзпечати (никто ни за что не ог торому осуществлять регулярный

по
жакова

1 Президиум ОблКК отмечает, что 
в работе зав „Союзпечати" Свека 
тун продолжает оставаться нетерпи 
мо преступное отношение к работе 
по распространению печати, ответ
ственность в целе выполнения до
говоров по распространению облга 
зег, особенно национальных. На 1 
июля 32 г. по „Хызыл Лал“ к уста* 
новленому тиражному лимиту на 
37 проц.. по „Крестьянской газете" 
на хакасском языке н а 48 процент., 
по „Комсомол Хакасии, проц.

Безответственное ведение учета 
по картотекам. Подписчикам „Сов. 
Хакасии‘ высыпается ,Хызыл Дал' 
и обратно. Недесылка газет по всем 
изданиям выражается в 317 экзем

Союзпечати (никто ни за что не 
вечает).

Президиум ОблКК и коллегия оол 
РКИ паановляет:

t Предупредить заведываюшего 
Союзпечати т. Свекатунэ, что вдаль 
нейшем за бездеятельность будут 
приняты решительные меры взыска 
ния.

2 Предпг.ж ять под личную ответ- 
сгвенность т. Свекатуна и его заме 
стителя тДомажакова к  1*му августа 
выполнить установленные тиражные 
лимиты 1932 года по распростра
нению облгазет, особенно по нац. 
газе-ам,

3 Не позднее 7 июля командиро 
ать в наиболее слабые районы |

lupunjf UV.J уллрпыи
комтроль за аккуратной доставкой 
печати всем подписчикам.

8 Правильно расставить аппарат 
союзпечати, возложить на каждого 
сотрудника персональнуюответстрен 
ность за его работу и установить 
систематический контроль над ним, 
ликвидировав этим самым обезлич 
ку в аппарате.

9 Обязать РайКК—РКИ на местах 
установить периодическую провер
ку работы союзпечати, в  деле рас* 
прсстранения печати и доставки ее 
подписчикам.
Зам. пред. обл. К К —Р К И —Селигаев 

Секретарь облРРСИ—Мурина

ПРОВЕРИТЬ РАБО ТУ
почты при Хаксоъ'хозв «Овцевода

Почему н  д а я ш ш в д
Аскизский и Таштыпский райкомы партии

28 членов партии, а остальные 
меньшинство кандидаты иар'гии и 

годич& большинство, КОМСОМОЛЬЦЫ 
ным стансом

• ; «иииищр иС(/о |
стдэпкой партраооты. Вследствпп! ямн с небывалой остротой встал 
того, что на производстве нет ком вопрос о повышен» квалификации, 
муннстов и, что в ячейке состоят повышении организаторской роли 
коммунисты н руководители учре- партийного а комсомольского ак 
ждёнпй п пх отделов, бюро ячейки тпва. 
пз них выделило 10 коммунистов 
п прикрепило пх к цехам, строи
тельным точкам, где до 50 ц выше 
рабочих занято па производстве 
(электростанция, столярная, по- 
ягад&ая. конбаза к прочие). —для 
оперативного вуководстьл в брпга подбор 
Л ах. и етоулрованш! роста парт,.рон*у акт1тва 11а э™ курсы. Оол- 
организации за счет лучших додаши били «ц осио
ншкоь сТ|'к>нгелыгых рабочих. Кро!'7ить бс-л10рс.Гч>1щоо пна-̂ ий. Мк 
хе 2TWX»- в помощь та выделено j хы 1Г>5(М“Ч H:i лело? — 
моиодштедьно 3 членов, п создаво! К началу занятий на курсь> с?.!е 
ив 3-х воммунис!*)# оркгада по сб j сто 2.00 прибыло только 20 чел. з 
елтживаншо массою - воспитатель! к 15 имля на в-й день занятой

ti3 ебщего числа членов партии
.  - Е ■ только 28 проц. хакассов, а насрывают коренизацию областных курсов курсах пропагандистов только 5 

партактива
Сейчас, как никогда, перед обла [ РК не только не выполнило данную 

стиой п районными парторгаиизаци **..................................- -------------

В почтовом отделении Хакасско|ти письма п газеты. Проездив дра 
> совхоза «Овцевод» творится дня оп верпу лея обратно и с сооой 

же привез газеты п письма.
Спрашивается где же он проез

дил?̂
Облконтора связи должна прове 

рнть работу отделений п взгреть 
тош, кто затягивает своевременную 
доставку газет п журналов подппс 
такам.

Бригада печати.

полпейшее безобразие.
Газеты и письма рабочим хуто

ров доставляет с большим опозда 
иием. Заведывающий агентством 
Рыхдов II. никаких мер пе прпип 
мает к пзжит/по этих безобразии, 
а наоборот сам способствует.

10 июля сам Рыхлов отправил
ся ио хуторам и колоннам, развес

С этой целью обком партии при 
совпартшколе организовал месяч- 
ные курсы партийно - комсомола 
ского актива. Райкомы должпы бы 
ли обеспечить соответствующий 

н своевременную командц-

проц. хакасссв членов партии и 14 
проц. кандидатов.

_________________ ____ Такое отношение к иереподготов
обкомом разверстку, но направилэ ке партийного и комсомольского 
на курсы товарищей совершенно акт,,ва совершенно нетернимо, сей 
неудовлетворяющих условиям при- ча,‘* К0ГДа занятия на курсах уже
ема так: среди присланных из Ас-, , 1 а ч а л н с ь  п к 12 августа должны ............. .
кизеного, Боградского и Саралин*. закончиться, на местные парторга [ хапическом

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Пущена электросталеплавильная печь 
Днепровского комбината

КПЧКАС. Вчера в 22 часа на ме 
заводе Днепровского. . . . . . . . . .  » , - и . , . . . , , . . . » ,  и  .1 и и р и ш ш  - ----r . v F . „  auiUL IUVIIVJI .ШШ/ДС MllCU|/VDUtVVIU

ского районов оказались не тиль-|тшЦ|1И -™кпт(:я задача не теряя кохбипата пущена первая электво
__  ________________ _ - . I. T in n x in llir  /* ТИП IГ It 1 г Л .г-I.l. . . .  ..  ________I

изготовлен 
пая на электрозаводе.

Сегодня в 14 час. получена пер 
плавка, показавшая блестя-вая

_  j .  _  - --------------n n j/ in  п а  о - .»  Ц’спе» J d r l n i n r  . Ч.. UUII'IM

поп раоотои домашннх работниц. 1 прибыло всего 80. Большинство бывших на

В ГЕРМАНИЙ-
на 42 проц. загружена 

промышленность
БЕРЛИН, (Тасс). Снижение про m T J ! 4 ,мплл[ипов̂ ол'тароп "

SHTTUftETrntt птмп та тп т> Гдпичи,... году. Сотшг тысяч фермеров 
свавкрот,г;гась- Arpa»™ fi № по 

ванны! безработных почт но В с,вл1'ско,:
уненьпшлось, несмотря на обыч- ГП6 феМерИ
нов сезопнов оживление в промыш лошадьми вместо трак
ленности. В мае германская про- ' . j . J  .u liilii
мышлешюегь была заштжена на 
i 2 прсц. против 54 upon, в мае 
прошлого года. ЗГеталлтргичОский 
шпеке в апреле 1932 года упал 
па 36 проц. Выплавка чугуна со» 
краотлкь почти на 50 проц.

ко малограмотньш, не окончившие | времсШ[ своими силами и средст | стмоплавильная печь 
Ваше начальных партшкол, нз и 1шш организовать летнюю neiicno.i 
неграмотные, больные туберкуле- j готовку «ставшегося на местах 
зом в активной форке (Таштып-1 низивого актива путем оргашта- 
ский район). Районных курсов, районных и

, •..... т,., _ Iкустовых курсов - оовешапи)!.
п и.чнчш : IS , на! Облсиау и А::опт чот̂ лп-г — 

меченных по разверстке, на. кус|wp05nioe з в ш т г  
сы сенротаргк яздек напрааип толь .,рнтг>й  nl|OTm L '
«о 7 нз них топ,ко 4 хакасса п о . ^  J s.

национального паиона, который .......... б ;  ;
должен был командировать ьэ ме-|го. отНошонн}. . jro iiv -- 
нео ЭО проц. хакассов. | -ы.тл ЩЮ;шл;,ю

Из общего числа до сих пор iipu 1 курсов.

щне результаты. Пуск электропе
чи дает возможность форсировать 
выполнение на месте ряда важней 
ти х срочных заказов комбината н 
Форсировать та к т  образом мон
тажные работы на основных це
хах. Пущин.

к акоо

нурсы 80 чел. только К. Грншкинас.

в ти с ка х  мировогоГкри зи с а  РУШИТСЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В САСШ
БАНКРОТСТВО, УДАД0К ТЕ Х
‘**‘**^ р^з— ------

ДИЯ 1932 ГОДА

В ПОЛЬШЕ
хозяйство деградируется 

катастрофическими темпами

В ЯПОНИИ
Катастрофическое обнищание 
широких масс крестьянства

ТОКИО, (Тасс). Первое полуго- ■ 
див 1932 г. прошло под знаком уг 
дубления экономического кризиса 
в Яноишь. Почти па половину 
упал курс иены. Экспорт сократил
ся на 34 млн. иен. X

НИКИ РЕЗУЛЬТАТ* "̂ ПОЛУГО- ■ пансовое положение страны. Подо 
пиа то п  гп щ  ,оор по бюджету истекшего года со

ВАРШАВА, (Тасе). Важнейшие го аграТ го KDU3“ca П,)011СХ{ШГГ 
отрасли промышлепиости ц ce.ib- • ьатаст1)0(»)11ческц быстрое обпнща 
ского хозяйства в Польше дегради 
РУют катастрофическими темпами.
Все напряженнее становится фи

ВИНОЙ миллионов тонн новых 
раблей, в текущем году топнаж 
строящихся судов уменьшился в 5
раз. II»  сравнению с Ш 8 годом I Начиная с сентября 1931 г 
внешняя торговля сократилась по т . со времени первого вторже- 
ITH наполовину. Безработица в ния янонских войск в Маижурию, 
Лшлии все увыпчетается. I! 1J2« ;к<зиь Китаи проходит целиком

В ^ о з^ т -Ж о  “Т Г Ш22 ,ЮЛ Ю = »й —а гед .̂мииии или .'г  атмосферы, возникшей поело папа 
процента общего количества заст- деиня японцев. Но вторжение япон 

растет импорт аа счет ввоза воеп- • Га“ ,пы “Ф'1',  пев в Китаи лишь довершило то
пых материалов. На почве жестко' 'l ei  Р^РУШвния, которые были ачне

ЗЯ80Д ТОРФЯНЫХ МАШИН БСТУ . ТРАКТОРЫ.
ПИЛ В ЗКСПЛОАТАЦИЮ. ]  „

t„  . t т̂алш1грг1д<Н1гй трикт̂ фиъгй за-
ПСАН0В0 - В0ЖСЕНСК. <To-v год пн. Дзерйотекого 2'шсля снял 

ста). Г[у;цен завод торфяных ма-р s«Meffcj)a НО тракторов.
Во втором полугодия завод] v

----- ! Аарьковскпй тракторный и*
Орджешшпдзе 2 пюля * выпустил 
50 трактороа

АВТОМАШИНЫ.

Завод цм. Стайна (б. AM0) 2 
июля снял с шшейера 60 автона- 
№ш.

НГ'П . . _ .............
вылуспп машины па 2 с поло 
впиой миллиона рублей.

so миллионов го л о д а ю т

иостн же безработица в Англии1

I ставил 600 миллионов злотых (1

НЬЮ-ЙОРК, !(Тасс). Первое по- -“ Т п п™ ° ' К°П')-т г гтп л  1Q40 __  Полыно <-ейчас свыше 1 мпл-
лтгодпе 1932 года ааканчнвается; лнона безработных, с семьями— 
« х я гм ш  экономического криз,г около 3 миллионов человек. Рас
са в  САСШ. Промышленная про-; тот число самоубийств. Особенно

нпо шпткжпх масс крестьянства.

В АНГЛИИ
вдвое увеличилась 

безработица
ЛОНДОН, (Тасс). Конец первого 

полугодия 1932 года показывает, 
что экономическая деградация Лиг 
лни углубляется. 30 проц. рабочих 
каменноугольной

сеиы хозяйству Китая мировым 
кризисом н в первую очередь аграр 
ным. В основа кризиса китайского 
хозяйства лежит длительный аг
рарный кризис, сопровождающий
ся оосцшцадной эксплоатацпей 

китайского крестьянства.
Сельское хозяйство Китая по се 

гсяняшний день не может оправить

ПАРИЖ, (Тасс). К копну перво j 
п  квартала 1932 года во Фраи-; нения, в „вторых не м ло - -  
IUIU насчитывалось 2 миллиона на буржуазно - помещичья власть 

безраоотпых. о-Ь мил- созершенно не уделяющая внима-

увеличилась иа этот период почти 
втрое. . к:

В ФРАНЦИИ
8 миллионов безра

ботных

--------— ---- лла- диВОО!ШОГ<
лгонов долларов протпв 1128 *нл лублягия»
лпонов долларов в 1931 году. M fc n S , ТСЛЬПая ""омышленность попре-! сумцствевпого г.юд
Ввоз-636 миллионов деллаит пнь:Г^ W  на-|рывно сверп.гваегся, В 1928 году месяцев 1932 года

в постройке паходи.тось 11 с поло миллионов франков.

дукния упала много ниже уровня | тяжелое ноложешю п попето" ь  2  ?.̂ !1ГОЛЬт!'( '« ’“ “ ‘«•таиости полностью
1921 года, хсильно -увелпчшась i договоо обложите крестьян п val̂ “ - Выгшвка чугуна упа лпонов частично безработных, ния делу орошения
безработна. Экспорт за последние раза превышает налоговое бппмя И  ™ 1П’° Ц ' Ш ' Ж в  тео" Ш1 11 ,1ас 1,ЮШ1"™рговый оборот Франции подсчет * ,!? ,,П0СЛ,’Д11ПМ
5 месяцев выразился й 727 мид- довотшогл в  бремя прошлого года, выплавка стали— за первые 5 месяцев 1432 года го mm, ' “Ь1тоь от наводнения
■ "» -»  двоенного времеш В связи с уг- на 18 проц. Английская судостроп крапися на 36 прон Дефнш̂  го 11 Г *  ,I№TVHW'™ ~  Е Ю

кризиса усиливается! тельная ппоммшленнояь попре-! cvimpcrr.eiraoro ( & Г «  ш Л 1 "  Х” пь -  оцевн
-----  1,„’торчит v  п I, нил™аРла долларов.

достигает 5, в  Китае насчитывается не ме- 
ноа 50 миллионов голодающих.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АБАКАНСКОГО ГОРСОВЕТА 

Хакасской области
З-гс июля 1932 года.

О проведении месячника 
противопожарных мероприятий

Среди < гадодающего крестьянст
ва до сих пор продолжают свиреп
ствовать эпидемические болпии.

‘in в прошлом году на кнтайско 
го крестьянша обрупвдось такое 
оедствие, как наводнение, то ны- 
ешнегс весной многие северные 

провинции носпидали от засуй. 
Никогда еще нищета китайского

n~ CTB3 " *  *ос™г" “  «ких размеров, кай теперь. У населени
1Жо 11от ничего, что хожю быда
днпяиРОпаТЬ' Нст ш ' ыт- ш товИ  домапшей утварн, дн

“Г 'п ™  Н голо» м « » * » в т  им 
ш ей- « « и м »

*  я в и т с я

тайог'огГ'1̂ СЛ'’Н0' ,То в ышах “ 1В)тт ™ чрестьянства растут рево
'ся n S .  пастросш1я- теживаи 
В1ТЧ * “ асть 8 пностранным зах-
rowminmJ ‘евов#»  буржуазия к 
шИГ 2 ? ЯМШ палачам, продаю
щим интересы трудящихся.

А ВУ.

В цел?х охраны народного имуще 
ствэ от пожаров, в  связи с участив 
ш;<мися случаями пожаров,на осно
вании положения об гзлании обя 
зательных постановгениЯ.утвержден 
ного ВЦИК СНК от 30 марта 3 i г. 
(С. У  № 17 31 г.) Абаканский гор 
совет постановляет:

Промети по городу Д'акану ме 
сячник противопожарных мероприя 
тий, в период с 15 июля по 15 е 
августа 1932 года по следующий 
противопожарным мероприятием:

1 Проиести проаеоку пожарного 
инвентар*, его ремонт, выявление 
и приобретение недосающего.

2 Проверить состояние дымовых 
труб и дымоходы устранись недоче
ты  и также провести очистку крыш 
и усад?б*ых мест от легкого воспла 
меняющегося мусора.

3 Исправить состояние водоснаб 
ження и улучшить иесю под'еэдов

! к естественным водоемам, провести 
I очистку колодцев в каждом домовло 
«Денни и повесить бадьи.

4 В  общественных местах и хозяй 
стаенных дзорак населения гороаа 
пбакана,дпя обеспечения на случай 
»юж?ра везде установить бочки с 
водой и вецоами, устроить баки с 
водой вместимостью <Ю0 ведер.

5 Имеющиеся место свалки му
сора, в период месячника разбора 
нить. Горкомхозу отвести специаль
ное место свалок с их обозначени
ем, на расстоянии, обеспечивающим 
в случае возникновения пожара на 
воза от жилых строений.

6 Проверить по организациям 
города в учреждениях и на склалах 
наличие огнетушителей.

7 Всем руководителям хозоргаки 
заций торгово-промышленных и 
склааских в  период месячника орга 
иизовать добровольно пожарные 
дружины на основе нормального 
устава. Кроме того выделить отпет 
ственных лиц аа пежарную охрану 
предприятий.

Городскому управлению пожар 
ной охраны в период м-гсячцика 
организовать добровольное общесг 
во городское.

9 Дня проведения месячника про 
гивзпожарных. мероприятий создать 
комиссию из представителе", горсо- 
• eia, Горпо, Связи, горпредприя;ий 
под преоседательством члена прези 
диума горсовета.

Ю Выполнений настоящего поста 
новления возлагается персонально 
на руководителей хозяйовенных г.о 
оперативных и торговых организа
ций, домовладельцев в городе.

11 Виновные в наоушении насто 
я щего поста нов лени*.—подвергаются 
здминисгративному взысканию в ви 
де штрафа до 100 рублей или при 
нудрабогам до 1 го месяца.

12 Наблюдение за проведением 
месячника противопожарных меро
приятий о отчетности возлагается 
на милицию и комиссию по прове
дению месячника.

Зав. предгорсовата-Филимонов

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕдЁйСТвЙтЕЛЬШМ^
тукеюв. riin ru iu  и-... ___  -  ran

За*1, ’’««•‘тора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Т/гу-ке <ов. П з р ги т  кан. нарт. 
С'тразка от врача о негрудоспособ 
НОС1И, уд л и ч н ,  ком сом ольский би 
лет.

Скорнякова. Воен. билет, выпан 
г. Камень, Кичковского р-на с Рей 
шоты, Союз билет.

Гузанов Профбилет, уд личн.
Морозов Поенный билег, 2 команд 

доьум , про  ̂союзьый б и чет, продук 
’•оваа к^рто^ка, облигации.

Гирикоаа. Уд. лич., налоговая 
:<а*т. на кому, квит, на сдачу карт 
СТ(М,ЮВ0И лист. г  ’’

Блиноа. 3 кннжик ЦРН, профбн- 
лет. 3 забор л:!с,иа, 2 справки о р» 
Сотг, сгрjh фонд, аванс под hvhv

Глагырин. В JCH. билег, переоод из 
косперац иа суииу 15 Руо.

Нсдуж. ин. Уд. личноеги, справка 
о раб> те, к  м

РиОа.юаа Профбилгт, партизан 
у я , уд. о социальном положении 2 
справки.

Горностаев. Воен. билет, уд. личн. 
Кгвлуков. Квит, на кож/ за №4367 
Костоусов. Партбилет № 1294651. 

п . . « ,  „ . и  Калякин. Воен. билет, союзныйO ijsr. саср ет арь-Могилевскийбнлет.

Н“ е зайкы, кннж ОСО. 0П' ра3 
Торгонская. Уд. личи.

« S a a * - *«*
Поздняков. Уд. лнчн.

профсоюз',' Уд' Лячн- к0,,ская книж. профсоюзная кннж. охотничий би-

№П2И»гпч‘0Г0' Комсомл" ‘счий бил. 42 "-'2075, уд. личн. .М 112. каман 
у«. ДМ» прохожденея непрерывного 
ороизоодствечного обучения.

Коро,КО В. Воеч. билет, прсфбнл 
-он,1 ЮНОв- С' МейН0° УД- карг. иа 
боВакул„„. Уд. лич„. спраояа о ра

Иникивой. Уд. личн.
«олчанов. Уд. лич„.

1* Ж 1, » ’ К,и,а»ВД* Пторта 
рублей,»

н ^ Г  Е- “  w  Амри
П-тешкоа Е. —  Воен. бн.тот. 
Лрхнпов Ф. —  Шрияаюкля

книжка за Jft 78.
Вогдаяова —  Воен. бпяот, пао- 

порт.
Тараканова— Член. кннж. ПРК- 

профбилет.
Леншщева —  Справка от сеа- 

совета, выд. Бейбулутского.
Честякова —  Квпт. па аванс 

Апорта в сумме 15 руб.

16 июля, УТЕРЯНА мчать иа им 
“' “•типография № 6 Запсибпми- 
пмфтр г̂та. считать нацайстм- 

телкной.

1 в  час.0«ано ■ набор 15 игам,
»еч. Фор. бум. одна чей. „..п.. 
листа газ. бум. Коя. 253S. Т . W70 
Хаиоллито № 120  Э. ЗЮ7.



I  ЦЕНА .Nt 5 son.
II «ПИЩИТ 2 РАЗА 
I ■ ПЯТИДНЕВКУ

21 ИЮЛЯ 1932 г . j
,ИИ| №77 (297) !

IIодинсн. 50 к ; 
а меам, (дал j«»p*№ J 

«евий— | -ivi'ijbl :

иьКОИА_ВКП{б), ОБЛИСПОЛКОМА. ОБЛПРЖЬГ^Пй,:^^

На 14 июля совхозы ниоют 9,6 проц, 
скошенного и 2,2 проц, 

застогованного сена
Л ? и Т Х ж *^-У  Р̂ НИ:,ЗЦИЯ1 * Г  Т0Т ше у -А6»знсний совхоз работы по сеноуборке во всех сов- «Овцевод» _  „о которому застого ! н

Т0ЛЬ™ 4 2 ™ нь|
Ha 1 ‘*j|W04- к nm«v в 15700 тонн сена,

с -а ним идут совхозы Аскизского - =  —  
площади 1^в8в  га лугов, что со- Района, выполняющие сваи планы Лскизмий 
ставляет ассго лишь 9,6 проц. пла: по стогометанию 10800 тонн а "  
на сенокоса площадью в  133025 1,1 проц. По остальным хозяйст

вам работа по стогометания прохо 
дит также медленно.

Из этой характеристики

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМИ ТЕМПАМИ
ПРОХОДИТ СЕНОУБОРКА В УСТЬ-АБАКАНСКОМ 

СОВХОЗЕ „ОВЦЕВОД"
БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО УКОСА, ГРЕБКИ И СТОГОМЕТАНИЯ—  

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ВДЩОГО СОВХОЗА,МСС И КОЛХОЗА
ПОДХВАТИТЬ ПОЧИН— СЛУЖАЩИХОПЕРАТИВНАЯ (СВОДКА

о хода сеноуборки по районам области на 14 июля 

(по колхозному и единоличному сокторам).

лименгвание
районов

(скошено Trai 
:вы в гектар

дино 
’ лич

совхозов области по 
с другими только совхо хода

Бо’ радений 
У-Ябакзнс <ий 
'-•ебакозс «ий . 
Таш .ысский .

15?9 
2219 
16-1
4030
3421

>рсц выпол 
неким

2,7
5.3 
4,0
6.3 

15,0

эы Аскизского района идут впепе; сенэубрки следует вывод, что пар 
? !  wocy свои план: тайные и профсоюзные организа 

»  11900 га к 14 июля на 20.9 гнп ■ цнн вместе с дирекциями с^Вйзсз 
own*. чт« ещз не является полз! ни в какой мере,не обеспечивают е ы  

вмтмьныи ■ работе этих совхо- 1  полнение указаний партии о бовь
бе. за спресованные сроки н высо 
кое качество убранного сена, за оае 
спеченне поголовья скота соответ
ственными и лучшими кормами.

Указание пленума крайнсполко 
ма, ебязывающеэ директоре совхо 
зев, МСС и правлений колхозов — !

Всего по' 
области . . . |1

12210  12 5,9

единс
личн.

•0.6

О.ОЭ

2,1
4.9
4.0
5.1 
!20

4,9

из сиощрн.з:^с»огон.в г » к

проц.
RMII.

22
380
170

0,03
1,1
0,4

0,5

единоничи.

АСКИССКОГО СОВХОЗА „ОВЦЕВОД»

остальных С7в- 
хозо*, то там темпы выполнения 
планов сеночбооки еще хч*е.

Совхозы Богпаюкого района по 
еммниям пбпЗУ на 14 июля свои 
планы в 3S731 га выполнили все 
-в на 15.4 пооц. Таштътскнм сов- 

на это ме время 
I с тюна»» '■ 

чтв составляет только 9 пооц. на- 
ме«ияий по плану площади в 
18R52 га.

По совхозам Чернявского пико
на работ по сенсубопке поо»оиит

Важная поправка)
По недосмотру заведываннцего 

сельхозсектором редакции и его! 
крайне невнимательному отнаше-! 
нию к проверке поступающего г  ре ■ 
дакцию материала, в опубликован 
куга в Кг 76 от 17 июля с. г. газе 
ты  «Советская Хакассия», 
о ходе сеноуборочной кампании

___ вк.оал;;сь грубейшие сшибки, а
сенокошение производить сеозвре- Есле8ствии 3T0r0i

Рабочие совхоза .Овцевод", Ас- 
кпзского района, начали укос траво 
стоя второго пюля. На 10 июля 
сеноуборочными бригадами совхо
за было скошено травы с площа
ди 2 тысячи гектаров и застого
вано сена 120 тонн

Для проведения сеноуборки в 
максимально сжатые срокп рабо
чим комитетом проведена большая 
массово политическая работа по 
вовлечению на сеноуборочную всех 
рабочих и служащих совхоза.

Об’явлеп ударный декадник по

укосу и стогометанию сена в про
ведение которого вовлечены все 
служащие, комрые с большим же
ланием подхватили призыв рабо
чего комитета и 13 пюля органи
зованно выехала па сеноуборку с 
расчетом проработать шесть дней.

Пнцпатпва служащих. Аскпзско- 
го созхоза .Овцевод", должна быть 
похвачепа служащими всех совхо
зов нашей области.

Зыков.

Пококовеком колхозе.Изых", 
Аскизского района, из-за оппорту 
нистической недооценки правленп- 

сводку ем гласе с председателем Кплп
...........  жековым значения раннего сепо,

коса подготовка к сеноуборочной

^ » ~ n « e c « m  травы ™  ж Г ю м ё р Г ^ з о Т Т е р ^ о й ^ ™ 1’11 бЫЛа С<,рКШа- '  '
совхозами наше,! области выполни статья 0 совхозах, в  которой ис- i До сето времени пет брпгадп-
fm iT "™ °..впетв51Ш7епьно-0 т  я * » *  пользованы цифры неверной свод- ров, не созданы бригады и пе от
ции партийных и советских органи ки— та!ше садеяиит в себе гр у-, ведены еще для них пропзводст-

. зации совхозов, требуется ьеэтдлеи gblG цИфразые ошибки. венные участки Для стогометания
НО УСТР..Ь/!ГЬ допуленныо КЕДПС” (нРХПЛТЛРТ RII1 II ГПЯП1РЙ Omvina

еще слабое. 05 этом евииетепьстиу i татки в проведении сеноуборочной Зазецывакш1е?*у сельхозсекто-: ■ ' ' _
ет то т йаит. что на 14 июля эти- Образовавшийся прорыв между уко Р°м Редакцией сб’явлен выговор. |
ми гавхоз'«« скошено тпявы с пг.ч соя травостоя и стогометания дол Вь,ше помещаем в иеппзчлечнпм
щади 1891 га или 5,7 ппоц. и плэ >«£н быть немедленно ликвидиро- в,,Яе сводку о холе сеноуборочной 
ну в  3265S га. ; ван. | кампании по состоянию на 14

Недопустимо сабо инет сено-1 Зтого можно достигнуть только !!Н!ЛЯ с- г - и передовую статью с
Нижа в  У-*баканском совхозе при условии решительного и на- исправленными цифрами.
Овцевод». Позорное отставание стойчивого выполнения шести ис- • ■j - ■ ------------- ~  -  я —в—- ——в -

его вт других хапактепизуется тсрнчесних условий т. Сталина, 
тя«. чтв нз намеченного плана в широкого размаха соцсореанова- 
32996 га этим совхозом ентнмго ния и ударничества б соноубороч- 

с площади только 1142 га. ных бригадах, где должна быть езе

ПОНОЯКОВЦЫ ПРОВАЛИВАЮТ 
СЕНОУБОРКУ

сбруиется большой недостаток 
для рабочих лошадей.

По рабочему плану ежедневно 
должны работать 23 сенокосилки 
п 16 конных граблей—работает 
же в действительности только 10 
сенокосилок п 8 конных граблей.

Для подвозки сена к сигам на 
волокушах нет деревянных вил п 
граблей. Часть колхозников выну 
ждены подгребать сено—руками.

Рабочим планом было намечено

к Э’июля скосить травы с площа 
дп в 900 га, скошено же па это 
число всего с площади в 14? г л  
Все это является следствием иепо 
воротлпвости и разгильдяйства 
правления олхоза. Аскизск ий рай 
колхозсоюз обязан немедленно за 
пяться колхозом «Цзнх» оказать 
практическую помощь ко лхо з 
никам в выполнении плана сено- 
уборкп, а руководителей, пе дела
ющих организовать п вести борь 
бу за корм, привлечь к ответствен 
ностп. Передовые1 колхозы Асквзс 
кого района, возьмите па буксир 
отстающих.

А. Е.

С И Л О С Н А Я  К А М П А Н И Я

НЕ МЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ СИЛОСНЫХ НМ И ТРАНШЕЯ
социалистическогоном участке 

строительства.
Сеноуборочная кампания как в 

3,4 проц. к редотсчена вся работа. Ни на мину совхозах, так и колхозно;,! и едино 
f ту ке следует забывать о том, что личном секторах, должна быть раз 

■ работа в ! сеноуборка проходит в условиях веРк?та большевистскими темпа- 
гввхазах по стогометанию сеча. ■ ожесточенной классовой борьбы. ми. Медлительность сейчас— пре- 
На 14 маяя по всем сов*п*>ч oSna | Еще недобитый классовый враг ступ/гение. Медлить с сенокосом, 
сти застоговано только 2523 то ч -! баи-кулак н его агентура— оппоэ- туп значит потерять в продуктивно 
ны п а . ч »  составляет всего тунисты всех мастей, пытающиеся 
м ш  2.2  пооц. к намеченному пла i в отдельных местах сорвать борь- 
ну за тм ить 113900 тонн сенз. i бу за прочную кермозуга базу—

низкие показатели по соцживотноводству должны быть наГ; укрепление совхозов.
стогометания1 разгромлены к яа-этсм ответствен > s  Чепсавая.

СЕМЬ КОЛХОЗОВ *
У «Абаканского района не борются 

за силос

сти скота и снизить роль борьбы 
за организационно /- хозяйствен-

Готовиться иубо,.
ПРОВЕДЕМ УБОРНУ ХЛЕБА БЕЗ 
ПОТЕРЬ И В СЖАТЫЕ СРОШ

Опыт силосной кампании прош 
лого года и целый ряд указаний 
краевых и областных организаций 
настойчиво требуют того, чтобы 
подготовка силосных ям и тран
шей был» закончена в ближай
ший срок.

Между тем подготовка к сило
сованию'ио отдельным колхозам 
У—Долганского района внушает 
серьезную тревогу.' В колхозе 
; Снартак“, „10 Октябрь"и „Крас 
„ный Абакан", например, сильны 
еще правоопортуппстпческие нас-

Письао колхозников сельхозартели “ Красная Согра,, 
Нвдсинсього сельсовета 

I k  колхозники сельхозартели 
«Красная Согра», У-Абаканского 

обсу>ив постановление ЦК 
и Совнаркома «об 

1932 года!>
об’являем себя ударниками по под
гопаие и проведению уборки боль транспорта и тягловой силы, 
■ювистскогс урожая. В целях организации лучшей

В  практике прошлого года в на подготовки и проведения уборки 
I место факты за уроиая в максимально сжатые сро

троения, сводящихся к тому, что:
Время урожая приближается, тиам силос не нужен, у пас хва- 

Нушно по-боевому развернуть под- -тит и других кормов", 
готовку к уборочной кампании, не; 1! этих колхозах руководители 
допуекзя прошлогояних ошибок. | пытаются отказаться от сплосова- 

Вызьгааем все нолхозы, Усть-‘ния еще и под предлогом того, что 
йбакансного района и всей обла-.дескать у нас нет места подходк- 
сти.на призыз партии и правитель щего для заготовки ям и траншей, 

себя обязательства: немедленна на ства— вооружиться на ударное про Только :>тим можно об‘яс1шгь|равкалхозсоюза п колхозов обяза- 
чать подготовку к уборке урожая с ведение уборочной кампании, отве такое положение, когда до настоя |ны обеспечить полное и своевре- 
площати в 171 га, для чего сейчас тить образповой попготовной и ппо щего времени колхоз „Красный I аенное выполнение илапов по 
же" обязать правлениа колхоза при ведением уборки урожая и развзр Абакан не приступил к заготов- подготовке силоспых ям и тран- 

к ремонту сельскохозяйст тывания действительной не на сло ко трех траншей для закладки | шей в ближайшие дин.

Правление Подсинского колхоза 
«имени Красной армии», несмотря 
на имеющийся посев 35 га силос 
ных культур, не начало еще рабо
ту по заготовке трех траншей, к 
заготовке двух пз которых было 
еще пристуилено в прошлом году.

В других колхозах района за
готовка силосцых яя^и траншеи 
проходит недопустимо' медленно. 
В колхозе «Хызыл Хакассз на 
10 июля было заготовлено всего 
83 кбм. и в Ташебпнскоя колхозе 
гнменнКалинппа» только 250 кбм.

Попыткам отказаться от силосо
вания под иредлйгом разных 
„об'ектпвпых" причин должеп 
быть дан решительный отпор 
Борьба за ранний силос должна 
стать в центре внимания каждого 
колхоза и колхозника. Работники

ступить
венного уборочного

ки закончить укос травы к стого
метание сена с остающейся площа 
ди нашего урожая.

держки выдачи денежной части до 
голов, ограничение размеров выда
чи натуральном части дохода кол- 

вырабвтавшим больше 
трудо

дней, и факты уравнительного под 
хода к определению размеров нату 
ратных выдач в колхозе на трудо 
де».

Вс* это, вместе взятое, не могло 
кв отразиться на нашей работе и 
I грало на руку классовому врагу 
бан-кулака и его агентам—пра-' рочной кампании НМ9 г. и̂ Совнар 
вым оппортунистам. ком и ЦК нартшо «Предлагают

Постановление ЦК партии и Сов всем советским и партийным ор- 
наркома «об уборочной кампании гашшпням в еще большей мере. 
1932 г.» в деле организационно- чем это было во время посевной 

укрепления колхо-1 кампании, сосредоточить сноп си- 
Чрезвычайно огромное  ̂ ^  проведение уоорочных ра-

™ Л “ ^ а » 1 £ £ ™  ~ ч л е аньУ « "т- 1:ак V W * " *

инвентаря, впх, а на деле борьбы с потерями.
По поручению общего собра
ния колхозник, артели «Крас 
нап Согра» Кссев, Парилов, 
Темников, Самодуров, Кузова- 
нов, Нанаников, Курников, 
Бердсв.

колхоза «Красная Согра» берем на ш

Довести рабочие планы
уборки до бригад отделений и ферм
,  Постоянная июизводственная 
бригада, сыгравшая огромную по 
ложите.тьную роль в  посевную ьам 
ваншо. является решающим факто 
рох также и в  проведении тбороч 
ных работ. IV’ пленум крайнсполко 
ха в  своих директивах о провело 
нн* уборочной кампании требует 
немедленно развернуть широкую 
массово - раз'ясиительпую работу 
по доведению рабочих планов до 
Сшгад, отделений и Ферм.

Успех уборочной кампании бу
дет обеспечен лишь в том случае, 
если каждая бригада, наждый от- 
' зльиый член бригады сам будет 
участвовать в проработке плана тех 
мммприятий, которые ему предсто 
1st выполнять. Доведение до бри 
гад рабочих планов и их проработ 
иа является сейчас одним из ваш- 

иле подготовки

_____ _ л лл,им.„Красной армии*4
В  й О Л Х О З Э К ИмКрасный Абакан“
нет нч звука о подготовке к уборочной

В своем постановлении «об уГю-!года, и в спя-’ш с этим на деле 
Лтилпть внимание к вопросам 
селы’кип* х«.и1йства .

МеагдзМеч нредпарптелыпя про
верка !1«» И ОТОПКИ некоторых Ь'оЛ- 
хо«ов, У-Абаканского района, к 
уборочной качиании свидетель- 

! ствует о наличии практик*» «оче
редности ̂  работы в этих колхозах. 

! В Подсписком колхозе «им. Крас- 
всего сельско-хозяйствеииог0 |10д армиидо сего времени иа ра

боты но подготовке к уборке хле
ба, о рем« пте сельско хошйствеп* 
ного уборочного инвентаря нрав 
леиио колхоза и ие думает.

Как в этом так и в колхозе 
с Красный Абакан» еще не при

ступили к составлению рабочих 
планов уборки урожая. Норм вы

ся .1\* пленум Заисибкрайисполко 
ма дал директиву —  организовать
в кратчайший срок детальную про ( 1оТ()|. н 1|ланов расстановки сил
верку хода подготовки в  совхозах | iv A iin lm li в Стагятх такя;е
и МТС WiMuanuepoB, штурвальных, 
шоферов̂  подавальщиков в бара
бан, весовщиков, рабочих для рабо 
ты  сноповязалок, жнейках, либо 
грейках. сенокосилках и т. д.

Всякого рода недочеты в дело 
подготовки КаД|ЮВ ДОЛИЛИ*! быть и. 
правлены на ходу, уборочная кам
пания должна получить деиствк 
тельных командиров уборки, дей
ствительных руководителей меро
приятий по борьбе с потерями.

Таковы мероприятия, которые 
для успешной подготовки уоорки 
являются, совершенно по отложны

Постоянная производственная бри 
гада должна подойти к уборочной 
во всеоружии проработанных пла 
нов уборки урожая. Она не тольно 
должна знать твердо сваи 
водственные задания,

колхозников в бригадах также 
Пет.

Ремонт уборочных машин в 
колхозе «Красный Абан-.ю так 

ощ" не начат. Но гроигель- 
сюу и ремонту зернохра..плин, и 
подготовке т яры в этих колхозах 
ничего не делается.

Настроениям «Сначала закончим 
сеноуборку, а потом начнс .1 гото
виться к уборке хлеба» ' долями 
быть дан решительный отпор.

Наряду с нарастающими темпа
ми сеноуборки, нужно сейчас же 
начать подготовку к уборочной нам 
паннн большевистского урожая.

Калиновским.

412 тонн силосной массы. Солнцев.

СТАЛИНЦЫ
ГОТОВЯТЬ ТРАНШЕИ

Колхозники колхоза имени Ста
лина, Чебаковского района, твердо 
поставили перед собой задачу заго 
товить не менее полуторых толп 
сочного корма—силоса на каждую 
голову колхозного скота.

В этих целях в весеннюю посев 
ную кампанию колхозом посеяно 
60 гектаров силоспых культур: 
кукурузы, подсолнуха, которые бу 
дут употреблены на сн.госдйаюге.

С первого июля в колхозе раз
вернулась подготовка н силосова
нию. На копке четырех траншей 
работает специально выделенная в 
6 человек колхозная бригада. 
Честь траншей уже выкопаны.

В целях приближения силосной 
массы к скоту, колхоз две тран
шеи будет закладывать вблизи от 
скотных дворов.

Правлению колхоза необходимо 
еще быстрее форсировать 'подготов 
ку к мшеовайшо с тем. чтобы к 
моменту силосования была осуще 
стелена полная готовность тран
шей, ям. Б.

к ш н  S m - m i  и м е й
Нолхознину

В С Т Р Е Ч Н У Ю  Т О Р Г О В Л Ю
(Из беседы с предправлением колхоза „Хакасстар" 

тов. Коковым М. Н .)

Вторых важнейншм звеном в 
вдох подготовительных херопрня-
г Л  к  уборке является проверка1 сейчас должна преду » . " " « »  — V"

командных " а » »  у аНовку сил бригады лей ряда ответственных работ,

преиз 
сроки убпр-

Решенпя правительства о раз
вертывании советско - колхозной 
торговли колхозники нашего кол
хоза встретили с большим удов
летворением. И ответ на это реше
ние значительно поднялась произ
водительность в колхозе. Ряд кол 
хозяйкой уже несколько раз вы
езжали на колхозные базары.

Наш колхоз иа базар ст. Широ 
выезжал три раза. Мы вывозили 
творог, мясо и ироч. Первый раз

Из постановления
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ЧЕБАКОВСКОЙ РАЙКК - РКИ
На игнорирование колхозной 

торговли, не признание районных 
организаций, невыполнение поста
новления ЦК ККН(п) и СНК ССР 
п приказа 11КИС,—начальнику 
дет Illiip a  тов. НОВИКОВУ 0Б‘- 
ВЯНТЬ СТРОГИЙ выгивор.

Проработать приказ ПКПС от 
29 м,-я с/г о льготах провоза про-, 
дукто.1 по железиоЛорогс, колхо-1 
замн, совхозами, колхозниками и 
едпнелв'шымн хозяйствами в трех 
•невный срок среди рабочих и 
лужащих инроко афишировать 
за ст. н ди' танциях.

Популяризировать широко сре
ди населения района о льготах 
провоза продуктов, учесть эконо
мику через райисполком нужно 
ля оборудовать специально вагон 
для переброски сельхоз-Продуктов 
на советско колхозной базар.

Немедленно .сообщить колхозам, 
совхозам и единоличным хозяй
ствам района в том, что колхозы 
совхозы н единоличные хозяйства 
иа основании приказа при ст. ж.-д

мы вывезли 40 пгр. творогу. II!  к. 
мяса, творог продали по 1-50-1 р. 
кплог, мясо 3 р. кг.—выручили 
от продажи 150 руб.

Во второй колхозный базар мы 
торговали на 160 руб. Около 
200 руб. выручили и в третий 
базар.

Участвуя ва колхозном базаре 
мы думали, па вырученные от 
продажи деньги, кое что купить 
пз обуви, мануфактуры, кожи,чаю 
п табаку, но купить этого не уда 
лось. Наши кооперативно-торго
вые организации еще пе поверну 
лнсь лицом к колхозной торговле.

колхозном базаре выстроили ларь 
ки, вывезлп кое какие товары, 
но колхозу п колхознику там нель 
зя н нчего купить.

В ларьке „Акорта" лежит маау 
фактура спросишь — „огпускаем 
под аванс".

В Лесорабкоопе отвечают: „под 
заготовки" Так мы и паши кол
хозники походили, походили п ни
чего не купили.

Так не ладно делают наши ко
оперативно-торговые организации. 
Раз выехали на колхозный базар 
они должны также торговать на 
деньги. Это было бы-лучше. Был 
бы большой подвоз сельхозпродук 
тов, развертывался хорошо бы 
колхозный базар.

Соответствующим организациям 
обратить на это внимание и пред 
ставить колхозу и колхознику на 
колхозном базаре купить нсобхо-

Акорт, Леспромхоз, Сельпо на димые товары.

ПРЕДСТАВИТЬ ЛАРЕК
приежающим колхозникам

30 июня на базар приехали с J имеют место такие разговоры «иа 
сельхозпродуктами несколько кол-1 базаре заставляют продавать про- 
хозов Минусинского района и Усть дукты по твердой цене» “  
Биджинский иолхоз «Хызыл Ха-: кечно, не правда "

на уборке. Она сейчас должна быть 
укреплена надрами хорошо подготов ларьках пользуются коммунальны 
лонных технических руководите- му зданиями для производства тор-

Падавто "а м гш вш и н -1 смотреть расстановку сил
i говлп бесплатно.

касс» Уоть-Абаканскоро района.
Колхоз «Хызыл Хакасс» привез 

325 игр. мяса. Нроме этого иолхоз 
ники зтого колхоза —  привезли 
масло, молока и яйца.

«Планы выполнили, а теперь 
мобилизуя внутренние ресурсы, на 
чипаем выезжать с продуктами па 
базар. Развертываем работу среди 
клхозипков». —  Так расказывает 
председатель колхоза тов. Буйпиц- 
кпй.

Колхозница Васильева Дарья
этого же колхоза говорит: «Я при

заявляет 
Васильева.

Нолхозница Новошинская ш. 
сообщает: «Я предала яйца по 4 
руб. десяток. Плохо то, что в коопе 
рации не продают нам трикотаж и 
промтоваров, приходится покупать 
у частников по дорогой цене.

Продавец колхоза Чистяков Па
вел рассказывает как оп торговаТ! 
Покупателей много около нашего 
воза, потому,* что мясо привезли хо 
рошое и пе так дорого продавали 
от 3 р. 50 к. до 4 р. 50 кои. кгр.

П.тохо прпхоантея торгопать с 
воза, толкучка получается ужас
ная. Неужели Горсовет не можетвезла четверть молока, яйца и мае .............. .......

ло. У нас многие бы привезли кое-; построить ларьки для щгаезжающи* 
что но боятся. Среди населения' колхозов».



Смотр организационно-партийной и массовой работы
овзор печати

52 проц. коммунистов занято в производстве
Бородинская парторганизация делится опытом перестройки 

организационно-партийной и массовой работы в ячейках
партгруппах

Предварительные итоги перестройки партработы
(Статья с е < р г т а р я  Бородинского парткома тов. И. Гончар-)

В Лщей цепи гигантского социа 
ивтнчеешо строительства пашей 
области колоссальнейшая роль 
принадлежит Боградскохт нлемсоз 
хед «Скотовод». Он должен явить 

рассадником стшентальского 
скота в  Западной и Восточной Си 
бпрп л сиошнов мшяенталазацпп 
хакасской коровы.

не задачи, стоя
щие перед Бородинским племхозом 
в  Ш е жпвотноаодческой пробле
мы пред я&дяют парторганизации 
плещоза большие требования 
остлшггвленни правильного

в
руко-

тика в посевную дала нам возмож 
ность досрочна перевыполнить 
план сева и эту практику мы пере 
несли в бригады по сеноуборке.

С появлением в  свет обращения 
крайкома BKU (б) об укреплении 
.организационно - партншой ц раз 
вертывашш массовой работы в 
ячейках п партгруппах мы прора
ботали задачи дальнейшей работы 
парторганизации в разрезе обраще 
ния на общем совхозском партсо
брании, провели беседь' на всех се 
нокосных бригадах, просмотрели 
парторганизацию и отозвали 5 че 
ловек коммунистов с второстепен

дашшй жпвотповодствт. без уча
стия которого, » «го rvwre но толп 
лась пи одна корова, за что промп 
роваи курортным мостом.

Тоз. Шульга, кандидат партии, 
ударнии-трантприст, 2 раза преми
рованный за lycnoinnoe окончание 
куосов трактористов и.за система 
TiriecEco выполпепио п перевыпол- 
иоппе норм выработки по работе 
на посевной.

Углев, кандидат партии, удар
ник, бригадир тракторной бригады
Успешно окончил в посевную кам 
папшо работу своего участка, на
именовал свою бригаду имели плв 
нума кпайксма, взя.т па буксир от-

производства,! Ных работ, как-то: кладовщиков и • 
reSc-roSS™  ;ш коммунистов, I т . п. и направили нх па производ-, 
и» Е9 ва СЛОЕах- а ство, пз копх: одного полеводом,
« г  па. I  *11 коммуниста-; едаого—животноводом. о;шого — 
ш е и о за ^ 'актпЕшн:'П1 Рабочих: бригадиром, одного—звеносодом п 1 

(. Г™  I одного—  трактористом. Таким об-;
-д ^ вд га тиапия Боградского; разом, на 15 июля непосредствен- i 

е^овша проделала большую! Но занятых па производстве комму ми в деле перестройки партработы, 
больишнп И,адпшшка к 3 нисток к общему числу парторгаип мы имеем ряд крупнейших цедо-

С№' ’ К01°Рая защга имеем 52,6 проц. i статков: бесплановая работа неко-
^ывистш оиеснечнла сев с паре-; ПрсЕели 4 слата ударников: торых ячеек и г'П'ии, недостаточ- 
I;-ту -■> ****** IUBH* ка ударников полей 3-го большевпст- шш оргмассопая работа, еще недо
L isu iiju  в  правгическое нроведе-! ского сева, ударников ремонтных статочная работа с беспартийны - 

сеноуоорки. иоеспечиааем ход -мастерских, ударппков строителей ли рабочими-ударшжами. местами 
отела. Оказана социали

В
ПРОТЕКАЕТ РАБОТА 
ПАРТЯЧЕЙКИ ОБЛФО

Финансово ■ банковская парт
ячейка при облФО оргаппзацпопно- 
партпйпой п массовой работой пе 
занимается. Все поступаемые ди
рективы пз райкома секретарем 
ячейки складываются в папку «те 
кущих дел». Обращений пленума 
крайкома и речь тов. Каганоаича 
сб сргпартийной работе до сих пор 
в ячейке не проработаны. Отсюда 
коммунисты с этими важнейшими

стающий участок Аглахты и ряд директивами партии не знакомы. 
других ‘ Коммунистов, которые па ’ Партсобрание ячейки было на
деле стоят в авангарде на произ-: столько давно, что члепы ячейки 
юдетве. j забыли, когда опо было. Бездея

На ряду t  имеющимися сдвига-; тельность ячейки секретарь об’яс- 
пяет отсутствием коммунистов в 
командировках. С вставшими ком
мунистами до трех и более чело
век работы не проводится. 

Большинство коммунистов осо-

О ГАЗЕТЕ, ЗАБЫВШЕЙ БОРЬБУ ЗА 
КОРМ И ЕЕ „БЕЗЗУБОЙ" ПОЛИТИКЕ

Боградский район имеет той 
нрупных животиошопчвских совхо
за 17 колхозов, из коих 8 об единя 
ются м аш и но-траиторнои  стан
цией. Р айон,завершивший ■ осн« 
ном сплошную ноллжтивизацию 
на ее основе л иквидировавш ии  ку
лачество, как класс. В социалпстп 
ческих хозяйствах (совхозах и кол 
хозах). включая н необобществлен 
нын скот коххозников. насчитали 
ется поголовья скота: крупного и 
мелкого 27294 го л ., кроме этого 
имеется 1339 гол . у единоличны х 
трудящихся крестьян.

Чтобы полностью обеспечить 
имеющееся поголовье скота в  райо 
пе кормами, из расчета не менее 
180 дневного стойлового периода 
по норме: на каждую голову не 
менее 20 цент. сенг. к тому же соз 
дать 15 проц. страховой и 10 про 
центов запасных фондов, оргапизо 
вать товарный фонд для промыш
ленных предприятий п Красной ар 
Mini Боградский район должен за
готовить сена с 81948 гектаров 
71SS00 центнеров.

Исключительное значение в соз 
дашш ’крупной, доброкачественной 
кормовой базы в  районе прпобрета 
ег полная я’1 своевременная подго
товка к сенокосу, закончив ее не 
позднее 22 шоня, н борьба за ран 
пни сенокос, начав его не позднее 
25 июня и закончить ("вместе с 
Уборкой') в 30 дней, недопуская^ни------------- —— чuupnuuI Ы п---- - -- - „

бенно руководители учреждений и малейшего разрыва между косьоои 
их отделсв партнагрузки не несут. | и стегометанием сена.

и ударппков животноводства. j подмена хозяйственников, иезответ А те коммунисты, которые, имеют Громадную роль в борьбе за соз 
стнческая пемощь колхозам в ве-; Наша парторганизация молодая, ствениое отношение пекоторых нагрузку—ее нз выполняют. Вся дапие кормовой базы социалпстпче 
сянне-посевную камланию, а так- она имеет совершенно пезпачп- коммунистов к производству н в работа ячейки заключается в том.! скому животноводству занимает 

искусственному осеменению тельный процент коммунистов со вопросах виутри-партийпой жиз- что себиргются членские взносы и j большевистская печать, являющая 
колхозных коров в рано слижем 20 года, а львиная доля пи. Есть еще коммунисты, не складываются в папки директивы, i с,г коллективным пропагандистом

нах области. Проведено разукруп
нение совхоза на 3 самостоятель
ных совхоза. Организовано 14 
♦ ч *  s  овощно-молочная ферма 
ЗРК совхоза, в  которой насчптыва 
ется 123 га посева огорода и соз
дан фонд молочного скота в 250 
коров. Заложены основы органи
зации зональной станции, прово
дится строительство на сумму 720

нагрузок и !относится за счет принятых в р я-, имеющие партийных
ды партии в течении последних 2 т . з. I пп бездеятельности партячейки
лет. Несмотря па молодость oprann j Все эти недостатки ставят перед!облФО. Работа ячейки должпа 
зацпп и недостаточное овладение нами пеотложпую задачу— в блп-1 быть немедленно оживлена и пе- 
маркспстско - леппнекпм воспита-; жайшео время коренпым образом! ростроена в соответствии пропз- 
пиея мы уже имеем подлинные по перестроиться. Парторганизация юдствепиого принципа, 
казатели осуществления кеммуни- совхоза должна быть боеспособным j М.
стами авангардной роли на произ-. вожаком масс на разрешение, стоя; ........... ...................
водстве, напрпмер: . щих задач, входящих в общую j 

Гуртоправ —  ударнин т .  Адри- цепь социалистичесного строитель-1 
н ряд других важней шин, кандидат партии истинно пре ства. 

пшх мероприятии. | ---------------------------------------------------------  j

Перестроить партработу 
в ,колхозной ячейке

Н Е ЗАБУДЬ 
НАПИСАТЬ В ГА ЗЕТУ  

| О РАБОТЕ СВОЕЙ ПАРТИЙНОЙ 
; ЯЧЕЙ КИ , ГРУ П П Ы ,
| КОММУНИСТОВ

Организационно -  партийная н 
казквая работа вокруг этих задач 
дала нам возможность оздоровить 
парторганизацию, придать ей бое- 
гпосасность, большевистскую спай 
ку. очиститься от тенденции и 
практики сивок и сплетен к дело- 
вшу обсуждению вопросов нашего 
производства.

Наша парторганизация за истек

по <иямпешпо?составу, остаипе 10 £?еш)в п 1? В это" внимания и руководства ячейки. | Затача оргаптгаапшт почочлетто 
муся после проведенной проверки “ 5штаистов < Вопросы ориАващюнио - пар- ™ ПШТ,‘ и перестроить партработу 
обкомом. Социальный состав при- j 03 рашшивго парта™ а- I тийной и массовой работы север- |в Н;пп с та ви ть  на про 
роста: раСинх 71,5 проц. кресть-' Однако, несмотря на-иййзщееся шенио ускользали. В  течении ше- < ?*»«*•  коммунистов, организуя 
ян 26,3 проц. и служащих 2,1 количество коммпшстов:'%ч%чейке сто месяцев ячейка рассмотрела готитптлпн и паотппгов для новее 
процента. .  , п нахождение ее в раионивм цент только один внутрипартийный во-. та<!МИГ® втковолетва на тнш ю т 

На 15-е июля сеть парторганн- ре с наличием коммунистов рай- про:. Пз всей ячейки только 5 ком v4acTKa\ и оказания наг 
задан составляет: ячеек ВКП (б)чпартактива, работа ячейки прохо-: муннстов находятся неносредствеп ........

Партийная ячейка прп колхозе' была совершеппо в стороне от хо 
имени Сталина, Чебаковского райо ■ зяйствепио - политических задач, зации за пет лучших 
па, состоит пз 26 человек, пз mix Весенняя кампания проходила без производства 
10 члепов и 16 кандидатов. В это" “ 
ячейке состоит часть коммунистов 
из районного партактива.

Райком партии должеп ударить [ и организатором колхозных, - сов
хозных и еднполпчпых бедаяцко- 
середняцклх масс.

В мао текущего года в Боград- 
ском райопе, пачала издаваться 
районная печатпая газета ‘Боль
шевистский путь», перед которой 
наряду с другими хозяйствеппо-по 
литпческими задачами, должпа бы 
л*,! стоять и задача систематиче
ской последовательпой борьбы за 
развертывание массовой подготов- 

: ки к сеноуборочной кампаппи и 
| сенокоса.
| Просмотрев комплект вышед 
! ших в свет пяти номеров газеты 

»Бол1,шевпстскнй путь», орган 
боградского райкома ВКП (б), мы 
убеждаемся, что эта газета стопт 
совершенно в сторопе от борьбы 
за раппни cenoiwc, за создание 
крупной кормовой базы социали
стического животноводства.

До первого июля газета «Боль
шевистский п уть» даже ни одним 
словом не обмолвилась о том, как 
в районе идет подготоена к  сено
уборке и развертывается сенокос. 
Между тем подготовка должна 
быть закончена к  22 июня, а с 25 
июня начаться сенокос. В  номере

этот показ и опыт коммунистов не 
был перенесен в  другие бригады.

Вследствпп отсутствия работы 
ячейкп в массе ко.тхозппков совев 
шекно отсутствовал и рост оогани

ударппков

ТПИ1ТОГО KftSTWVWTCTmTPrKOrO плия-

Только 4 июля, когда, т е  прош 
ли десятидневка севокоса, кати в 
районе развернулся массовый мм 
кос, газета «Бо/!Ъшев:::тский 
путь» помещает а перешей 
статью райагроноиа Смиганр «Д«. 
довекпй способ не совместил с со- 
цпализмом>, в которой дается не
уместная, вредная установка, уг
лубляющая затяжку раннего секс 
коса, говорящая «каждый колхоз 
обязан в  ближайшее время пере
ключиться на сенокос» (подчеркну 
то нами), тогда как следовало ре
шительно ударить по тем, кто за
тянул начало сеноуборки, кто оп
портунистической ставкой на сам 
тек в ожидании «петрова дня» ста 
вит под угрозу срыва борьбу м 
ранний сенокос.

Зга «беззубая» политика под
тверждается еще и тем. то» газе
та «Б. П .», помещая в Ss 6 замет 
ну о колхозе «Красный борец», где 
сеноуборка стоит под 'угрозой сры
ва, где вместо 22 сенокосилок от
ремонтировано тальке 12, а из 11 
граблей неподготовленных ни од
них, не готов и мелкий сеноубороч 
ный инвентарь, на пв и абРгаиы 
нормы выработки и отсутствув! 
рабочий план— не дала политиче
ской оценки, не ударила по оппор
тунистам, срывающим подготовку 
к сеноуборке и ранний сенокос, не 
мобилизовала массу колхозников 
на немедленную ликвидацию про
рыва, а ограничились констата
цией фактов о том; что «колхоз 
«Красный борец» не готовится к 
летне-уборочной камлании».

Грубым политическим недочетом 
в работе газеты «Б . П.» является 
отсутствие организаторской роли 
газеты, бесплановость, запаздыва
ние с постановкой важнейших по
литических вопросов, как борьба 
за корм, отсутствие работы с раб
селькорами, забвение коллектив
ных форм работы: организация 
рейдов, рабселькоровских' брипд, 
постов, дозоров, что видно из про
смотренных нами газет.;

Газета 'Большевистский п уть*' 
должна стать боевым органом пар 
тин в борьбе за осуществлен  га 
неральной линии, организуя шире 
ние массы колхозников, рабочих 
совхозов н единоличных т п у м щ я х  
ся крестьян на выпалненм очеред 
ных задач партии, а частности за 
выполнение планов 
кампании, за создание 
кэброначественной кормовой базы 
социалистическому животновод
ству. j

Только в решительной борьбе с 
оппортунистами всех мастей ж от
тенков, развертывание* широкой 
воспитательной работы с рабсадь- 
корамп через испытанные социали 
стпческае методы— бригады, р*К- 
дьт н т. д.. последовательно оетше 
ствляя лозунг партин скаягаый 
рабселькор —  v »парник, иавцый4 и кандидатских групп 4. Мы до дпт чрезвычайно слабо. Такую но на производстве (два в полевод т я  па wm-murron. гптау- 5 2д инжя газета ограничилась

•п.п™ „„гг :«1 с;ет лучших  ̂помещением одной заметки о колхо ™адм* -  l»6cei«.op»,стигли плановой pa6>yra парторга оценку- может липший раз нодтвер стве, один в животноводстве, один
низания. Упор в  нашей партийно- нить ю т *акт. когда в весенний по строительству). В бригаде поле ' " 1Яптп;« «  япопЬводстча.

ны, главным обра период в ячейке не было секретапг водства в пеоиод сева коммунисты пачтпи of.man оказн-
на бригаду, реализуя и в течении двух месяцез совев- Потяксв и Семенов давали рекорд nn!,'"™"ei-ir™ irmrmm. ir пп-.

партии шенно ячейка не собиралась нз j ные показатели производственного mrt‘TO7,m. nnwe-mennoe р тко гу п гт
в  период пере- партсобрания. (труда, выполняя до 200 проц про по ПГшчшской колхозпп« лпоЧкой.

дышки- рабочих бригад. Эта прак- Отскш попятпо. иачтнчейва нзводственные задания, олнако Кпагнов.

0 льготах бывшим №[расногвар/юнцам,
семьямкрасным партизанам i1 1их

Постановление президиума Хакасскго областного 
комитета Советов

Во исполнений постановления 
B U H K  и СНК СССР от 13 го января 
в930 год! С  3. 1930 г. *  6 ст. 64) 
о льготах б- в. красногвардейцам и 
краснык партизана** и их семьям. 
ХачасС<ий об астчой Исто^нитель- 
ны < к «м-*тет ПРСТЯНОВЛЯЕТ:

1 Бывшим крас -о ва дейцам и 
красным чарт^за^а»» и их семьям, 
проживающим на тероитор^и Ха ас 
ской автономной облас-и предосга 
вить следующие пьготы: 

е Коллективные жо^я'-ства, орга
низованные быв. красногварде^ца- 
ми, красными партизанами, есаи 
эти граждане составляют не мень
ше пoл^вины обще-о чиста трудо 
способных мужчин—чтечов кошеч 
тивного хоЗ'йства, пользуются тра 
вами наравне с крэс*оарм-5ск*ми 
коллективными хозяйствами;

б) Эти коллективные хоз^^сгва 
имеют поавэ преимущественно '•е 
рвд дэ»гим^ коллгкгивчымн хогяй 
с-вами получить в т  удовое по^ьзо 
вание землю из с- сг-ва Государс'- 
венного земельного запаса и езо 
б дных земель, состоящих в рас о 
ряже «ии эе»*ел-ных обществ;

в) Эги коллективные х- звйс ва 
освобождается полностью в течении 
2-х лет с

его филиалами пр*поставляется пра 
во в от е^ьны« случачх производит 
огпусч эIим хозяйствам безплатно;

5 По обязательному окладному 
страхованию, бедняцкие хозяйства 
быв красногвардейцев и красных 
партиз-н, ’О'-учают с-идку с оклада 
не менее чем * з, при чем рай, гор 
и пос. ф 1но«делам тредоставляется 
п ззв »  по ; ” О С гью  осаоб1-жд?ть от
дельные х -зяДетва от уллаты указан 
ных платежей.

6 Ф-1Нооргаиом области при исчис 
лении с. х. нал »га за 1932 й год по 
колхозам иск «ючить из облагаемо 
го дох *да часть, приходящуюся на 
быв. кр-сногв^дейцез и красных 
паоги »ан.

7 При исчислении с. х. напога на 
необэщеовленнуо чаегь хозяйства
•<oix -знлчов и единоличных х >зяй (луют-я 50 п р о ц . скидкой с тарифа 
сгв, юлн егью освободить от с. х . ; 31 Э1екгк00свещение, баню и пре

красных партизан помещаюТсн на 
бесплатные места в детдома, коло
нии и учрежпения на лпинаковых 
основаниях с детьми рабочих. Дети 
умерших красногвардейцев и крас
ных партизан помещаются в пере
численные учреждения в первую 
очередь.

12 Предоставить право быв. крас
ногвардейцам и красным партиза
нам безплатного проезпа через па 
ромные переправы, находящиеся 
на территории области.

13 Постоянно проживающие в гор. 
Абакане, районных центрах и терои 
тор-«и п ссоветов области быв. крас 
ногнардейаы, красные партизаны и 
их семьн, нужоаощиеся в жилой 
плчщидн, п«>лучают таковую из жи 
лв-иного коммуна ьне-о фонда гор 
совета, райисполкома, пирекцис сов 
хо*ов, "ромышпенных прецпрчятий 
и администрации железной дороги 
и полыуются 50 пэоц. скидкой с 
нБартерной платы с нормированной 
преаосгав 'ен юй жилплощади (6 кв 
« т . на человека )

14 За представленные коммуиаль 
ные услу и быв. красмогвардениы, 
KpacHt^e партизаны и «х семьи пол*

зе «П у ть  к социализму», в  которой^”  ^ ^  c t iw h h  р *
скользим указала, что «машины не -------?вти к  И ячеек. газета т -
отоемонтированы, бригады на се
ноуборочную кампанию, для взме
та паров, целины и по строитель- 
ству не организованы».

ет действительным боевым орга
ном, оргаппзатором и пропагандв- 
стом пппюких масс т Дилшвхвв.

Зам. отв
кассе при входе, так и в кассах пред 
верительной продажи.

20 Обязать учреждения и пред 
приятия области предстазляг быв. 
красногвардейцам и красным парти 
занам службу или работу наравне 
с членами союза.

21 При личном обращении в упра 
вительное учреждение предприятие 
и организации за получением раз
ного рода справок, удостоверении 
и прочие документы быз. красно
гвардейцы и красные партизаны по 
думают таковые вне очереди.

22 Все перечисленные в настоя
щем постановлении лыоты преао- 
став^яются быв красногвардейцам, 
красным партизанам и их семьям

только по представлении ими парти 
занского удосюверени®, выданного 
партизанскими комиссиями, с ука
занием, что прошел перерегистра
цию. ни по каким другим докумен
там, предусмотренные этим постанв 
влеиием льготы, не предоставляются.

23 Выполнение настоящего поста 
новление возлагается на руководи 
телей с ютветстаующн* учреждений 
и предприятий, действующих на тер 
ригорин Хакасской азтономйой об
ласти.

Прел. Хпкасского Облисполкома— 
Я. ИЛЮШЕВ.

Секретарь— СЕРОВ.

чешнуо
15 Обязать Хак ютргбсоюз улуч- 

ш н ь  снабжение быв. красногв раей 
Ц^в и красных п ртизан, проживаю 
щ*х в г. Абакане через имеющийся 
закрытый раст! еделитель. С тяж е 
ние их продовольствием и пр^мт, - 
варами пруи 1Водит по нормам про 
••’водствс ‘Ных цехов по -е -вой ка

налога быв красно в-рд-йц^в 
кр»с ь х  партиза • к *-,,*оз шков ма 
ломотных и единопичн 1ко \

Э-а ль ота прим-няегеч в К 1ЖДОМ 
отдельном случае по решс ио гор, 
гос и с советов с утверждением 
областной и районной налоговой 
кожисс-и.

8 Бывшие красногвардейцы, крас 
' вмени организации о г ;н ы г  п)>тизаны и их семьи, а «ак тегооин о независимо отаолжности 

о иногосельскохозяйсвенного на \ же семьи умерших красно в рд“й- меса р-.боты.
лога; * цеа и красных пазти-ан н:> ьзуют- 16 Быв. красногвардейич»,красные

г) На тех же условиях получчют;са всеми видами медицимск »й. пэ партизаны, прож-в«ющие в сель 
с  х. машина, »рачторы, минер «ль-..мощи в  лече»».ых и санаторных уч ски< местностях области снабжаются 
н -̂е удобренс.-едства и приборы реждени-х иа одинаковых ocu b i - продовэльегчием и промтоварами 
дл« борьбы с воед-т-лями; ; hhvx с застр хованными рабочими через рай ю, сельп э и райноопы,

2 Хезяйсгва быв. к »асногаард-й ; уда никами и их сем*ями , по т-м же нормам как и в городе!
цеа, -рченых партизан, единоличии j Быв крагногвараейцы и красные но не ниже норм рабочего тяй ме- 
ни,безземельные и малоземельные! партизаны и чле^ы их семьи ко о сгносги, где прож^зает бь

0 проведении противопожарного ме
сячника в сельской местности

Поспщнорление президиума областного исполни
тельного комитета Советов

1. В целнх усиления попарной os' уделить сельсмому нротнвопожар-
1 раны в сельских местностях н мо- , иому месячнику максимальное вин 
Oii.iuaamiu всех сил советской ik )-, манне, приводя его под лозунгом.

! щоствеиности вокруг вищюсов но а) в дело оргаипзацин нОжариой ох 
жирного дела провести с 1о июля 1 рашл на селе широчайших масс 
по 1о августа текущего года в j колхозников, колхозинц и середпяц 
Хешооласти С̂ельский нр л'ивипо-1 ко - оедияцкоо паселеине, б) мобн 
жарныи месячник». лнзацин и лучшее использование

2. Для руководства икиеденнем 1!Меющпхся Б Районах вн\тре1ших 
пожарного месячника ооразовать- 1)ССС̂ 0В’ Развитие самодеятель- 
областную комиссию под председа 11007,1 трудящихся в деле защиты 
тельством члена президиума Хак- от 11ожа,)ов ,{олхозного и совхозпо

SSL.

облисполкома т\»в. Серова в c o c t i i го ст1)оптельства.

. Ki асно

во члоиов - представителей (по од Считать необходимым прнвле 
но.м\) облкомхози ио УПО (он же ,1енпо к Работе по проведелпю 
за нмедсе̂ ателя) облфо, облсовпар со’1!,ского пп°тивопожарш)го месяч 
проса. |шша и°жарпых организаций, ве 

____  ̂ _________ -UBBP.P..! >̂а̂ |,сполкомам организовать яо*ств; ^УЩествляющих пожарную
личнымч хозяйствами, получение в 'н и ях  в предел» х  а к об ла с тй , ются сельс^м'’хоз«йсвоч! ' ’’ . районные комиссии по проведению ' ох'lQa,,}T самостоятелыго. 
труд -вое пользование земли из с? ! п о л ь з у ю т с я  50 пр »ц. скидкой с пла ; 17 Там где им-ются скрытые сто сельского Иоотнвопожарного месяч  ̂ ЦрвДЛОЖИТЬ МССТНОЙ Печати 
става Государс-в и-ого з-мельн го = ты, установ енной дпя зас ракован- ловь.е дл=. рабочего «о .тигеита быв. ника НрНМорио такого жо пм-тат 1 П1|,роко ппФорМИровать О 
запаса и свобоа-ых з^ме^ь, с. сто-! н-. х рабочих и ч «енов их с мейсгв. красногвар.лзйиы и красные парти- . ‘‘luoro же состава , 4
ящих в реелряжении земельных сб j 9 Инвалиды красной гвардии и заны прикрепляю сь с сег.ьчми к 1 Иредседательстьом шлйлрнпмт I * * дс 
Щвств: паз1и«анских отряд в, “лены семей Э1им столовым и полу аю! в послед

°  Беднякам и батракам из быа-[поги ших в красной гвардии и пар них ппт<ние на одинаковых усло*и

пользуются правом на п •еимущест: оые лв<агся за свой с-ет а лечеб Jvap-деец и красный пар*изен при, 
вечное, ~егед всеми др* ими еаи Ю) ных санаториях куроргных учренсде I условии есж последние н«. занмма *

подготов 
результатах сельского

ших красногвардейцев и красных ; тизанских огруд^х, име ощие прав»
партизан дтя \ платы вступительных 
и паевых взносов в кол.чекжв ые 
хозяйства, а та-с же в сельскохо<яй 
ственные и промысловые коопера 
тивы выдаю1Ся из фондов коопери 
роаания и коллективизации бедно
ты в первую очередь и на наиболь 
шие сроки наравне с'военнос1 ужа 
щи ми.

4 Бедняцким хозяйствам быв. 
красногяарде цев и красных парги 
за к вес и лесные материалы на удов 
детворение нужд хозяйства отпуска 
ются иа льготных условиях. Управ- 

I лесами местного значения и

а социальное обеспечение, зачис 
ляю'Ся на пенсию в первую очередь 
преимущественно перед всеми про 
чими лицами, а в случае нуждаемо

рабочими, при. условии если 
последние но занимаются сельским 
хозяйством.

18 Б^в. красно-вардейцев и крас' воножарплго месячника в условиях 
нь,< цартизан, проживающих в г. Хакобласти и дать соответствую- 

СТИ их в курортном .и санаторном Абакане, районных центрах и натер ЩИО Указания Местам т- т т т г л  
лечении они посылаются за счет ритории п-советов освободит от всех X I  местам с ПОРЯДКО ра
органов социального обеспечения местных нааогов и сборов, при том г
в  пер ук> очередь j условии, если эти лица не имеют не | Ь. Средства па оргаппзацию и

10 Б вшие «р .снсгвардейы, крас труао ых дохоаов. . . расходЬГ ПО /ироводепто сельского
S ИХ Д.'ГИ ПРИ,'И',0; ! -9 в  кн" ° ’ ял',бах бьш- красногввр Противопожарного месячника зля

* °  все учебные лапедемия об деицы_ красные партизаны имеют Ы тс тчп П  «пмнепш ш т т п т т  
ла с т наравне с рабочими и деть-, право на получение билетов вне i КОМИССИИ, выделить за-
МИ рабочик, с освобождением их ] очереди, а тал пользуются скид нитерссовашшм областным оргапи 
от платы за учение. кой в размере 50 проц. с цены ви ЗаШШМ.

И  Дети быв, красногвардейцев, кета, как при покупке билетов в| 6, Предложить райисполкомам

НРР.НШ1ЩШМН членов иснолиомон. | ПСЮТ|гвопо*арного месячника, а 
4. Поручить областной комиссии та к 'жв м°бплнзовать внимание 

разобрать основные мероприятия caibK°DOBCitoro актива вокруг вой 
н план нровелешш сельского нроти' |к>сов пожаР®># охраны обществен

цого сектора сельского хозяйства.
9. Обязать районные компсспп 

продставлять областной миссип 
сведения об итогах проделанной па
местах работы I»  проведению сель 
скоро противопожарного месячни
ка (К 1-му сентября 1932 г. 

Предхакоблисполнома

Отв. секретарь
Баланчин. 

Серов.-

УТЕРЯННЫЕ ПОКУИЕНТЫ 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Медведев * . К. —  Команд, п.
выд. 3;ui. Сиб. л-промом, воеп. бв- 
лот, уд. личн., профбилет пнжевер 
но-техп. раб.

Колобов. Страховая книж. ней. 
кнпж., уд. лнч., больни. лгеток 
осв. от труда.

Белозоров. Карт, ва лошал, 
воеп. билет.

Тейнин М. И___ Уд. лич., патент
иа копя, справка с колхоза «Зохо- 
тан Нива» справка о петрузоспособ 
пости, фактуры па уголь из Черво 
годккого рудоуправления, уд. и г.- 
жены, квптан; об уплате налога 
Михайлова паспорт выдан Шадрин 
ской милицией.

Ошаров —  партизанская шов., 
справка из Запсибсеоьстроя, справ 
ка из Новос«левского сельсовета.

Крамаренко —  партбилет, М 
553485, профбилет, .\г 1717. с5ер. 
кпиж.

Мастраиова —  пропуск в завры 
тую столовую Акорта 62.

Бондырева —  две справки 'о ра
боте. уд. лич.

Мурзаев —  кандидатская кар
точка ВКП(Т>) за А*! 1790, профбв 
лет за As 055885.

Петуховой Т . С. —  Аванс Акор
та на —  15 руб. Копия раздельно 
го акта выданная Никулинским 
с.-с. Идривгкого райопа Мин. окрт 
га.

Косовой В. Д. —  Аванс Акорт»
па 20 руб. !

Собака —  уд личн.
Похищен комсмольский билет 

на имя Ярославцевой за
Терщнновой Н. П. —  уд. лич. »а 

•\s 2230 выд. Лопатинсктс рикои 
прфбплет за As 1302 выдан стенд. 
Ьурган ж.-д. транспортом.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

С 1-го июля с.-г. открыта кооие 
рация Абаканской оптовой базы 

Союзтабакторга. За справкам 
обращаться ио адресу: гор. Абакан. ■ 
nep6v.TOK революции. As 7. СклЫ 
оапсибаушнпнц» телефон Ja 48. 

Зав. базой
Сдано в набор 20 июля в 6 час. 
веч. Фор. бум. одна чет», с та » 
листа газ. бум. Кол. 2S3S. Т . 5070 
Хакобллито N> 121 3. 3411.
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ЦЕНА №  5 - т .

ВЫХОДИТ 2 РЛЗА 
В ПЯТИДНЕВКУ 1

| 23 ИЮЛЯ 1932 г. II
i * ■ !  №78 {298) I I 11 I j

ПоаЕпсн. плата 50 в. 
в месяц, (дм учреж-

U ”  и ь к “ И А  ВКП(б), ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛПРОФСОВЕТД

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
Дирекции леспромхоза и рабкоопу 
пред‘являем социалистический счет

Лрившегпровапным 
1Ш# '  «шиккише» как продуктами, так

нромшарамц ударников произволсилаваов реки Белый Шосс. об'нв 
ляем моя ударниками п вызываем 
иа соцсоревнование рабочих, десат 
ников, прорабов н весь админист
ративно-технический персонал ле
сосплавной рекп Черный Июсе за 
быстрейшее выполнение плана ле 
состава. по следующим вопросам.

Им» об'являем штурмовым мс- 
сяцш за быстрейшее завершение 
сплава.

Циссга количество ударников в 
намой бригаде до 80 проц.

100 проц. охват Пицнжкон 
зае* 4-ю  завершающего года пя- 
пгдепш. I

Изжить прогулы по неуважи-

ства. В каждом ларьке организо
вать полки ударшшов.

Правильной распределении про
дуктов па участки, ио допуская 
сосредоточения в одном пункте н 
недостачи в другом.

Развернуть самозаготовки, обес
печив участки мукой н другими 
продуктами (сверх нормы) ио ком 
мерческин цепам. ;

Дирекции Шосского леспромхо 
и бухгалтерии регуляции оформ

I
Уплотнить рабочий день за счет 

поднятия произаодител>ности тру
да и производственной дисципли-

Решптелкно бороться с лодыря- 
мп, летунами п рвачами па провз 
водстве.

Бережно относится к инвентарю
Раз в  5-дпезку проводить гром

кие читки газет и беседы.
Одновременно пред'являем со- 

счет дирекции

па | лять бухгалтерские документы, 
обеспечивающие своевременную п 
бесперебойную выдачу зарплаты.

Ликвидировать задолженность е  
заработнсй плате рабочих за прош
лые месяца.

Своевременно заносить зарпла
ту  в расчетные листы каждого ра 
бочего п выдача последних на ру
ки.

В > в о о ю « н ы й  н о и и у р о  п о  яв с о о п яа ш у

ГЕРОЕВ ЛЕСОСПЛАВА ДОЛЖНА  
ЗНАТЬ ВСЯ СТРАНА

ШТАБ СТАЛИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
ОРГАНИЗОВАЛ НА СПЛАВЕ 

ХВОСТА. МОЛЯ ИО р . АБАКАН
Шестого июля в хвосте моля, низациям, а также и штабу Ста- “ом пугсгае в хвосте

Абакан был организован! линской эстафеты нужно этим на- Белый Пюс на оищем собраппи

По ним надо равняться
В Лспадском лесозаготовитель- 

мола реки

па р.
штаб Сталинской эстафеты и на 
следующий те день из одиннадца
ти бригад —  четыре заключили 
мцдогозора, об'явили себя ударны 
№н и решили следозать до конечно 
го пункта молевого сплава; драть, 
ся за быстрейшее продвижение j ке Абакан должны быть подхваче- 
хво;та моля, за укрепление труд-: ны т  всех участках работ сплава 
дисциплины.1 ! и в мвхода-колхозном про извод

Партийной и профсоюзной орга стве.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕКУЧЕСТЬ 
РАБОЧИХ НА СПЛАВЕ

Июсского леспромхоза и бухгалте; Пюсе. Лесорабкоопу и дирекции 
рии и лесрабкоопу, выполнение ко леспромхоза, а также п: бухгалте- 
торого обеспечит успешное прове- ршг в кратчайший срок. выполнить 
денпе сплавной кампашш. |паш социалистический счет.

Урегулировать бесперебойное 
продуктам п дпфтова-

Сплаэ по р. Абакан проходит пе 
удовлетворительно. 1» копцо июня 
кадровых рабочих насчитывалось 
более трох сот человек, а на 8 
июля их только 119 чел., а всего 
с ('•езопнпкамц н временными 240; 
человек.

Отсюда видно, что текучесть са 
бочей силы не изжита. Существует 
еще обезличка’, несознательность 
некоторой части рабочих, выра
жающаяся в. но сбережении выдан 
ной спецодежды, бросание поело 
дневных работ где попало инстру- 

] мента и порой утери вслодствпп 
От пмепп всех рабочих договорs чего, есть случаи простоев бщггад 

па соцсоревнование подписан уда|>5 по часу и более п ряд других пе- 
ннками в количестве 2S человек. > нормальностей, говорящих за рас- 

д̂арппки надеются, что договор j хлябаппссть труддпецпплнпы, без- 
будет прппят рабочими, десят- 1ответствеппость за отсутствие 
пиками и адмиппстративно-технн- ;д^лжного коптроля по вппе 
ческим персоналом реки Черный 1шлх десятников.

чинаииям оказать содействие за рабочих прнсвоепо звание ударпп- 
нвибыстрейшее проведение моля, г|)уппв в 19 чьт из пх 0сииси 
за, вовлечение в соцсоревнование мпсляюЛя на-работе, служат 
и ударничество всех рабочих, за “
снижение себестоимости. i примером во всей сплавпой опера-

Начинание рабочих сплава по ре Щ1Ц1 и влекут за собой рядовых 
рабочих. Вот они лучшие ударни*

' ки: Копиров Павел Чхакасс), Быч 1 ] 
| ков Григорий, Голозубов- Аидрей,

ЬЧрадав Захар (зырян), Евкатип 
Василий (кореец), Сихаров Васи
лий. 11вапов Павел, Погребной Фи 
.-шив.

Глебов.

стар"

рамп.

Десятниками пе совсем удовлет 
зил'ятеч.тги поставлеп учет рабгуж 
силы. Кщ. факты, когда не выпи

-----  сызагатся документы для расчета
По поручению ударников—Ку рабочих с момента выхода хвоста 
ратов, Нонгаров, Бычков, Са- моля от Усть-Матура, что являет- 
х-ров.___________  ! ся недопустимым, создает путапп-

Н и  одного га непсошенной травы

Взять первенство
Усть-Биджинский Тооз „им. 6-го с'езда советов",

У-Абаканского района, с первых же дней работы на 
покосе, правильно организовал труд. Ежедневно по
сле оаботы. колхозники собираются и подводят итог 
проделанной за день работы. Т у т  усе-'выявляются' 
недостатки и принимаются меры к их устранению.

21 июля из 173 га илана сенокоса, этим Тоозом 
скошено травы с площади 90  га и застоговано сена 
с площади 65 га или в переводе на вес 17 тонн.

Отстающие колхозы, равняйтесь по Тоозу „им 6- 
го с'езда советов". КА ЗА КО В.

Держать о т в е т г ^ г а м з к н е  темпы
Сеноуборка в Усть-Абаканском 

районе под угрозой срыва
Усть Абаканские районные ор' дооценкой единоличного сектора, 

ганизации до сего времени не вза j Парторганизация У-Абананско- 
лн большевистских темпов в про- \ го района должна держать ответ зом задачу каждую пятидневку нн 
ведении >сеноуборочной кампании.; за позорно низкие темпы в борьбе формировать арбитраж о ходе сено 

сельсоветы в руководст ва  корм. До созпаппя каждого ком j уборочной кампании но обоим сон 
по сеноуборке до сегО) муппста должна дойти ответствен! хозам. 

расчитывают на самотек, пость за разрешение одной из бос i По поручению рабочих и слу- 
<и райзо и райколхоэсою вых задач социалистического жи жащих совхоза —  ̂

за не организовали еще по настоя, вотповодства. В. М. Роскошный, Гусев.
хода сеноуборки по ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о ходе сеноуборки по раконагл области на 20 июля 

(по совхозам, колхозам и единоличникам в проц.)

, , 1 1 1 1 1  
Мраош-йгоссцы, 

о т в е ч а й т е  
Н !  в ы з о в

Иа состоявшемся седьмого июля 
совещании управляющих участии 
ками' Копьевского мясосовхоза 
«Скотовод» S i 242, Чебаковского 
района был проработал вопрос 
ходо сеноуборочной кампании:

Совещание вынесло решение, 
план сеноуборки в 15 тысяч га. 
выполнить к 1-му августа, для че 
го вызнать на соцсоревнование но 
всем показателям Красно-Нюс- 
скнй /мясосовхоз «Скотовод».

Арбитром но этому вопросу про 
сить участвовать газету «Советс- 
кая Хакассия» и Чебакопекое рай

цуи^аддаюлыугв».
Старший десятник должен; ______  .„ птт™

знай. сели бригады гораздо ближе; грувпа ударппьов дне ную 
и.лучше. Текучесть и слабы!? учет .норму выполняет па 175 проц. 
говорит за -"о, что мы еще не 2обц ■ 3i).)iu-lllTOK пх колеблется от 4 руб. 
■.«тгп. г, сплаве успехов по виполпе 
Шш шести указаний тов. Сталппа До а руб. 50 коп.

Этн ударшши и в зпяппй пери
од па лесозаготовках также рабо- ■ 
талп л» ударному, за что были 
премшювапы.

Молодежь, приведшая пз перев 
ни па производство, осознала' важ 
ность проводимых работ, вступила 
в комсомол и теперь п« большеви
стски строит социализм.

В настоящее время на сплавеоВ 
реке Белый Пюсс работает на сила 
ве всего лишь 50 человек, т.-е. 
31,9 проц. к общему составу рабо 
чих.

В настоящий момепт несмотря 
па то, что пехватает рабсилы все 
же ударшши взяли па себя обяза
тельство бороться за быстрейшее 
выполнение плапа лесосплава. 

Бригада печати —  Кристин, 

Тимонин, Филиппов.

С Е Л Ь Х О З С ТР  Ж И ТЕЛ Ь С ТВ О

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  Д В О Р О В —У Д А Р Н Ы Е  ТЕМ ПЫ
Де повторять прошлогодних ошибок 
Ташты7’скнй совхо3 „Скотовод" срывает 

сельхозстроительство
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРОВ 

В САМОТЕКЕ
В колхозо «Хакасста#», Аешпн 

ского сельсовета, Чебаковского рай 
она насчитывается 124(5 - голов 
кр упно го  и мелкого скота 390 ло 
шадеи н 490 овец.

Для того, чтобы все это пого 
ловье обеспечить дворами следова 
л о по ударному развернуть в колхо 
зо строительств»», между тем оно1 
проходит далеко ие удовлетвори j 
тельно.

был-чва там по сельхозстроптельству 
Дирекция и бюро лартколлек.. 1 в этом совхозе сорван.

• аштыпекого совхоза «Скотовод». фчгзовая сила к этой работе 
до сего времени не выполнили ре : ±.. '̂ щю пе была подготовь 
шение крайкома партии, о подвоз ‘ своеврел.. из совещании дирек 
ке лесоматериала к точкам строи; на..На одно* ‘̂ тены итоги рабо 
тельства баз и жилых помещений: то1юв были нодвс. .̂едьхозст-ву. 
на строительный сезон зтого года. I ты  по подготовке к .  '  заклю- 

За первый н второй кварталы За невыполнение договора,
По плапу тамечеп к строител! ^ . ^ геговаи‘ 11 вывезти, чеипого дирекцией с c e .W

с> тысяч куоометров лесоматерпа: пачальшш строительного участка 
ла, а вывезено было в первом квар ; Горюнов пред явил дирекции ие 
тале 2055 кубометров и во втором

' куюометров.
I Об'явлешшй с 5-го по 15 шеня 
декадпик по подвозке леса к точ 
нам строительства и другим рабо

Наряду с этим поставить перед 
собой и Красно - Пюсскпм соихо

Массовая раз'ясшггельная рабо
та среди колхозников, и  едииолпч 
ников I- бедняков и  середняков 
большинством уполпомоченпых ри 
ьа проводится крайне слабо. Осо
бенно плохо организована эта'ра
бота в  колхозных бригадах, проеер 
ки выполнения сеноуборочными 
бригадами норм выработок во мне 
гих колхвзах нет.

Недопустимо слабо ироходит сено 
уборка ио Уйбатской МСС,обслужи 

12  колхозов, находящихся 
!ми сельсоветов. 

План сеноуборки по этим сельсове 
там составляет площадь в 17180 
га, по имеющемуся учету в сельсо 
вегах имеется 102 сенокосилки, 
нагрузка для каждой сенокосилки 
на весь период с-еноуборки прихо 
шея в  160 га, таким образом су 
тыкал норма на сенокос-плку со- 
яавайет 5 га.

Каждые три конных сенокоспл 
ки обеспеяены 2 коннымн грабли 
и .  несмотря на это

|j Выш»шено к 
! плану в прг'ц

| Общее вып. Jucroiooano к 
[по районам’гкошгм. в поон.

Общие выи. 
по сгогомет

Наименсва- i „• , g § 
ниерайонов ;| g it 5 =

! § g , III и || ■ j i  «J

В ген В  X || | ; 
тарах проц., о ои X

оXS
 ̂гек || В 

тарах ирси

25S0 32 2 
12864 63,7 

-24 9.1 
3374 j 37.1 
3336 j 39,6

Лскизский j| 32,2 К 7.1| 0,7 i! 8025 
Боградский | 39.6 13,6.1 -  20193 
У  Абакан. ij 7,0 jj 7,1 — |j 4627 
Чебакоз. [I 6 ,2 j;1 I,o j — 9085 
Таштыпский | 12,5 j22.0,j 5,1 j| 7690j

9.8
24,6

6,3
8,1

16,1

40.8
70.9

51,3 
38 8

23.0 
45,6 
18.4 
3 .0
48.1 ! 1,5

Всего но 
области . . . fj 18,8 Jj 11,0! 0,9 49620; 12,5

!
55 5 Ij 36/1 1 1.1 22588;! 45,5

Н а  одною K U J .wipa.MMd пош ерпнпых оиощси

ПОДГОТОВИТЬСЯ К УБОРКЕ ОВОЩ£Й
Опыт прошлых лег показывает.: ревозкам должен быть привлочен 

что па огородах пршщюдиой зош 1 городской̂  конный парк, 
уборка овощей часто недопустимо! По особенное винмаиио должно 
затягивалась вследствие неумения быть уделено своевременному нри- 

укосэ - быстро, четко организовать уборку влечению к уборке рабочей сн.ш .с 
так и колхо | п привлечь к этому делу широкую достаточном количестве. Директору 

ми этой МСС недопустимо низкие.! рабочую обществешюст!.. Затяжка пригородной овощной ферме нсклю 
На 17 июня скошено травы всего[ в уборке овощей нередко приводит, чителыое вшшанно 
с пмшахи 757 га или 4,4 проц. к тому, что много овощей промора

На 10 же было наши I жевалось, терялось для

МСС I
по Уйбатской 

134 га или 0,8 проц, пла

«Ще не сломлено. 

Ма

с площади 623 га, таким i потребителя. Вследствие нодостат- 
за пятидневку был дан ка транспорта затягивалась до

ставка овощей к местам ио^ебле- 
шгя. ОосгооВка овощехранилищ за 
тягивалась, их нехватало для раз
мещения урожая овощей и т . д.

Все эпг о ш и б к и 'прошлых лег не 
должны повторяться в нынешнюю 
уборочнтю кампанию.

Недавно закончившийся I '  пле 
k it i Запспбкрайисполкома 
Твердую днрекяту —  завершит1 
уборку огородных культур в яппи 
мальный срок, с одиовремеинич j массы к уборке овощей, 

обра [ транспортированном их к местам [ Потробксоперацня и

По всему району без совхоза 
'Овцевод» иа 20  июля скошено 

площади 2304 га. норма 
за пятидневку каждой сспо 

составляла только 1,3 га 
« « т е  устаношеизой 5 га. Это 
^ “ w r  за то, топ в  отдельных мес 

сопротивление кулака - бая'

нужно уде
лить организованному набору рабо 

рабочего, чой силы, заключив договора на 
нее в прилегающих районах. Шнро 
ко должна применяться практика 
нрнкреплешш к огородам рабочих 
предприятий на договорных нача
лах. Договора эти должны быть но 
строены на принципе взаимной за 
иптеросовашюсти. Профсоюзные 
организации должны BOiipvr атого 
вощюса но толыа» развернуть ши
рокую .массово - раз'яешшмьную 

дал кампанию, ио п путем снешюль- 
ь ных мероприятий обое,почить на 

деле нрпыеченпе профсоюзной

«Акорт*
оппортуиистичес j потрсблемпя и переработки. Поэто | обязаны в сжатые сроки (не позд

.  I _ ____  n n n n m i t

ству один типовой скотный двор 
на. 100 голов, конюшню на 50 го
лов и кроме этого нужно постро толь 621 g 207G
ить ряд утеилеипых дворов. j ~ <и

К спюнтелъству конюниш до 
сих нор еще не приступили. Ни 
чего не сделай» н в отношешш 
ст1юнтельства утепленных дворов.
ТИПОВОЙ СКОТНЫЙ ДВОР ТОЛЬКО, ЧТО , | —‘J---------------■■— ■■■---------------шва ---------

строительством начат —  вынопа .идлические формы 'ip r i.ii —  со 
ны ямы fan столбов, производит ровпованпе, ударничество в брига 
ся закл'адеа н больше ничего не де отсутствует, пет борьбы и за 
сделано. j качество работы.

дДдюиЕгерчала йроиз . Такому явному-самотеку в раз 
ведеиа тОлЬтго'Для постройки одно пертывашш строительства должен 
го двора. С'гроителып.1х материа Оь,ть положен конец. Правление! положению 
лов —  стекла, гвоздей правление1 
не озаботилось приобрести, что
рожает срывом ствоительстш. | ства с том, чтобы к стойловому 

Строительная бригада Трошкина ! периоду целиком и полностью̂  все 
в шесть человек ио ведет борьбу! поголовье колхдапйго скота было 
за быстрейшее развертывание н

устойку в сумме 52 тысячи рублей 
Дирекция стала ссылаться на 

недоброкачественность сельхоз. 
строительства прошлого года и 
«обективпымп» причинами з част 
ности недостатком лсшадей и раб 
силы, когда в то время ежеднев
но на пастбищах гуляло по 20-25 
лошадей.

Договора с колхозами до сих 
пор не заключаются, а ранее зак 
люченные не 'выполнены. —  Про 
веркой их выполнениямнпкто~зо се 
го времени пе занимается: такому 

с подготовкой к сель-
■пе; колхоза обязано принять срочные j хозсТроительству итжпо положить 
"  меры г. (Ьорсщюваппю строптел!, конец.Парторганизация должна не

1 РТТК1 С. ТПУЧН.Т Т.* I '/rn f i ! ____________  _______________ __

1 обеспечено дворами.
завершение 'сфолтельства. Социа I Б. К.

медленно перестроиться на основе 
последних решений партии и о5е 
спечить выполнение плана сельхоз 
строительства в срок. >

Совхозскпй.
Конкурс ударников животноводства

mФ  НОЛХОЗОВ „ЧЕПТЫХ х о н ы х  ‘ и „х ы зы л  
ЙАЛ -О БРА З Ц Ы  БОРЬБЫ ЗА МЕТИЗАЦИЮ

СКОТА
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН СЛУЧНОЙ

Ход метизации крупного рогато
го скота импортными симмеитала- 
Mic проходит в области совершен
но неудовлетворительно. Из 18768 
корсв в колхозном секторе на 1 
июля покрыто только 5983 или 
31,8 проц. к намеченному плану. 
По молочно-товарным фермам пз 
намеченных 9320 коров покрыто 
4774, что составляет 51,2 проц. к 
плану.

План пгммоп'галнзации 'О&едЪ 
ствешгоо осеменснне имнортпыми 
енмменталамн, естественная случ
ка с сычевскнми бьпсами) пыпол- 
нен по колхозному сектору на ЗН 
процентов отдельно по МТФ па 71 
процент.

Характеристика работы отдель
ных районов но выполнеиню этого 
плана заключается в данных,поме 
щаомой низко, таблицы.

I ты ооролнсь за выполнение реше- 
I шШ областных ограппзаций по

ет борьба за темпы качественного, 3T0>JV вопросу.
j 1шлхозш1кн: МТФ, сельхозарте
лей < Чептых Хоных» и «Хызыл 
Аал» явились /действительными

улучшения. крупного рогатого ско
та. Метизация скота сорвана но 
этим районам.

Причинами преступного выпол
нения планов по симментализации 
является —  отсутствие разворота 
массовой работы, несвоевременное 
отделение местных быков из ста
да, медлительность и запаздыва
ние с открытием работы пунктов 
искусственного осеменения, отсут
ствие оперативного четного руко
водства и несвоевременное пере
ключение специалистов района н£ 
работу по случной кампании.

В районах, идущих впереди по 
выполнению планов искусственно
го осеменения коров (Чебаков- 
ский, У-Абакапскнй) есть ударные 
пункты искусственного осемепе- 
пия, которые полностью выполнн-

Иснуссп еиное осемеменне

Наименование j 
районов ^

Плен выполнение процент выпол.

Есего В Т. ч j
МТФ всего W. т ч

МТФ всего в. т  ч. 
МТФ

Яскизский . . . 7307 : 2855 1545 1067 21 37.3
Боградский . . 2944 1 1413 1178 942 40 | 67
Таиг.ьпский . . 1С.56 i 815 120 12- 6 14
Чебаковский . . 3015 i 2326 1562 1383 51 59
У-Абгканский . Я J46 | 1831 1578 1262 43 67

bCS/ОПО I
ги . . 18763 9320 5S83 4774 31,8 51.2

Полная бездеятельность а этой 
работа проявлена Таштынякнм н 
Аски.гкими районными организа
циями. I! этих районах отсутству-

и не му па период уборки овощей, к пе- не” 15 августа)

тельство овощехранилищ и прнспо 
соблеине для хранения городских 
складов, погребов и других поме
щений.

Громадные потерн в результате 
плохой организации уборки ово
щей, имевшие место в прошлые го 
ды. являются прямым преступле
нном против рабочего потребителя 
и в. нынешнем году ни в коем слу 
чае но должны бытг, допущены.

Ни одного килограмм;! потерян
ны* овощей в период уборки—та- 

закончить строи-кова задачи. .' - <

ли свои планы. Такими пунктами 
являются «'leira.ix Хошах» Усть- 
Абакапского района, покрывший 
900 каток и «Хызыл Аал», Чеба
ковского района—1200 маток. 
Проведенная работа по пункту кол 
хоза- «Хызыл Аал» в 10 раз бвль- 
шо всей работы, проведенной по 
Таштыпскому району.

Эти иупкти искусствоппого осе 
мепення, находящиеся при круп- 
ных МТФ,справились со своими за 
дачамп, благодаря большевист
ским темпам и социалистических 
форм труда —  ударничества и сип 
соревнования среди пастухов и 
подсобного персонала пунктов— 
гуртоправов.

С начала и до конца эта нуик-

ударпнкамн за качественное улуч
шение животноводства в своей 
практической работе.

Правлением ОКО сейчас прини
маются решительные меры по лпк 
видацин прорыва в плане епммон- 
тализацнн. За бездеятельность к 
вопросам улучшения скота и борь 
ба за стчменталнзацпю. правлепн 
ям Таштыпского̂  и Аскизского рай 
юолхозсоюзов об’явлен строгий вы 
говор.

Выявленные ударники за мети
зацию скота премируются. Опыт 
работы колхозов «Чептых Хоных» 
и «Хызыл Аал» необходимо рас
пространить па все животноводче
ские колхозы пашей области.

; i j  ■ г.

О ТВЕСТИ  Н Ш  
ОТ ТЕЛ ЕН К А
В колхозо «Хакасс Хони»,

У-Абаканского района, пет борьбы 
за сохранение и выращивание so 
лоднцка. Крупного рогатого скота 
этот колхоз имеет 101 гол. и мо 
лодняка 100 гол.

Пз всего поголовья этого скота 
на 14 июля с ведома председателя 
колхоза Кучекдаева И. и его срод 
иого брата—животновода Кучен- 
даеэа Петра забито молодняка 65 
голов. £ Ш

Кроме зтого было забито две 
стельных коровы, приплод от кото 
рых погиб. Убой молодняка,несмот 
ря на возмущения отдельпых кол
хозников, продолжается. Обо всех 
этих безобразиях бы.то несколько 
дней тому назад подано заявление 
райколхозсоюзу.

Несмотря на это мер никаких 
но принимается. Правление зтого 
колхоза за убой ьтоладняна должно 
быть немедленно привлечено к су
ровой ответственности.

Д. Уйбатский.
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Подписи, плата 50 к. 
в мест, (для jipwt-

ВКЩ б), ОБЛИСПОЛКОМА. О БЛПРП®М ВР«

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
Дирекции леспромхоза и рабкоопу 
пред'являем социалистический счет

Мы, работав и юсь адагаппстра] Обвешить /привилегированным

промтоварами ударников произвол
ст* а* ® каждом ларьке оргашш- 
ьать полкц ударников.

Правильное распределение про
дуктов па участки, по допускал 
сосредоточения в одном пункте и 
недостачи в  другом.

Развернуть самозаготовки, обес
печив участки мукой и другими 
продуктами (сверх нормы-) по ком 
мерческпм ценам. ;

Дирекции Нюсского леспромхо
за и бухгалтерии регулярно оформ 
лить бухгалтерские документы, 
обеспечивающий своеврегеииую и 
бесперебойную выдачу зарплаты.

Ликвидировать задолженность в 1 
заработной плате рабочих за прош
лые месяца.

Своевременно заносить зарпла
ту  в  расчетные листы каждого ра

сплавной реки Белый Шосс, об'ив 
даем себя ударниками и вызываем 
иа соцсоревнование рабочих, десят 
швов. прорабов н весь админист
ративно-технический персонал ле- 
сосшамюй рекн Черный Пюсс за 
быстрейшее .выполнение плана 
состава, по следующим вопросам.

Июль об’являем штурмовым ме- 
сячш за быстрейшее завершение
сшавз.

Навести количество ударников в 
каждой бригаде «о 80 проц.

100 проц. охват Надпиской ка 
заем 4-го завершающего года пя- 
тыетки. t

по неуважи-

д ен ь за счет 
тру- 

дмсцмпли-

В я е о о м » 1 н ы >  и о и н у р о  п о  я в о о о п ш а м у

ГЕРОЕВ ЛЕСОСПЛАВА ДОЛЖНА
З Н А Ш  ВСЯ СТРАНА

ШТАБ СТАЛИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
ОРГАНИЗОВАН НА СПЛАВЕ 

ХВОСТА МОЛЯ ПО р . АБАКАН
Шестого июня в хвосте моля. низациям, а также и штабу Ста

ло р. Абакан был организован! линской эстафеты нужно этим на-
штаб Сталинской эстафеты и иа

По ним надо равняться

следующий же день из одиннадца
ти бригад —  четыре заключили 
мцдогозора, об'яаили себя ударны 
кн и решили следовать до конечно 
го пункта молевого сплава; драть 
ся за быстрейшее продоижение 
хвогта моля, за укрепление труд- 
дисциплины. '

Партийной и профсоюзной орга

В Аспадском лесозаготовитель-1 
иол пункте в хвосте мола реки 
Белый Пюс па общем собрашга 

чинаниям оказать содействие за рабочих присвоено звание ударпп- 
наибыстрейшее проведение моля, m г|)уШ16 в 19  чкг_, П3 пх 0(.0Йен 
за вовлечение в соцсоревнование , . „ n ilW in iгл
и ударничество всех рабочих, за ы  «««е ли »»* иа работе, служат 
снижение себестоимости. ' | примером ю всей сплавпой опера-

Начинание рабочих сплава по ре ' шш, ц и вкп - ,г, «„ой рядовых 
не Абакан должны быть подхваче
ны иа гсех участках работ сплава 
и в мшхогяр-колхозном производ
стве̂  Глебов.

рабочих. Вот они лучшие ударит 
ки: Коптаров Павел' (хакасс"), Быч

Эти ударшти и в зияпий пери
од па лесозаготовках также рабо
тали по ударном?, за что были 
премированы.

Молодежь, пришедшая пз дерев 
пи на производство, осознала' важ 
пость проводимых работ, вступила 
в комсомол п теперь па большеви
стски строит социализм.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
РАБОЧИХ НА

Сила» по р. Абакан проходит не 
удовлетворительно. 1! конце июня 
кадровых рабочих насчитывалось 
более трех сот человек, а на 8 
июля их только 119 чел., а всего 
с сезонниками и временными 240 
человек.

Отсюда видно, что текучесть ра 
бсчеГ: силы не изжита. Существует 
еще обезличка1, несознательность 
некоторой части рабочих, выра
жающаяся в. не сбережении выдан 
uoii спецодежды, бросание после 
дневных работ где попало инстру-

ТЕКУЧЕСТЬ
СПЛАВЕ

Курадов Захар (зырян), Евкатин 
Василий (кореец), Сихаров Васи
лий, Иванов Павел, Погребной Фн

цу П-Недовольство. 9 . 1дшш,
Стар;иий десятник должен; ___ _

знать сели бригады гораздо ближе * а группа ударшгеов дневную 
и лучше. Текучесть ц слабы!! учет норму выполняет па 175 проц. 
говорит за, то, что мы еще пс ДсШ ux колеблется от 4 руо.

В настоящее время иа сплавкой 
реке Белый Пюсс работает на спла 

I ве всего лишь 50 человек, т.-е. 
ков Григорий, Голозуоов- Андрей, к 0бЩСМу составу рабо

“ • _ | мента и порой утери вс.тедствип
От имени всех рабочих договорч чего, есть случаи простоев биигад 

на соцсоревнование подписан v:'ai>' по часу и более п ряд других не- 
шшамн с количестве 28 человек.; нормальностей, говорящих за рас

падется, что договор ( хлябаппссть труддпецпплшш, без-

***• бояего п выдача последних на ру-
Решительно бороться е лодыря

ми. ле ту ю т в  рвачами на пронз 
водсгве.

Бережна относится к инвентарю
Раз в  5-днеаку проводить гром- j Ударппки 

кие читки газет к  беседы. [будет принят. рабочими, десят-I ответственность за отсутствие 
Одновременно пред язляем се-; нпками н адмшшетративпо-техин- р г>лжного контроля по вппе стар" 

г  дирекции; чеекпм персоналом реки Черный iiEn x десятпиков. 
и бухгалте, Июсе. Лесорабкоопу п дирекции |’ Десятниками по совся. удовлет 

выполнение ко леспромхоза, а также п: бухгалте- зшрптел,по ноставлеп -=~—
юрко обеспечит успешное щюве- ршг в кратчайший срок выполнить!силы. Есп. факты, кот 
денпе сплавной кампании.  ̂ |наш социалистический, счет.. сызакзтся документы 

Урегулцмвать бесперебойное По поручению ударников—Ку ■ рабочих е момента вы: 
снабжение продуктами н днфтова-1 ратов, Конгаров, Бычков, Ga- молп от Усть-Матура, 
ра**- -  . . .  х-дов._______________________ 1ся недопустимым, созд

■.тип, 1! спДавв .успехов по тыполие 
шво шести указаний тов. Сталина до а руб. оО коп.

чпх. >
В настоящий момепт несмотря 

па то, что нехватает рабсилы все 
же ударники взяли па себя обяза
тельство бороться за быстрейшее 
выполнение плана лесосплава. 

Бригада печати —  Кристин, 

Тимонин, Филиппов.

С ЕЛ ЬХ О ЗС  ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  Д В О Р О В - У Д А Р Н Ы Е  ТЕМ ПЫ
I колхозе J u r o r '

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРОВ 
В САМОТЕКЕ

Де повторять прошлогодних ошибок 
Ташты7'ский совхоз „Скотовод4* срывает 

‘•ельхозстроительство

о

Н и одного га нескошенА

Взять первенство
Усть-Биджинскиа Тооз „им, 6-го с'езда советов",

У-Абаканского района, с первых же дней работы на 
покосе, правильно организовал труд. Ежедневно по
сле оаботы колхозники собираются и подводят и то г 
проделанной за день работы. Т у т  s ix -  вы являю тся 
недостатки и принимаются меры к  и х устранению.

21 июля из 173 га ила на сенокоса, этим  Тоозом 
скошено травы с площади 90 га и застоговано сена 
с площади 6 5  га или в переводе на вес 17 тонн.

Отстающие колхозы, равняйтесь по Тоозу „им 6- 
го с'езда советов". КАЗАКО В.

Держать о т в е т ^ г г н н з к н е  темпы
Сеноуборка в Усть-Абаканском 

районе под угрозой срыва
Усть Абаканские районные ор' деоценкой единоличного сектора, 

гаиизации до сего времеип пс взи| Парторганизация У-Абананско- 
лж большевистских темпов в про- j го района должна держать ответ' зом зада чу каждую 
ведении -сеиедйорочшй кампании. | за позорно низкие темпы в борьбе; формировать арбитр* 
Отдельные сельсоветы в рукоаодст за корм. До созпапня каждого ком уборочной кампании 
т  работой по сеноуборке до сего муппста должна дойти ответствен хозам.

вант на самотек, пость за разпешсиис одной из бое] По поручению р 
и райколхозсою вых задач социалистического жи| жащих совхоза ; 

еще по настоя вотноводства. ________ В. М. ‘____________ Роскош
хода сеноуборки по ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о ходе сеноуборки по районам области на ! 

(ло совхозам, колхозам и. единоличникам в

Ь'раош-ик
OTBS4S

на вы :
Яа сбетоявшемся ;с! 

совещании Управляю! 
камн ‘ Копьевского 
«Скотовод» Л!г 242,: 

района был проработ 
ходе сеноуборочной i 

Совещание вынесл<| 
план сеноуборки в 1 
выполнить к 1-му aoj 
го вызвать на соцсои 
всем показателям j 
скна ''мясосовхоз «Сн 

Арбитром по этому 
енть участвовать гав 
кая Хакассия» н Чб 
зо. j

Наряду с этим пе 
собой н Красно - |

В колхозе «Хакасстай». Аешпп 
ского сельсовекц Чебаковского рай '  , / ’
она насчитывается 1246- голов Пишшны» " ^чва (там по сельхозстроптельству был
крупного и ме.шого скота 390 ло и ™№партколлек.. а этом совхозе сорван. ■
шадей ц 490 овец I Crforo совж‘ ;а «Скотовод». фчгловая сила к этой раооте
— ~ —  _ы 'всв 9т() n(iru до сего времени не выполнили ре ±. - “рло пе была подгоювле 

|> дворами еледова шенИе кРайкома партии, в подвоз [ своевре*. из совещаний дирек 
развернуть в колхо ке л*И1втЧ***>  к точкам стрси па..На одюь, -пеиы итоги рабо 
о' между тем оно: тельства 6аз и жилых помещений торов были подв̂  «-.ельхозст-ву. 
' не "удовлетвори; на CTP°K™bm™ «зон этого года, ты по подготовке к . '  заклю- 

I оа первый п второй кварталы ;оа певыиолиеипе договора, 
аечеп к  строитель 111ТЖ110 было заготовагь п вывезтп \ чепного дирекцией с сельстр  ̂
toil скотный двор тыси к и ° м®гров лесомагерна! начальник строительного участка 
ошошию иа об го ' ля’ а S 3en^ был<> в  псрвон ква»  i Г " Р » П« «  пред явил дирекции не 
Го n v rim  постпо1 тапе 2055 к* й|*етров и бо атором 
t a x  д Х в .  | ™ ько 621 куйон^ ’ *  «МП» » 7 6  
ру кошошнн 
j приступили.
| ц в отношении 
тепленных дворов.
I двор только. ЧТи " ' ;---------------------- -1--------------------
начат —  выкопа; лнктичеекне формы 'Tpyrfi —  со 
голбов, производит ровиованпе, ударничество в брпга

1 9 / 1

S. Of. »

bCu&t&Qs

до
Ни

ктоометров.
Об'явлеппый с 5-го по 15 июня 

декадник по подвозке леса к точ 
кам строительства п другим рабо

устойку в сумме 52 тысячи рублей
Дирекция стала ссылаться на 

недоброкачествеппость сельхоз. 
стрмггельства прошлого года п 
соб ективпымп> причинами з част 
ности недостатком лошадей и раб 
силы, когда в то время ежеднев
но на пастбищах гуляло по 20-23 
лошадей.

Договора с колхозами до сих 
пор не заключаются, а ранее лак 
люченные не-’ выполнены. —  Про 
веркон нх выполнения ннкто эо се

оольшо ничего пе де отсутствует, нет борьбы и за 
|качество работы.

[шатгерцала йроиз̂  Такому-явному самотеку в раз
Г  пео-щошш одно| вертывании строительства должен; го меменц пе чаллмается- т -irnav 

51ате1>на;ЙЫТ? пол?жен конец. Правление | положешцо с иодг1товюй"к сель-
[imofmwTii ЧТО \т • ''олхоз“ °^ заи“ П|" шять а д ты е ; хозйронтельству нужно положить (риобрестн, что \г мсры г> форсЩювайпю стрпител!.. конец.Парторганизация должна не 

ства с тем, чтобы к стойловому

[гвоздей правление! ]

строительств. . ,;1Ш4 t  ivm, иъ-оы к  стойловому I медленно перестроиться ка основе 
бригада Трошкина периоду целиком п полностью̂  все! последних решений партии и оЗе 
; но иедет борьбу | ного.ювьо ко-иознйго скота были j спечить выполнение плана сельхоз 
[развертывание и обеспечено дворами. , строительства в срок, 
нггелытва. Соцпа! __________________ Б. К. Совхозскнй.

Конкурс ударников животноводства

Э Л Х О ЗО В  „ Ч Е П Т Ы Х  х о н ы х  ‘ и  „ х ы з ы л
ОБРАЗЦЫ БОРЬБЫ ЗА МГГИЗАЦйЮ 

СКОТА
1ЛНИТЬ ПЛАН СЛУЧНОЙ

К*нменсва-
ниерайоиов

Цыкошено к jiU6u;ee вып.;! Засгоюоано 
плану в пр^ц j;ио районам 'гношен. в  иni

|| В  гек 
гарзх

Яскизский^ 
Боградский 
У  Абакан. 
Чебакоз. 
Таштыпский

32,2
39,6
7,0
6,2

12.5

Всего по 
области . .  . 18,8

7.1 0,7 8025 
13.6 — || 20193
Щ  -  

11,01 —
22.0 5,1

4627!
9085!
76SO;

В

9.8 ; 
24,6 
6,3 
8,1 

16,1

!,

-  ti II li
11,0 0,91; 49620; 12,5

43.8 !■
70.9 i

51,3 
38 8 I

23.0 j, 
43,6 
18.4
3 .0  
48,1 j! 1,5

2590 i 
128641} 

<24; 
3374 1 
3336 i

322
63,7
9,1

37,}
39,6

Массовая раз'ясшггельная рабо
та среди колхозников, и едннолич 
нмков t- бедняков и середняков 
большинством уполномоченных рп 
ка проводится крайне слабо. Осо
бенна плохо организована зта'ра- 
бота • колхозных бригадах, провер 
им выполнения сеноуборочными 
бригадами норм выработок во мне 
гих нолхвзах нет.

Недопустимо слабо проходит сено [ 
уборка но Уйба7асой МСС,обслужи 

12 колхозов, находящихся 
ми сельсоветов.

План сеноуборки по этим сельсове 
там составляет площадь в 17180 
га, по имеющемуся учету в  сельсо 
вегах имеется 102 сенокосилки, 
нагрузка для каждой сенокосилки 
на весь период сеноуборки прпхо 
ДИся в 160 га. таким образом су
точная норма на сенокосилку со- Опыт прошлых лег показывает, ревозкам должен быть привлечен 
ставдяет 5 га. т̂о иа огородах пригородной зоны 1 городской конпый парк.

Каждые трй вовных сенокосил. уборка овощей часто недопустимо Но особенное внимание должно 
к* обеспечены 2 коннымн грабля; затягивалась вследствие неу мения быть уделено своевримеаг ом у при- 
>■, несмотря на это темпы укоса быстро, четко организовать уборку течению к уборке рабочей силы в 
каи по гвш ом гш  так и колхо ц привлечь к этому делу широкую достаточном количестве. Директору 
мо этой МСС недопустимо низкие, j рабочую общественность. Затяжка пригородной овощной ферме нсклю

55 5 ! 36,4 || 1.1 22588; 45,5

Н и  одною к и л ограмма потери иных овоще jt

ПОДГОТОВИТЬСЯ К У Б О Р К Е  О В О Щ £ Й

На 17 и м я  скоиинв травы всего 
с пмщади 757 га или 4,4 проц.
"ям в. На 10 моля же было скоик 
не травы с площади 623 га, таи и*
"бразои за пятидневку был дан ка транспорта 
Я У »  Укоса травы по Уйбатской 

на 134 га или 0,8 проц, пла

в уборке овощей нередко приводят 
к тому, что много овощей нромора 
живалось. терялось для рабочего j 
потребителя. Вследствие шдостат- 

затягива.ись до-!

По всему району без совхоза 
'Овцяюц, иа 20 июля скошено 

f. площади 2304 га. норма 
т,ос* за пятядиевку каждой сено 
*|>с*«ой составляла только 1,3 га 
“•вето установленной 5 га. Это 

за то, not в отдельных мог 
* *  соаротквленне кулака - бая 
**иЛ? c'1MIJeao-
_пмбхецмв решительным обра 

е олпортунистичес 
и не

чнте.н.иое вшшанне нужно уде
лить организовашшму набору рабо 
чой силы, заключив договора иа 
нео в прилегающих районах. Широ 
ко должна применяться практика 

ставка овощей в местам потребле-; нрнкреилешш к огородам рабочих 
нпя. Постройка овощехранилищ за предприятий на договорных каш- 
тягнвагась, их нахватало для раз- i лах. Договора эти должпы быть ио 
мещепия урожая овощей и т. д. | строены иа принципе взаимной за 

Все эти шшбкй'Прошлых лет пе, натсросовашости. Профсоюзные 
должны покоряться в нынешнюю организации должны войруг этого 
уборочную кампанию. | вопроса ио только развернуть шн-

Недавно закончшшшйся IV  пле j рокую массово - раз ясиите.лиую 
пум Запснбкрайиснолкома дал | кампанию, но и путем снециаль- 
’’вердую директиву —  завер!Ш1ть ных мероприятий ооеске'шть па 

профсоюзнойуборку огородных культур в М1ши; деле . ■ привлечение 
мальиый срок, с одновременным i массы к уборке овощей, 
тоапспоотитювашгем их в  местам! Потребкооперация и «Акорт*
тра портщк - Поэто обязаны в сжатые сроки (не позд ных овощей в период уоорки-та

•• 15 авгусга). закончить строи-кова задача. :

I крупного ротато
рными гнмментала- 
области совершен- 
ителыю. Из 18768 
юм секторе на 1 
только 5983 или 
меченному плану. 
Ьиым фермам пз 
О коров пок-рыто 
шяет 51,2 проц. к

(гализацип ОАк̂ Ъ 
сине импортными 
)стественная случ- 
и быками) пыпо.т- 

иен по колхозному сектору на 36 
процентов отдельно по МТФ на 71 
процент.

Характеристика работы отдель
ных районов ио выполиепию этого 
плана заключается в данных,поме 
щаемой ниже, таблицы.

ет борьба за темпы качественного 
улучшения. крупного рогатого ско
та. Метизация скота сорвана по 
этим районам.

Причинами преступного выпол
нения планов по симментализации 
является —  отсутствие разворота 
массовой работы, несвоевременнее 
отделение местных бынов из ста
да, медлительность и запаздыва
ние с открытием работы пуннтов 
искусственного осеменения, отсут
ствие оперативного четкого руко
водства и несвоевременнее пере
ключение специалистов района не 
работу по случной нампании.

В районах, идущих впередп по 
выполнению планов искусственно
го осеменения коров (Чебаков- 
cKirfl, У-Абаканский) есть ударные 
пункты искусственного осемопо- 
пия, которые полностью пыпелнн-

Искусствеиное осеменение

I ты  ооролпсь за выполненпе реше- 
j ln iii областных ограппзаций по 
‘этому вопросу.
J Колхозники МТФ, сельхозарте
лей «Чептых Хоных» п «Хызыл 
Аал> явились /действительными 

; ударниками за качественное улуч- 
1 шенно лшвотповодства в своей 
практической работе.

Правлением ОКС сейчас прини
маются решительные меры по лпк 
вндацин прорыва в плане енммен- 
талнзацни. За бездеятельность к 
вопросам улучшения скота п борь 
ба за сшимептализацпю, правлепп 
ям Таштыпского и Аскпзского оай 
1шхозсоюзов об’явлеп строгий вы 
говор.

Выявленные ударники за мети
зацию скота премируются. Опыт 
работы колхозов «Чептых Хопых» 
и «Хызыл Аал> необходимо рас
пространить па все животноводче
ские колхозы нашей области.

l i :  ' Г.

Наименование j------------
оайгчов и Есего в т. ч 

МТФ

Аскизский . . 
Боградский . 
Таипьпский . 
Чеба»*овс:<ий . 
y-AOtf«̂ HCKMv!

7307
./944
1356
3015
3646

2355 
I 14(3 

845 
! 2323 

;i 133 i

выполнение II процент вы^ол.

!!0. Т- Ч
МТФ

1545
1178

120
1562
1578

Ьссго по 
области . . 18763

1067
912
12<

1383
1263

4774

в. т. ч. 
МГФ

21
40
6

51
43

31,8

37,3
67
14
59
67

51.2

Полная бездеятельность в этой 
работе проявлена Таштыпским н 
Лгкнзсиимн райошн/мц организа
циями. I! этих районах отсутству-

тельство овощехраиилнщ и присио 
собленио для хранения городских 
складов, погребов и других поме
щений.

Громадные потери в результате 
плохой организации уборки ово
щей, имевшие место в прошлые го 
ды. являются прямым преступле
нием против рабочего потребителя 
и и нынешнем году ни п коем слу 
чао но должпы быть допущены.

Ни одпога килограмма потерян-
потребления и переработки, 
му па период уборки овощей, к ие

ли свои планы. Такими пунктами 
явлшотся «Чентых Хоных» Усть- 
Абаканского района, покрывший 
900 каток и «Хызыл Лад», Чеба
ковского райопа— 1200 маток. 
Проведенная работа по пункту кол 
хоза-«Хызыл Аал» в 10 раз боль
ше всей работы, проведенной по 
Таштыпскому району.

Эти пункты искусственного осе 
моления, находящиеся прп круп
ных МТФ.справплпсь со своими за 
дачамп, благодаря большевист
ским темпам н социалистических 
форм труда —  ударничества и оэп 
соревнования среди пастухов и 
подсобного персонала пунктов— 
гуртоправов.

О начала н до конца о т  иунк-

G T B E C T H  НОЖ  
ОТ ТЕЛЕННА
В колхоза «Хакасс Хони»,

S’-Абаканского района, нет борьбы 
за сохранение п выращпваше мо 
лодпяка. Крупного рогатого скота 
этот колхоз имеет 101 го.т. и мо 
лодпяка 100 гол.

Пз всего поголовья этого спота 
иа 14 июля с ведома председателя 
колхоза Кучендаева И. и его срод 
ного брата—животнезода Кучен- 
даеза Петра забито молодняка 65 
ГОЛОВ. £ 3 R

Кроме этого было забито две 
стельных неровы, приплод от ното 
рых погиб. Убой молодняка,несмот
ря на возмущения отдельных кол
хозников, продолжается. Обо всех 
этих безобразиях было несколько 
дней тому назад подано заявление 
райколхювсоюзу.

Несмотря на это мер никаких 
но принимается. Правление этого 
колхоза за убой молодняна должно 
быть немедленно привлечено к су
ровой ответственности.

Д. Укбатский.
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ОБЛПРОФСОВЕТА

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
Дирекции леспромхоза и рабкоопу 
пред‘являем социалистический счет

Мы, рабочие п весь адмшшстра, 
тшво - технический персонал лесо 
сплавной реки Белый Щосс, оо'ав 
лае» е«5я ударниками н вызываем 
па соцсоревнование рабочих, десят 
шков. прорабов п весь адмшшст- 
рашвио-техническнй персонал ле
сосплавной реки Черный 11юсе за 
быстрейшее вы полпенни плана де 
«сплава, по следующим вопросам.

Моль «являем  штурмовым ые- 
имш за быстрейшее завершение
сплава.

Я м с п  количество ударников в 
камвй бригаде т  80 проц.

100 проц. охват Водшской па 
заем 4-го завершающего года пя- 
плетЕп. >

прогулы по неуважи- 
ричинам. !

Уплотнить рабочий лень за счет 
поднятия производительности тру
ха и производственной дисципли-

ь Люмшпвовапным 
как пРШкгамв, так и 

продтйар;ш1 ударников произвол 
ства. В  каждом ларьке организо
вать полки ударников.

Правильное распределение про
б его в  на участки, не допуская 
сосредоточения в одной пункте н 
недостачи в  другом.

Развернуть самозаготовки, обес
печив участки мукой и другими 
продуктами (сверх нормы) по ком 
мерческим цена*.

Дирекции Шосского леспромхо
за и бухгалтерии регулярно оформ 
лять бухгалтерские документы, 
обеспечивающее своевраченную п 
бесперебойную выдачу зарплаты.

Ликвидировать задолженность е' 
заработной плате рабочих за прош
лые месяца.

Своевременно заносить зарпла
ту  в  расчетный листы каждого ра 
бочега и выдача последних на ру
ЕП.Решительно бороться с лодыря

ми, летунами п рвачамп на произ 
водстве.

Бережно относится к инвентарю
Раз в  5-дневку проводить гром

кие читки газет к беседы.
Одновременно пред'язляен са- 

диренции 
леспромхоза и бухгалте

I *  лесраокоопу, выполнение ко [ леспромхоза, а также п: бухга.тге

В м о о ю м ы *  и о и и у р о  п о  и в с о о п я ж в у

ГЕРОЕВ ЛЕСОСПЛАВА ДОЛЖНА  
З Н А Ш  ВСЯ СТРАНА

ШТАБ СТАЛИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
ОРГАНИЗОВАЛ НА СПЛАВЕ 

ХВОСТА МОЛЯ ИО р . АБАКАН
Шестого июля б хвосте моля > низациям, а также и штабу Ста- 

no п. Абакан бил организован! линскон эстафеты нужно этим на- 
штаб Сталинской эстафеты и иа чинаииям оказать содейгтвие 
следующий же день из одиннадца
ти бригад —  четыре заключили 
.соцдоговора, об'явили свбп ударны 
ки и ргшипи следовать по конечно 
го пункта молевого сплава; врать 
ся за быстрейшее продвижение, ке Дбанан должны быть подхваче-

По ним надо равняться

наибыстрейшее проведение

В Аспадском лесозаготовитель
ном пугало в хвосте моля. рокн 
Белый Пюс на общем собрании 

за рабочих присвоено звалие ударнл-

хвз гта  моля, за укрепление труя- 
днсциплины.1

Партийно» и профсоюзной орга

коля, кав Г|,уШЮ в 19 чел., из их особен 

и ударничество всех рабочий т  М'ЦеляюЛя на работе, служат 
снижение себестоимости. 1 | примером во всей сплавной опера-

Начинание рабочих сплава по ре щш, п щекуТ за (обой рядовых 
... Абакан должны быть подхваче
ны т .  гсех участках работ сплава раиочях. Вот опп лучшие ударпп- 
п в мшхода-колхозиом производ-! ки: Kom-аров Павел1 (хакасс), Бич

Глебов.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
РАБОЧИХ НА

ТЕКУЧЕСТЬ
СПЛАВЕ

Сила» по р. Абакан проходит не 
удовлетворительно. 1> копцо шоия 
кадровых рабочих насчитывалось 
белее трех сот человек, а на 8 
июля их только 119 чел., а всего

человек.
Отсюда впдпо, что текучесть ра 

бсчеГ» силы не изжита. Существует 
Еще сбсзличнз, несознательность 
некоторой части раоечйх, выра
жающаяся в. но сбережении выдан 
нон спецодежды, бросание после 
диевпых работ где попгло инстру- 

\ мента и порой утери вследствпп 
От пменп всех рабочпх договору чего, есть случаи простоев бцпгад 

па соцсоревнование подписан уд;ц>' по часу и более п ряд других пе- 
в количестве 2S человек. > нормальностей, говорящих за рас-

цу ннедовольство.
Старший десятник должен 

знэть св,ои бригады гораздо ближе
получше. Текучесть н слабый учет ( норму выполняет

о 4 п/ *Й*°Р11Т за го' что мы еще пе • заработок их колеблется от 4 руб. с сезонниками н временными 240 ж  в сн:)авв успехов по Быполпе
пню шести указаний тов. Сталина До 5 руб. 50 коп.

ков Григорий, Голозубов- Андрей, 
Куратов Захар (зыояп), Евкатип 
Василий (кореец), Сихаров Васи
лин, Иванов Павел, Погребной Фи 
дшщ.

Зта группа ударппков дпевную 
па 175 проц.

договор» хляоаннссть труддпсциплнпы, бел-
ннками
Ударппки надеются, что
будет принят , рабочими, десят-! ответственность за отсутствие 
ппками и адмпппстратнвпо-техпи-рмжпого контроля по вппе стар" 
ческнм персоналом реки Черный [згл.х десятшшов.
Пюсс. Лесорабкоопу н дирекции I "

Эти ударппкн п в зимпий пери
од па лесозаготовках также рабо
тали rite ударному, за что были 
премированы.

Молодежь, пришедшая пз дерев 
ни па производство, ос-озпала важ 
пость проводимых работ, вступила 
в комсомол п теперь not большеви
стски строит социализм.

В настоящее время на сплавной 
реке Белый Пюсс работает па спла 
ве всего лишь 50 человек, т.-е. 
31,9 проц. и общему составу рабо 
чих. »

В настоящий момент несмотря 
па то, что пехватает рабсилы все 
же ударппкп взяли па себя обяза
тельство бороться за быстрейшее 
выполнение плана лесосплава. 

Бригада печати —  Кристин, 

Тнмонин, Филиппов.

С ЕЛ ЬХ О ЗС  ТР О М ТЕ Л Ь С  ТВО

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У Д В О Р О В - У Д А Р Н Ы Е  ТЕМ ПЫ
Де повторять прошлогодних ошибок 
Ташты.7ский С0ВХ03 «Скотовод* срывает

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРОВ 
В САМОТЕКЕ

В колхозе «Хакасстай», Аешпи 
ского сельсовета, Чсбаковгагаго ран 
она насчитывается 124G - голов 

! крупного и мелкого скота 390 ло 
Десятппками по совье! удовлет. ишдсй-.ц..490 овец.

‘•ельхозстроительство
быа

торого ооеспечнт успешное прове
дение сплавной кампашш. 

Урегулировать бесперебойное
снабжение продуктами и днфгова-
№*и- . -  ..

зштгптел.ио поставлеп '
ршг в кратчайший срок, выполнить I силы. Есть факты, ког 
наш социалистический счет.. I сываютея документы 

По поручению ударников—К у ; рабочих с момента вы: 
ратов, Конгаров, Бычков, Са- моля от Усть-Матура,
> -Р О в .____________________I ся недопустимым, созд

Взять первенство
Усть-Биджинскии Тооз „им. 6-го с'езда советов", 

У-Абаканского района, с первых же дней работы на 
покосе, правильно организовал труд. Ежедневно по
сле оаботыколхозника собираются и подводят итог 
проделанной за день работы. Tynt stc& ‘выявляются' 
недостатки и принимаются меры к  их устранению.

21 июля из 1/3 га Плана сенокоса, этим Тоозом 
скошено травы с площади 90 га и застоговано сена 
с площади 6 5  га или в переводе на вес 17 тонн.

Отстающие колхозы, равняйтесь по Тосзу „им 6- 
го с'езда советов". КАЗАКО В.

Ijnpwm  птмтза дозориошниав ТШПЫ 
Сеноуборка в Усть-Абаканском 

районе под угрозой срыва
Усть Абаканские районные op j

Н и  одного га нескошеннх

\ и ш
f?pa£H8-5SK

отв^ча 
вы:

Ш  состоявшемся 6 
совещании п̂равляга 
ка ми ’ Копьевского | 
«Сютовод» Дг 242, j 
района был npopa6(J 
ходе сеноуборочной 1 

Совещапно вынесл) 
план сеноуборки в 1 
выно.тннть к 1-му ав| 
го вызван, на соцсо| 
всем показателям | 
ский ''мясосовхоз <С* 

Лрбнгром ио этому 
енть участвовать га 
кая Хакассия> и Чв 
зо. I

яр | дооценкой единоличного сектора. Наряду с этим не 
I до сего времени не взя* Парторганизация У-Абаканско- собой н Красно - | 

л  большевистских темпов в  про-; го района должна держать ответ! зом задачу каждую ] 
ведении >сеноуборочной кампании, j за позорно низкие темпы в борьбе формировать арбитр̂  
Сти льные сельсоветы в руководит за корм. До созпапия каждого ком : уборочной ка̂ шаниш 

сеноуборке до сего, муппста должпа дойти ответствен хозам.
на самотек, j пость за разпешеиие одпой т  «юс | Пс поручению i  

и райколхоэсою ш х  задач социалистического жн жащих совхоза 
за не организовали еще по настоя 1 вотноводства. _________В. И. 1____________ РоскоШ

щ «у проверку хода сенадбории по ОПЕРАТИВНАЯ СВОДНА
о ходе сеноуборки по районам об/зсти на ; 

(по совхозам,колхозам и единоличникам в

Ьы всо это пого 
> дворами следова 
развернуть в колхо 
о, между тем оно 

ие удовлетвори!

_ *̂чва там по сельхозстроптельству
Дирекция и бюро партколлекд. 1 в этом совхозе сорван. 

Таштыпского совхоза «Скотозад» Угловая сила к этой работе 
до сего времени не выполнили ре ±. " * т о  не была подготовле 
шение крайкома партии, о подвоз своевре̂ . из совещаний дирек 
ке лесоматериала к точкам строи па. .На одпол. 'пены итоги рабо 
тельства баз и жилых помещений торов были подьс. <,ельхозст-ву. 
на строительный сезон этого года, ты  по подготовке к . '  заклю- 

За первый п второй кварталы, За невыполпенпе договора, 
иун:ио было заготовить и вывезти! чеииого дпрекцией с сельстръ 
S тысяч кубометроваечеп к строитель ,  „

юЙ скотпый двор куоометров лесоматерпа начальник строительного участка
ршоишю на об го ; ла' а -в™ зен»  быЛ(> в ЦевЛ “ ! “ ?Р. ?!.ед яв“  дарек1'1ш
ГО нужно П остро ■ * " И 1 ........
(ПЫХ дворов, 
ру кошоншн до
{ приступили. Нн 

н в отношении 
тепленных дворов. 
I двор только, что

тале 2055 кубометров и во втором; устойку в сумме 52 тысячи рублей 
только 621 кубометр, а всего 2076 j Дирекция стала ссылаться на 
куоометров. j педоброкачественпость сельхоз.

Объявленный с 5-го по 15 июня j строительства прошлого года -н 
декадннк по подвозке леса к точ | «об'ективиымп> щмгпшами з чзст 
кам строительства п другпм рабо! ности недостатком лсшадей и раб 

силы, когда в то время ежеднев
но на пастбищах гуляло по 20-25 
лошадей.

Договора с колхозами до сих
пор не заключаются, а ранее зак 
люченпые не ‘ выполнены. —  Про 
веркой IK  вьшолнёнйя’шнгто до се

начат —  выкопа .иДмпческпе формы 'Tpyi.il —  со 
голбов, шзонзводнт ревиоваппе, ударничество в брига 
больше ничего пе де отсутствует, нет борьбы и за 

(Качество работы, 
рматерцйла Пропз j Такому явному -самотеку в раз
ап нрстрс-шаг одно: вертывашщ строительства должен: Го Еремепн по тншмматгл- 
телыгых материа лЬ!ХГ, Потожй?г гшюн П ттппип i L ‘ пе З‘шнмлетсд. такому invnp.ii шгипрпнр . положен конец. Правление | положепню с подготовкой к сель- 
L  - * ■  ̂ обязано ПРИПЯТЬ СР0ЧШ,1е j Х03СТ1ЮИТе1ЬСТВУ HVKHO птотпттЬноорести, ЧТО УГ • «РПЫ К АлпгтЛшр-тию /‘'Питт/» и ‘. „ п НУЖНО пололшть
стпоптел|.ст!51. : ; Z  с т о  S  г т ^  о п т-1 1:онек-ПаРТ°11ганизация должна не 

ства с тел, чтсч1ы ь  стойловому медленно перестроиться на основе
ррпгада Грошкина периоду целиком и полностью все последних решений партии и оЗе
; по ведет борьбу поголовье килхшишч) скота оило опечить выполнение плана сельхоз
развертывание и ! обеспечено дарами. i строительства в срок.
ргельотпа. Гч.цна I Б. К. Совхозсинй.

Конкурс ударников животноводства

З Л Х О З О В  „ Ч Е П Т Ы Х  х о н ы х ( и  „ х ы з ы л  
О Б Р А З Ц Ы  Б О Р Ь Б Ы  З А  М Г Г И З А Ц й Ю  

СКОТА
1ЛНИТЬ ПЛАН СЛУЧНОЙ

Яасс<я1ая раз'яснительная рабо
та среди колхозников, к  единолнч 
иШкОв :- бедняков и середняков 
большинством уполномоченных ри 
ка проводится крайне слабо. Осо- 
беинз плохо организиана зта'ра
бота ■ колхозных бригадах, провер 
ки выполнения сеноуборочными 
бригадами норм выработок во мне 
гих колхазах нет.

Недопумкмо слаба проходпт сено 
по Уйбатсхой МСС.обслужи 

12 колхозе*, находящихся 
сельсоветов.: 

План сеноуборки но этим сельсеве 
тая составляет площадь в 17180 
га, ю  имеющемуся учету в сельсо 
вегах имеется 102 сенокосилки, 
нагрузка для каждой сенокосилки 
на аесь период сеноуборки црпхо 
л и г* в  160 га, та и т образом су 
точная норма на сенокосилку со
ставляет 5 га.

Кахдые три конных сенокоспл

Наккенсва-
ннерайоноз

Цыкошено к ji Общее вып.; Знсгоюаано 
пданувир^ц ггю районам !CHOuigH. в и of

!| 8 ген 
ijapax

Дскизский 
Боградский 
У  Ябакан. 
Чебакоз. 
Таштыпский ■

Всего по 
области . .  .

32,2
ЗО.б
7,0
6,2

12.5

7.1 0,7 
13,61 -  
7,1! — 

11,0! — 
г г о  5,1

8025 
20193 
4627’ 
9085i 
76SO;

в  ii П̂ ОЦ. 1

9.8 : 
24,6 
6,3 
8,1 

16,1

i‘ ' ii Ii ii18,8 и 11,0; 0,91; 49620; 12,5

43.8
70.9

51,3 j 
38 8 i

23.0 
43,в 
18.4
3.0 
4Ь,1 1,5

55 5 (j 36,4 j 1.1

2550 } 32 2
12864 63,7

*24 9,1
3374 ! 37,1
3336 , 39,6

22588J 45,5

Н и  одною килограмма потерянных овощей

ПОДГОТОВИТЬСЯ К У Б О Р К Е  О В О Щ с Й
Оиыт прошлых лег показывает.: ренозкам должен быть привлечен 

4ТО па огородах пригородной зоны 1 городской конный парк.
.. _____  уборка овощей часто недопустимо.. Но особенное внимание должно

м  обеспечены 2 коннымн грабля j затягивалась вследствие пеумеиия быть уделено своевременному нрн- 
зиг, несмотря на это темпы укоса оыстро, четко организовать уборку влечению к уборке рабочей силы » 
как па сельсоветам так и колхо ц привлечь к этому делу ишрокую достаточном количестве. Директору 
зам этой ИСС недопустимо низкие. | рабочую общественность. Затяжка пригородной овощной ферме нск.ио 
На 17 и м я  скошено травы всего в  уборке овошеа нередко приводит чителыюе впиманно нужно удо- 
с площади 757 га или 4,4 проц.; в  тому, что много овощей промора лип. организованному набору райо 

№ 10 июля же было скоше j жнвалось. терялось для рабочего j чей силы, заключив договора иа 
вы с площади 623 га, таки*; потребителя. Вследствие недостат-( иео в прилегающих районах. Шири 

за пятидневку был дан; ка' транспорта затягивалась до-! ко должна применяться практика
___умка травы по Уйбатской

ИСС иа 134 га или 0,8 проц, пла
ставка овощей к  местам нотребле-, ирш;ренления к огородам рабочих 
ния. IJocTpoHKa овощехранилищ за предприятий на диговоркых иача- 
тягавалась, их нехватало для раз-; лах. Договора эти должны быть по 
мещення урожая овощей н т. д. j строены на принципе взаимной за 

Все эти ошибкй'прошлых дет не щггсросовашюстн. Профсоюзные 
должны повторяться в пыненшюю j организации должны вокруг этого 
уборочную кампанию. j вопроса не только развернуть шн-

Недавно закончившийся IV* иле|Р0вую массово - раз ясшггельную 
и ум ЗапсибкраПиснолкома дал камианшо, но н путем сненналь-

По всему району без совхоза 
«Овце*,,, на 20 июля скошено 
4>авм с площади 2304 га. норма 
™*а аа пятидневку каждой сено 
«ка ли* составляла только 1,3 га 
•■«то устаношенной 5 га. Это
*>»оргг за то, тгч  в отдельных мес _____  ________
ш  сопротивление кулака - бая. уборку огородных культур в мини доле _ • нривле leinio про<1»союзнон 
Щ̂е ие сломлено. | мальный cpoî  с одновремонвым массы к уборке овощей. ‘

мшительным обра трапспортиро:;аи»ге:.1 их к местам Потребкооперация и «Акорт3* 
с вплортуннстичес нотреблепия и переработки. Поэто! обязаны в сжатые сроки (но нозд 

гиищцщ ■ сеноуборке и не1 му па период уборки овощей, к пе-1

Твердую директиву —  завершит1» ных мероприятий обеспечить па

I крупного рогато- 
(ными сим.чептала- 
областн «•овершен- 
ателыю. Из 18758 
юм сектозе на 1 
только 5983 или 
Меченному плану, 
ршым фермам пз 
|) коров покрыто 
|1яет 51,2 проц. к

ЙЬалнзации (|А*к>Ъ 
Сине нм портными 
(Естественная случ- 
п быками) выпол

нен по колхозному сектору на 36 
процентов отдел ьио пи МТФ па 71 
процент.

Характеристика работы отдель
ных районов по выполнению этого 
плана заключается в данных,поме 
гцаемой низко, таблицы.

ты ооролпсь за выполненпе реше- 
ний областных огранпзаций по 

от борьба за темпы качественного! ЭТ0Д!'Г вопросу.
Колхозники МТФ, сельхозарте-улучшещгя. крупного |югатого скэ-1 

га. Метизация скота сорвана ио 
этим районам.

Причинами преступного выпол
нения планов по симментализации

лей «Чеитых Хопых» п «Хызыл 
Аал> явились /действительными 
ударниками за качественное улуч
шение животноводства в своей

является —  отсутствие разворота; “Р^таческой работе, 
массовой работы, несвоевременное : Правлением ОКС сейчас
отделение местных быков из ста 
да, медлительность и запаздыва
ние с открытием работы пунктов 
искусственного осеменения, отсут
ствие оперативного четного руко
водства и несвоевременное пере
ключение специалистов района н; 
работу по случной кампании.

В районах, идущих впереди по 
выполнению планов искусственно
го осеменения коров (Чебаков- 
ский, У-Абакаискпй) есть ударные 
пункты пскусствеппош осемепо- 
пия, которые полностью выполпн-

I
Нгименэыние ; 

, jja fioo  )в ^

Искусственное осеменение
Пявн ] выполнение процент выпол.

Есего в т. •- j 
Л\Т<1 всего т. ч 

МТФ всего В. т. ч. 
МГФ

Нек 1зский . . . 7307 | 2855 1545 1067 21
Боградский . . 2944 | 14-'3 i m 942 j 40 I 67
Таипьпский . . 1856 j 845 12J 12 | б 14
ЧеСаковскчй . . 3015 I 2325 1562 1383 ! 51 59
У-Аб^канский . 3646 1881 1578 J1262 | 43 67

Ьсего но :
области . . 18763 9320 5983 4774 31.8 I 51,2

Полная бездеяте.т1»иость в этой 
работе проявлена Таштыпскнм н 
АскИзскнмн райошилмц 01)гапиза- 
цнямн. В этих районах отсутству-

тельство овощехрмшлпщ ц щшеио 
собленио для хранения городских 
складов, погребов н других поме
щений.

Громадиые потери в результате 
плохой организации уборки ово
щей, имевшие место в прошлые го 
ды, являются прямым преступле
нием против рабочего потребители 
и в нынешнем году пн в коем слу 
чао ио должны быть допущены.

Ни одного килограмма потерян
ных овощей в период уборки—та- 

15 августа), закончить строи-кова задача. . j ;  ;

ли своп планы. Такими пунктами 
являются «Чептых Xoiujx » Усть- 
Абаканского райопа, пок'ры Biuuii 
900 skitoi; и «Хызыя Аал>, Чеба
ковского района— 1200 маток. 
Проведенная работа по пункту кол 
хоза- «Хызыл А ал» в 10 раз боль
ше всей работы, проведенной по 
Таштынекому райопу.

Эти пункты пскусствеппого осе 
меьепия, находящиеся при круп
ных МТФ,с правились с-о своими за 
дачами, благодаря большевист
ским темпам и социалистических 
Форм труда —  ударничества и сюп 
соревнования среди пастухов и 
подсобного персонала пунктов— 
гуртоправов.

С начала и до конца этп иунк-

припп-
маются решительные меры по лик
видации прорыва в плане енммен- 
талнзации. За бездеятельпосп. к 
вопросам улучшения скота и борь 
ба за симмепталнзацию. правлеш1 
ям Таштыпского п Аскпзского рай 
1ШХОЗСОЮЗОВ об’явлеп строгий вы 
говор.

Выявленные ударники за мети
зацию скота премируются. Опыт 
работы колхозов «Чептых Хоных» 
и «Хызыл Аал> пеобходнмо рас
пространить па все ж'ивотноводче- 
скне колхозы пашей области.

П . Г.

ОТБЕСТВЗ НОЖ  
ОТ ТЕЛЕНКА
В колхоза «Хакасс Хони»,

У-Абаканского района, нет борьбы 
за coxpaueiuie н выращиваине мо 
лодпяка. Крупного рогатого скота 
этот колхоз имеет 101 гол. и мо 
лодпяка 100 гол.

Пз всего поголовья этого скота 
на 14 толя с ведома председателя 
колхоза Кучелдаева И. н его срод 
ного брата— животнезода Кучен- 
дпеза Петра забито молодняка 65 
голов. £ Ш

Креке этого было забито две 
стельных коровы, приплод от кото 
рых погиб. Убой молодняка,песмот 
ря на возмущетш отдельных кол
хозников, продолжается. Обо всех 
этих безобразиях было несколько 
дней тому назад подано заявление 
райколхоэсоюзу.

Несмотря на это мер никаких 
не принимается. Правление этого 
колхоза за убэ:1 молодняка должно 
быть немедленно привлечено к  су
ровой ответственности

Д. Уйбатский.



П цитим ■ "W , ммимИит

ЦЕНА №  5  кок.

! ВЫХОДИТ 2  Р Д Э * 
1  П Я Т И Д Н Е В К У

23 ИЮЛЯ 1932 г .

<*>78 {298 ) 1 1 1 !

Похпасж. п д и а  5 0  к. 
в  месяц, ( д м  у чр *а-

ШЧЛН иЬКОМА_НКП(Ь), О Б Л И П П П П К П М » ,

.. _ I U W  »М ..Ц ,К  г а в Г и д а н н и .  п<мешен,ОБЛПРОФСОВЕТА

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
Дирекции леспромхоза и рабкоопу 
пред'являем социалистический счет
<чп:1 ш т й  Г»АК1Г К м и й  lIiru>o  л й \ ...  .  ^  ^d K ПРОД^КТОМИ, ТИ К  11

промтоварами марников произвэд 
т а .-  в  каждой ларьке органцзо- 
wiib полк» ударников.

Нравнльаое распределение про
дуктов иа участки, ио допуская 
сосредоточения в одном пуиктв и 
недостачи в  другом.

Развернуть самозаготовки, обес
печив участки мукой п другими 
продуктами (сверх нормы) по ком 
мерчесюы ценам. ^

Дирекции Шосского леспромхо
за п бухгалтерии регулярно оформ 
лять бухгалтерские документы, 
обеспечивающие своевраменную и 
бесперебойную выдачу зарплаты.

Ликвицирсватъ задолженность в 
заработной плате рабочих за нрот-! 
лые месяца.

Своевременно заносить зарнла- 
ту  в расчетные лпсты каждого ра 
бочего п выдача последних па ру-.

сплавной рем Белый Нюсс, об'нв 
лае* себя ударниками п вызываем 
па соцсоревнование рабочих, десат 
инков, прорабов п весь адмпшют- 
ратпвво-техпнческий персонал ле
сосплавной реки Черный Пюсс за 
быстрейшее выполнение плана ле 
состава, по следующим вопросам 

Июль об’являем штурмовым не- 
сяцш за быстрейшее завершение
сплава.

~ „ марников в
нам » бригаде м  80 проц.

100 проц. охват Надпиской па 
заем 4-го завершающего года пя
тилетки. .

л  прогулы по неуяажи-

Уплотнить рабочий день за счет 
поднятия пронзводителности тру
да и производственной дисципли

Решительно бороться с лодыря
ми, летунами п рвачами на поопз 
вистве.

Бережна относится к инвентарю
Раз в  5-днзвку проводить гром

кие читки газет к беседы.
Одновременно пред’являем сс

ечет дирекции 
леспромхоза и бухгалте

В м а с о ю а н ы * н о н и у р о  п о  л е о о о п яа а у

ГЕРОЕВ ЛЕСОСПЛАВА ДОЛЖНА  
ЗНАТЬ ВСЯ СТРАНА

ШТАБ СТАЛИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
ОРГАНИЗОВАН НА СПЛАВЕ 

ХВОСТА МОЛЯ ПО р . АБАКАН
Шестого июля в хвосте моля, низацияи, а также и штабу Ста

ло р. Абакан был организован !линской эстафеты нужно этим на-
штай Сталинской эстафеты и на

По нии надо равняться

следующий жо день из одиннадца
ти бригад —  четыре занлгачияи 
хоздоговора, об'явили себл ударны 
кн и ргшкли следовать до конечно 
го пункта молевого сплава; драть 
ся за быстрейшее продвижение 
хвогта моля, за укрепление труд- 
дисциплины.1

Партийной и профсоюзной орга

В Аспадском 
пом пункте в хвосте мола, реки 
Белый Пюс на общем собрании 

чинаниям мазать содействие за рабочих присвоено звание ударпп- 
наибыстрейшее проведение моля, к(ш ,|1УППС в jy  че-т 113 их особей
за, вовлечение в соцсоревнование
и ударничество всех рабочих, за 
снижение себестоимости. ! примером ро всей сплавпой опера-

Начннание рабочих сплава по ре ЦШ1! ц ;1а еобой рядовых
ке «бакан должны быть подхваче
ны яа гсех участках работ сплава Рабочих. Вот оин жучите ударнп- 
н в .’совхогйр-колхознон произвол' 
стве. Глебов.

лесозаготовитель-1 Эти ударпики и в зпмппй пери
од па лесозаготовках также рабо
тали н» ударному, за что были 
премированы.

Молодежь, пришедшая пз дерев 
пн па производство, осознала важ 
ность проводимых работ, вступила 
в комсомол н теперь па большеви
стски строит социализм.

по! выделяются на'работе, служат

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕКУЧЕСТЬ 
РАБОЧИХ НА СПЛАВЕ

■ и лесрабкоопу, выполнение ко 
торого обеспечит успешное прове
дение сплавпой кампании. 

Урегулировать бесперебойное
набжение продуктами п дпфтова- 

рами. .

Сплав по р. Абакан проходит не 
удовлетворительно. В конце июня 
кадровых рабочих насчитывалось 
более трех сот человек, а на 8 
июля их только 119 чел., а всего 
с сезонниками и временными 240 
человек.

Отсюда видно, что текучесть са 
бочей силы не изжита. Существует 
еще сбрзличка', несознательность 
некоторой части рабочих, выра
жающаяся в ие сбережении выдай 
пой спецодежды, бросание после 
дневных работ где 'попало инстру- 

| мента и порой утери вследствпп 
ит пменп всех раоочпх договору чего, есть случаи простоев бипгад 

на соцсоревнование подписан удар- по 4acv ц болео и ряд других не- 
нш,лмн в количестве 2S человек.; нормальностей, говорящих за рас- 

дарит,п падеются. что договор ( хлябанпость труддпсцнплнпы, без- 
оудет прггаят , рабочими, десят-[ ответственность за отсутствие 
пиками п адмпппстративпо-техпи- }д«лжтгого контроля по вппо стар
ческим персоналом рекн Черный Im is  десятшгков 
шасс. Лесорабкоопу

ЦУ И(1(КК'Г.0ЛЬСТВ0. v
^Йщк'нйй десятник должен 

знать сели бригады гораздо ближе
получше. Текучесть ц слабый учет,норму выполняет

кп: Кот-аров Павел1 (хакасе!, Быч 
ков Грнгорпй, Голозубов- Андрей, 
Еураамв Захар (зырян), Евкатип 
Василий (кореец!, Сяхаров Васи 
дри, Иванов Павел, Погребпой Фп 
ЛШШ,

Зта гоувпа ударшшов дневную 
иа 175 проц.

чйюрпт за, то, что мы еще не Поев за(гадоТ0К их колеблется от 4 руб. 
•дно. в си.)авв успехов по г-ыполпе 
пйо шести указаний тов. Сталппа До 5 руб. 50 коп.

В настоящее время па сплавной 
реке Белый Шосс работает па сила 
ве всего лить 50 человек, т.-е. 
31,9 проц. к общему составу рабо 
чпх.

В настоящий момент посмотря 
па то, что похватает рабсилы все 
жо ударпнкп взяли па себя обяза
тельство бороться за быстрейшее 
выполнение плана лесосплава. 

Бригада печати —  Кристин, 

Тимонин, Филиппов.

С ЕЛЬХО ЗС ТРО И ТЕЛЬС ТВО

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  Д В О Р О В - У Д А Р Н Ы Е  ТЕМ П Ы
Е КбЛШВ „кж

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРОВ 
В САМОТЕКЕ

Десятниками по совсем удовлет 
виюте.’ьпо поставлен учет рабгуж 
силы. Есть факты, когда не выпи

п„ ------  „  'ьгаагатся документы для расчета
Но поручению ударников— Ку | рабочих г. момента выхода хвоста 
ратов, Конгаров, Бычков, Са- моля от Усть-Матура, что являет- 

1 ся недопустимым, создает путапп-

IL дирекции 
леспромхоза, а также и: бухгалте
рии в кратчайший срок выполнить 
наш социалистический счет.

Xi4ЮВ.

Ни одного га нескошенной травы

М М я н ц н н т я
Взять первенство

Усть-Биджинский Тооз „им. 6-го с'езда советов", 
У-Абаканского района, с первых же дней работы на 
покосе, правильно организовал труд. Ежедневно по
сле оаботы колхозника собираются и. подводят итог 
проделанной за день работы. Т у т  же-'выявляю тся' 
недостатки и принимаются меры к  их устранению.

21 июля из 173 га илана сенокоса, этим Тоозом 
скошено травы с площади 90 га и застоговано сена 
с площади 6 5  га или в переводе на вес 17 тонн.

Отстающие колхозы, равняйтесь по Тоозу „им 6- 
го с'езда советов". КАЗАКОВ.

Прршать птмтза iKHopaoHiiwiie те№ ! 
Сеноуборка в Усть-Абаканском 

районе под угрозой срыва
Усть Абаканские районные ор 

мизации до сего времени пе взя 
ли большевистских темпов в  про-

дсоценной единоличного сектора. 
Парторганизация У-Абаканско-

т м т

Враснэ-шссцы, 
отвечайте 

на вызов
И» состоявшемся седьмог-ушолп 

совещании Управляющих участии 
ками" Копьевского мясосовхоза 
«Скотовод» Лг 242, Чебаковского 

района был проработай вопрос о 
ходе сеноуборочной кампании.

Совещаппе вынесло решение, 
план сеноуборки в 15 тысяч га. 
выполнить к 1-му августа, для че 
го вызвать на соцсоревнование по 
всем показателям Красно-Июс- 
ский 'мясосовхоз «Скотовод*.

Арбитром ио этому вопросу про 
сить участвовать газету «Советс
кая Хакассии» и Чебаковокое рай 
зо.

Наряду с этим поставить иерел 
собой и Красно - Июсскнм совхо

В колхозе «Хакас ста#», Аешии 
ского сельсовета, Чебаковского рай 
она насчитывается 1246 - голов 
крупного и мелкого скота 390 ло 
шадей и 490 овец.

Для того, чтобы все это пого 
ловье обеспечить дворами • следова 
ло по ударному развернуть в колхо 
зо строительство, между тем оно1 
проходит* далеко ие удовлетвори j 
тельпо.

Де повторять прошлогодних ошибок 
Ташты7’скнй совхо3 .Скотовод» срывает 

сельхозстроительство
былп -чва : там по сельхозстроптельству

дирекция и бюро партноллекд. ' в этом совхозе сорван, 
гаштыпекого совхоза «Скотовод» фчгловая сила к этой работе 
до сего времени не выполнили ре! а.. “•«чшо по была подготовле 
шение крайкома партии, о подвоз своевре̂  ' т из совещаний днрек 
ке лесоматериала к точкам строи! на. .На одно̂  'пены итоги рабо 
тельства баз н ежилых помещений | торов были поди*., ^ельхозст-ву. 
на строительный сезон зтого года, \ ты  по подготовке к '  заклю- 

<1иыи. За первый н второй кварталы :3а невыполнение договора,
Ио плапу /намечен к строитель I JfVHl110 ы̂ 0̂- заг0т0вить 11 вывезти | чепного дирекцией с сельстръ 

ству один типовой скотпый двор ТЬ1СЯ5 кубометров лесоматерпа. начальник строительного участка 
на. 100 голов, конюшню иа 50 го | ^ Иао п ^ №^ Ша в  первом квар ГоРюпов пред явил дирекции неТЯЛЙ 2ПЙЙ ииппиотлло U ОП пгппп.. питой,.!. „ ........ - п . . .тале 2055 кубометров н во втором 

тольно 621 кубометр, а всего 2076 
кубометров.

го района должна держать ответ;зом задачу каждую пятидневку пп
ведения >сещ>5Йорочной кампании, j за позорно низкие темпы в борьбе! формировать арбитраж о ходе соно 
Отделные сельсоветы в  руководств за корм. До сознания каждого ком j уборочной кампании по обоим сов 

сеноуборне до сего j муппста должна дойти ответствен! хозам.
на самотек, j ность за разрешение одной из оое j По поручению рабочих и слу 

| вых задач социалистического жи 
вотноводства. В. И. *за не «рганиз—али еще по настоя 

хода сеноуборки па

Кассовая раз'яспптельпая рабо
та среди колхозников, л  единолич 
нивов - бедняков д середняков 
оозьпшнггвом уполномоченных рп 
ка проводятся крайне слабо. Осо- 

пявхо т и ч ч и »  эта'ра
бота ■ колхозных бригадах, проаер 
ки выполнения сеноуборочными 
бригадами норм выработок во мно 
п и  кояхвзах нет.

Недопустимо слабо проходит сеио 
уборка по Уйбатской МСС,обслужи 

12 иолхоэеа, находящихся 
!ми сельсоветов. 

План сеноуборки по этап сельсове 
там составляет площадь в 17180 
га, по имеющемуся учету в  сельсо 
вегах имеется 102 сенокосилки, 
нагрузка для Ea zw t сенокосилки 
на весь период сеноуборки прпхо 
дитея в  160 га, таким образом су 
тепкаа норма на сенокоснлку со
ставляет 5 га.

Кааоые три  вонных сепокосил 
■ обеспечены 2 конными грабля 

«* , несмотря на эго темпы укоса

жащих совхоза —
Роскошный, Гусов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходе сеноуборки по районам области ка 20 июля 

(по совхозам, колхозам и. единоличникам в проц.)

Наименсва-
ниерайонов

j Выкишено к 
! плану в пр^ц

j Общее вып. 
[по районам

Зысгоюоано к 
скошен, в пооц.

Оощ-̂ с выи. 
по с го том ет

о
1 х о
! 8

1 : 1
: 1 § *  (j и

i В  ген 
|гарах
1

В
проц. со

вх
оз

1 
-

о
Sо

О
S
о

в  гек 
тарах

В
прсц

Яскизский 32,2 7.1'! 0,7 | 8025 9.8 40.8 25,0 1 - 25S0 32 2
Боградский ЗЭ.б 13.6 - 20193 24,6 70,9 45,6 — 12854 63.7
V Абакан. 7,0 - 462/ 6.3 — 18.4 — *24 9.1
чебакоз. 6,2 II.0| — ! 9085 8,1 51,3 3 .0 '! — 3374 37.1
Таштыпский 12,5 22,0 5,1II

769с; 16,1 38 8 4Ь,1 1,5 3336 39,6

Всего по I 
области . . . ! 18,8 I и.о;! о,9 49620; 12,5 j 55 5 36,4 1.1 22588 45,5

ЛОВ II IiptfMO этого нужно ПОСТР0 
ить ряд утспленпых дворов.

К спюительству конюшни до п -  ., г 
енх пор еще не приступили. Ни1 «пленный с о-го по 1о шепя 
чего не сделано ц в отношении ЛС1‘адшш по подвозке леса к точ 
строительства утопленных дворов. 1 строительства п другая рабо
Типовой СКОПИЛИ двор ТОЛЬКО, ЧТО , "1'‘ ' ЯЯ Я » ________■■■■____ J
ст̂ онтельспвом начат —  выкопа * л^тические формы 'тру л̂* —  со 
иы ямы ^ля столбов, производит ровповаппе, ударничество в брига 
ся закладса и больше ничего не де отсутствует, нет борьбы л за 
сделано. , j качество работы.

№ щ Ш  s i w m w M  произ Такому -явному самотеку в 
ведсна только Для т-елтюйки о.шо

устонку в сумме 52 тысячи рублей 
дирекция стала ссылаться на 

недоброкачественность сельхоз. 
строительства прошлого года и 
«об ективпымп* причинами з част 
ности недостатком лсшадей и раб 
сипы, когда в то время ежеднев
но на пастбищах гуляло по 20-25 
лошадей.

Договора с колхозами до сих 
пор не заключаются, а ранее зак 
лючеппые не ' выполнены. —  Про 

, неркой их выполненйя пшгто по се 
■ го Еремепц пе з;шимаетсл:

положен конец Праалегое|н^жешш Г и « — Г  Л “ -
_ . вертывашш строительства должен

го двора, -Строительных материя;Йыть положен копей. Ппавлепие 
лов —  стекла, гвоздой правлепие! колхоза обязано попнпт, »
не озаботилось приобрести, что ус мерь1 Е форсЛюваЛню с-птптеи 1 Х03С )̂ 1'те?*ствт  нужно положить 
рожает срывом стоотоаьспя. I Г  с m  ,■ 3  i “ " ' "  "« н и з а ц и я  должна не

г. г гп | „ а с ’ тю ы  к стойловому медленно перестроиться на основе
Строительщш бригада Трошкина j периоду целиком п полностью все последних решений партии и оЗе 

п :иесть человек но идет борьбу! поголовье коливны-о скота было спечить выполнение плана сельхоз 
за быстрейшее развертывание и j обеспечено дарами. i строительства в спои
завершенно 'сфолтельсгва. Соцпа I Б. К. Совхозский

Конкурс ударников животноводства

МТФ И0 ЛХ0 3 0 В „ЧЕПТЫХ хо ны х ‘ и „хызыл  
ЙАЛ“— ОБРАЗЦЫ БОРЬБЫ ЗА МёТИЗАЦИЮ

СКОТА
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН СЛУЧНОЙ |™ “ 1№Л1СК за выполнение реше

Н и  одною килограмма потери»пых оиощеft

ПОДГОТОВИТЬСЯ К УБОРКЕ О В О Щ Е Й
Опыт прошлых лег показывает, j ревозкам должен быть нрнвлочен 

4то на огородах пригородной зоны' городской конный парк, 
уборка овощей часто недопустимо j Но особенное внимание должно 
затягивалась вследствие неумения быть уделено своевременному нрн- 

; быстро, четко организовать уборку влечению к уборке рабочей силы в 
и колхо и привлечь к этому делу широкую достаточном количестве. Директору 

зам этом МСС недопустимо низкие, рабочую общественность. Затяжка пригородной овощной ферме иеклю 
На 17 мыт скошено трааы всего 
с Я1МЦЦИ 757 га или 4,4 проц.

. На 10 им ля же было сиоше 
ие треаы с площади 623 га, таким 

т у  был дан
_____ _____ I по Уйбатской

МСС иа 134 га или 0,8 проц, пла

Ход метизации крупного рогато
го скота импортными енммеитала 
ми' проходит в области совершен
но неудовлетворительно. Из 18768 
коров в колхозном секторе на 1 
июля покрыто только 5983 или 
31,8 проц. к намеченному плану. 
Но молочно-товарным фермам пз 
намеченных 9320 коров покрыто 
4774, что составляет 51,2 проц. к 
плану.

План f-iiaiмотггалнзацни М ‘К}Ъ 
ственноо осеменение импортными 
симменталами, естественная случ
ка с сычевскимн быками) пыпол- 
нен по колхозному сектору на 36 
процентов отдельно по МТФ иа 71 
процент.

Характеристика работы отдель
ных районов по выш.лиопию этого 
плана заключается в данных,поме 
щаемой ниже, таблицы.

ет борьба за темпы качественного! 3T0J>,IV вопросу, 
улучшения. крушюго рогатого ск-о- • ^лхозшшн: 
та. Метизация скота сорвана ио 
этим районам.

Причинами преступного выпол

ниц областных огранпзаций по

МТФ, сельхоза!Уге- 
лей «Чептых Хоных» и «Хызыл 
Аал» явились /действительными 
ударниками за качественное улуч-

в своейнения планов по симментализации пюппе животноводства 
является —  отсутствие разворота! практической работе, 
массовой работы, несвоевременнее Правлением ОКО сейчас припн-
отделение местных бынов из ста
да, медлительность и запаздыва
ние с открытием работы пунктов 
искусственного осеменения, отсут
ствие оперативного четного руко
водства и несвоевременнее пере- 
нлючение специалистов района н е 
работу по случной кампании.

В районах, идущих впереди по 
выполнению планов искусственно
го осеменения коров (Чебаков
ский, У-Абаканский) есть ударные 
пункты искусственного осемене- 
пия, которые полностью выполпн-

11снусст*.еиное осеменение

в  уборке овощей нередко приводит читальное внимание нужно уде- 
к тому, что много овощей промора; лить организованному набору рабо 
живалось, терялось для рабочего | чей силы, заключив договора на
потребителя. Вследствие недостат
ка транспорта затягивалась до
ставка овощей к мостам потребле
ния. Постройка овощехранилищ за 
тягивалась, их иехватало для раз
мещения урожая овощей и т. д.

Все эти ошибки!'прошлых лет ие 
должны повторяться в нынешнюю 
уборочную кампанию.

Недавно закончившийся IV  иле 
нум Запсибкрайксполкома дал

По всему району без совхоза 
«Овцяо*. иа 20 июля скошено 

«  пж.гпдпк 2304 га. норма 
аа пятидневку каждой сено 

«хяию » составляла только 1,3 га 
•■вето установленной 5 га. Это 
*2*>рвт за то, что в отдельных мес твердую директиву ■
*** сопротивление кулака - бая. уборку огородных культур в мнии деле • привлечение профсоюзной 

не сломлено. | мальный срок, с одновременным: массы* к.уборке овощей. *
обра транспортнрованиюм их к местам ПотребгаоНерацня и «Акорт*

нее в прилегающих районах. Шн|ю 
ко должна нримеияться практика 
прикрепления к огородам рабочих 
предприятий на договорных нача
лах. Договора эти должны быть по 
строены на прницине взаимной за 
интсросовашюсти. Нро({»союзиые 
организации должны лойруг этого 
вопроса но только разверпуть ши
рокую .массово - раз’ясшгголъную 
кампанию, по и путем спениаль-

заверппцЬ ных мероприятий обеспечить на

Наименование
^районов

I! выполнение

Л-кизский . . 
Боградский . 
Таиныпский . 
Чебаковский . 
У-Л6^канский

ttcero но 
области . .

7307
2944
1856
3015
3646

в т. ч
МТФ

2355
14(3
845 

2323 
183 i

и. т. ч 
;! МТФ

процент выпол.

1545
1178
120

1562
1578

18763 I; 9320 Д 5983

1057 
912 j 
12.

1383 I 
126:.' ||

477*1 I: 31,8

В. т ч. 
Л\ТФ

37.3
67
14
59
67

51.2
Полная бездеятельность в этой 

работе проявлена Таштыпскнм и 
АскИзскими районными организа
циями. I] этих районах отсутству-

тельство овощехранилищ и присно 
соблснно для хранения городских 
складов, погребов и других поме
щений.

Громадные потери в результате 
плохой организации уборки ово
щей, имевшие место в прошлые го 
ды, являются прямым преступле
нием против рабочего потребителя 
и в иыненшем году ни в коем слу 
чае но должны быть допущены.

Ни одного килограмма иотеряи-
елпортунистичес 

и не
потребления и переработки. Поэто! обязаны в сжатые сроки (не нозд; ных овощей в период уборки—та- 
му па период уборки овощей, в пе- ие'* 15 августа), закончить строи-кова задача. : I I к  г

ли свои планы. Такими пунктами 
являются «Чептых Хоных» Усть- 
Абаканского района, покрывший 
900 шток и «Хызыл Аал», Чеба
ковского района— 1200 маток. 
Проведенная работа по пункту кол 
хоза- «Хызыл Аал» в 10 рая боль
ше всей работы, проведенной по 
Таштыпскому району.

Эти пункты искусствоппого осе 
меиения, находящиеся при круп
ных МТФ,сиравились со своими за 
дачами, благодаря большевист
ским темпам и социалистических 
форм труда —  ударничества и ot>n 
соровпования среди пастухов и 
подсобного персонала пунктов— 
гуртоправов.

С начала и до конца этп пунк-

маются решительные меры по лик
видации прорыва в плане симмен- 
талпзации. За бездеятельность к 
вопросам улучшения скота п борь 
ба за симмеитализацию, правлепн 
ям Таштыпского п Аскизского рай 
колхозсоюзов об’явлеп строгий вы 
говор.

Выявленные ударники за мети
зацию скота премируются. Опыт 
работы колхозов «Чептых Хоных» 
и «Хызыл Аал» необходимо рас
пространить на все животноводче
ские колхозы пашой области

Я . ‘ Г.

ОТБЕСТЙ НОЖ  
©Т ТЕЛЕНКА
В колхоза «Хакасс Хони»,

о -Абаканского района,, пет борьбы 
за сохранение и выращивание мо 
лодияка. Крупного рогатого скота 
этот колхоз имеет 101 гол. н мо 
лодияка 100 гол.

Из всего неголовья этого скота 
на 14 июля с ведома председателя 
колхоза Кучендаева И. и его срод 
ного брата -тиеотновода Кучен- 
даеза Петра забито молодняка 65 
голов. . ,  £ Щ

Кроме зтого было забито две 
стельных коровы, приплод от ното 
рых погиб. Убой молодняка,песмот 
ря па возмущения отдельных кол
хозников, продолжается. Обо всех 
этих безобразиях было несколько 
дней тому назад подано заявление 
райколхозсоюзу.

Несмотря на это мер никаких 
но принимается. Правление этого 
колхоза за убой молодняна должно 
быть немедленно привлечено к су
ровой ответственности

Д. Уйбатский.



ОБ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 1932 Г.
Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б) от 15 июля 1932 г.

В итоге посевной кампании; то 
кущего года совхозы и колхозы 
бацилла -  Сшшрского край охва
тили девать десятых всей яровой 
посевное площади. Эти достиже
ния цоциалистдКеекого '.сектора 
баиадш̂ сиЬирского края год- 
тверждаюг, чю «ССОР окоича- 
ъельно утвердился иа иовом со
циалистическом иутн, что! буржу
азная теория возврата ССОР и ка 
питалшму тем самым окончатель 
ш> ризоита- и развеяна вирах».

итог всего селыско-хозаиствеи- 
ного года решается своевремен
ной подготовкой и правильной ор
ганизацией уоорочиои камиашш, 
являющейся паиоолее трудиой и 
ответственной задачей всех сель- 
ско-хозяйственных рабов.

Краевое совещание секретарей 
РК партии показало, что подавляю 
щее большинству районов еще но 
развернуло широкой организации 
ио - массовой работы ио реализа- 
дни постановления ЦК и Совнар
кома об уборочной кампании, lie 
уделяется должного внимания из
учению видов на урожай в каж-

Особо настойчиво нужно добить |ТИ‘*' в слУчао необходимости ноет-I wuuv U4U1VI1 uiurnv дишин - ,...„,4
ся, чтобы в каждом кодхозо трудо. ,К)11ТЬ опли'ту за уборку овощей
—  -------------- частично натурой, иомодленно нос

ле работы, или’ в определении о 
сроки в точение года из магази-

дом совхозе, колхозе и селе, а так * uw i и пр.).

день оценивался в соответствии с 
успешностью работы бригады н 
бригадира, производя в зависимо
сти от качества работы бригады 
(размены потерь-* качество убор
ки, обомолота и вывоза хлеба), 
надбавку или шшижеипо стоимо
сти трудодня (или количества вы- 
работапиых трудодней) на 10-20 
процентов.

Натуральные н деиожиыо «шан
сы выдавать по тому же принци
пу, что и при окончательном рас- 
пределешш доходов, т.-е. оцени
вать трудодень в соответствии с 
успешностью работы бригады, по- 
иижая или повышая на 10-20 про 
цеитов оценку трудодня.

6) Бюро крайкома особешш под 
черкивает необходимость дооитьси 
всемериого повышеннм доходности 
колхозов и uoBuiiieuuii уровия до
ходов колхозников, на основе. как 
развития и укрепления основных 
отраслей хозяйства, тик и ряда до 
полтггельиых отраслей̂  u работ 
(промыслы, охота, сбор грибов.

же,—подготовке к борьбе с поте
рями, правильной организации тру 
да щ авансированию по трудо
дням, организации сложного и про 
стешпего сельеко - хозяйственно
го инвентаря, подготовке механн 
ческой и живой тягловой силы, 
обеспечению рабочей силой совхо
зов, т.-е. всему тому, что должно 
способствовать и обеспечивать ус 
пех борьбы за урожай.

Бюро Запсибкрайкома ВКП (б) 
постановляет:

1) Обязать РК партпп прп орга 
низацип уборки хлеба, техниче
ских культур и овощей все внима 
ние рабочих совхозов п колхозпых 
масс мобилизовать па борьбу с по 
терямп, для чего:

а) пе допускать перестоя хле
бов на корню, скашивая хлеба в 
период восковой зрелости;

б) добиться массового примене
ния по всем уборочным машинам 
зерноуловителей п организовать 
на всей площадн обязательное под 
гребанпе колосьев;

в) обязательно применять новее 
местпо скирдование хлеба;

г) добиться минимума потерь

Борьба за крешшй колхоз, за 
развитие иипциативы п самодея
тельности колхозников должна 
стать постоянной, повседневной 
работой РК партии и ячеек.

7) Отмечая недопустимо слабые 
темпы ремонт тракторов п сель
хозмашин, обязать РК принять ре 
шптельныо меры к срочному окон 
чаито ремонта уборочиого п моло 
тильпого инвентаря, мобилизовав 
для этого все местные ремонтные

нов, ларьков и распределителей.
Бюро крайкома отмочает совор- 

иартии в части их руководства 
шенио недостаточную работу РК 
сельским хозяйством их районов и 
предупреждает, что выводы о рабо 
то РК бюро будет делать но толь- 
ко в части их результатов по раз
витию промышленности и город
ского строительства, но в одинако 
вой стенешп за результаты хозяй
ственного укрепления колхозов и 
улучшения доягольности! совхозно 
го сектора.

13) Имея $ виду, что выполне
ние плапа по посеву огородиых 
культур ежегодио упирается в не 
достаток семян, ввозимых обычно 
нз других частей Советского Сою
за, бюро крайкома предлагает 
всем РК развернуть работу по за
готовке семян огородных, культур, 
обязав все пригородные хозяйства 
немедленно выделить специаль
ные участки семенпнков, обеспе
чить охрану пх, своевремеппый 
сбор семян и сохранность нх в те 
чеине зимы.

Обязать крайсоюз п крайплодо- 
овощцептр развернуть с осени ра 
боту по заготовке семяп овощей 
как внутри края, так и за преде
лами края с тем, чтобы к декабрю 
заготовить полностью количество 
семян, обеспечивающее посевиоГ 
план в 1933 году.

14) Бюро крайкома исключи-

подано в ответ на проработку обращения 
пленума крайкома

Обращении 'пленумам нрайнома[по 
партии об оргапизащюипо - пар ячеек и партгрупп-па 
тийпой к массовой работе парт 
организация шахты К  3 Чорпогор 
ского рудника проработала на всех 
сменных ячейках, rpvnnax.

В отпет па проработку ооращо 
для партийные ячейки наметили 
ряд практических мероприятий по 
перестройке «ргиартийной п массо 
Boil работы, главным обратом, о 
расстановке партийных сил во 
всех звеньях шахты,_ разворотом 
массовое работы, добиваясь авап 
гардпой роли па производстве каж 
дым в отдельности коммунистом.

D результате практического вы 
полпешш предложений, во всех 
имеющихся 13 смеппых партгрупп 
имекпкя парторганизаторы, прово 
дятся полптичитки, беседы. Замет 
но оживили свою работу партий
ные группы.

Заметный сдвиг в оргатшциоп

- партийной Я массовой работе
__ 01; к партгрупп па пррнзводст
во с первых ига дпей дал положи 
тельный показатель в отношении 
воспитания рабочих масс п роста 
оргаппзащш 8а счет лучших удар 
пиков производства,

В смене тов. Толстолыткина и 
парторга Сепяиина i два ударника 
вступили в партию, а в течении не 
дели в ячейку поступило от раба 
чих 14 заявлений о приеме их в 
партию.

Однако несмотря на некоторый, 
па задютпый сдвиг в работе парт 
организации шахты 3 имеются 
ряд недостатков, которые .сводят 
ся к тому, что не все коммунисты 
на производстве являются подлин 
ными ударниками и отсутствует 
надлежащая воспитательная, hoa 
седневная работа с кандидатские 
составом.

Второй пленум крайкома партии

средства. Одновременно с уенлеии (тельное внимание оордщаог прн 
ем ремонта установить строжай-1 организации уоорки ово̂ ден Ила ка
шнй контроль за качеством ремой, 
та как тракторов, так и других 
с.-х. машнп, определяя это качест 
во пробпой работой пепосредствеп- 
ио па производстве (пахота, жпнт 
во. молотьба), счптая машину при 
пятой только после работы на пег 
в течение 8-10 часов.

8) Прн организации уборочпых 
работ добтея полного июпользо- 
ваппя пмеющегося в хозяйствах S! 
па складах мапшпо-торгующпх ог 
гагатаций простейшего инвентаря 
а также развернуть срочную рабо- 

j ту по ремонту п полной подготов
ке всего простейшего инвентаря.

прп перевозке как к местам скир- находящегося в совхозах, колхо- 
доваппя, так и к мо.тотплкам: ! зах п едииоличпых бедняпко-сепе- 

д) установить тщательный кон пяпкпх хозяйствах, решительш 
троль за установкой молотилки, борясь с нагтроепттямп орнсптнро 
добиться полного вымолота зерна ваться псключителт>но па слож- 

Первейшая обязанность район- nvT0 иатпппу (трактор, комбайн, 
ных парторганизаций —  обеспо-! слож ную  молотилку и до.), 
чпть развертываппе шпрокой твор Кпайком предлагает при педо- 
ческлй йппшаттшы рабочих совхо ! статко пттвепТаря. а также в пе- 
зов. МТС и колхозников в деле ра- j ,71Я* ускорения уборки п р и н ять  ме- 
цпоналпзациц всех процессов убор w ,T тг ^орпв-хлеба вр у чн ую , 
кн и обмолота в борьбе с потерями I ^  Отмечая педопустпмо слабые 

2) .Предложить1, РК, директорам i томпт,т подготовки земеп. для ноге 
совхозов и МТС п парторганизации i 83 будущего года, а также совср-
ям совхозов н колхозов устано
вить самую тщательную oxpanv

тетто недостаточную работу 
отрапе урожая от вредителей и по

хлеба от хшцепня п огня на кор-! п̂пьбе с. елрпякачтг. тайком тог 
ню, при молотьбе п всех других ПгАТ 07 ис£х Директоров совхозов, 
процессах храпения н перевозок 
хлеба, путем органпзашпг спепн-
альпых об’ездов, установки сторо
жевых постов, оиахявания екпрд. 
тонема зерна но весу н другими

МТС и всех папторглннпапий гоп 
тозот*. н колхозов РОТПИТОЛЬПОГО пг 
тичтома в челе мобтт.ттшптг рлбо- 
тт х  совхозов, колтояпикпв и тпртт- 
втпуялып.тх ботпятп;*' - сопедняи-

мерамн* мобилизуя вокруг этпх ме j кпх w ,oR«,tr  на noir-vrnmrv к по 
ропрпятий широкие массы рабочих |ГРтг го’тп тг па боог.бу с с.-х.

чество уборки и требует недопу
щения потерь урожая от плохой 
уборки и хранения.

В пелях стимулирования качест 
ва уборки овощей, бюро предлага
ет оплату за работу установить с 
весу убранного урожая.

Учитывая необеспеченность ore 
родпого хозяйства, посевов . сахар
ной свеклы п картофеля убороч
ным нпвептарем, бюро крайкома 
предлагает уборку овощей строить 
по только на прпмепеннн сложных 
машнп. по п па использовании 
простейшего нпвептаря.

15) Бюро крайкома требует от 
партийных организаций совхозог 
н колхозов немедленной лпквида-) 
пни продолжающей ещо оставать
ся местами обезлички в пользова

Так-ли надо 
перестраиваться

Пленум краевого комитета пар-' организатора при том пли ппом 
тли в своем обращении ко всей, отделе, секторе аппарата облпс- 
Западио - Сибирской наиторгашш нолкома. руководить нм, перест- 
цнп указал, что «никуда негодна рапвать работу его, бороться с во 
работа той ячейки, которая огра- локитой, бюрократизмом, ранпона
ничиваотся лишь призывами «не-j 
рестронться?, «работать по иово_-| 
му>. Надо* перестроиться па даю

лидировать раооту, оргаинзовы- 
вать боспартпйную массу.— ячей
ка насоздавала партгрупп п парт-

п- на деле выполнить шесть указа оргов по разным отдельным во-
ннй Тов. Сталина

Одной из таких ячеек, в кото
рых много • говорят о перестройке, 
но иа деле не перестраиваются 
или! перестраиваются пе в соотвст 
ствип с новой обстановкой и новы 
мн задачами, выдвпиутымп пар
тией в нашем социалистическом 
строительстве, —  является пар
тийная ячейка при облисполкоме.

Ужо тот факт, что около полу- 
Иорых месяцев прошло со дня 
опубликования обращения крайко
ма, партячейка впервые его поста 
вила на обсуждение 7 июля.

В задачу партячейки при облис
полкоме. как советской ячейки, 
входит, главпым образом, реши

пни штентарем, лошадьми, сбруей, тельная борьба за коренную пере- 
н др. п предлагает массовой рабо-; стройку работы оргапов управле- 
той добиться со сторопы рабочих j нпя. советского аппарата па оспс 
совхозов и колхозников с а м о г о  j по выполнения шести неторпче- 
вшшательпого ухода за лошадыо, ских условий тов. Сталина, выбор 
п содержапня ее в хорошем состоя I човывая бюрократизм, волокиту, 
пин па поем протяжения всех лет- чиновническое отношение к делу, 
не-осешшх работ. | широко вовлекая трудящихся, осо

предам, как папрпмер: «По улуч
шению работы пнзовой печати и 
реализации (?) национальной печа 
тн выделить партгруппу т. т . Галь 
перпну (парторг), Уксекова, Мар
ковская > нлп «по улучшению ра
боты профсоюзов выделпть тов. 
Четверикова (парторг) и Булах.

ЗГы знаем, что «каждый комму 
пист должен выполнять определен 
ную партш1пую работ\т», по это не

отметил, что «нет ещо чёш, 
ИИ партийной работы TatT^S 
ice коммунисты и не ем "  
мольцы являются ударный, ̂
Директива партии а 100 ту!; 
вате коммунистов ударив 

■должна быть выполпен» в 3  
ячейга, партгруппе, “’ ТЦ ц ц 1 
делыюстн 1гамунигаод. 1

Надо добиться того 
чтобы каждый коммунист^? 
личным примером на прокцЗ 
показывал беспартийным 
образец действительного с2  
стического отношения к тщ, 
пелняя и перевыполнял пм1 ! 
ственные задания.

Следует пп па минуту 
работу с кандидатами партии , 
лекая пх в практическую 
ячейки, .давая it*  napTrcupRj,; 
проверять резу.ататы испод̂

__ h
значит, чтобы по каждому 
пому вопросу, где может с ц  
хом выполнять в порядке uai* 
кп один коммунист,—совдц 
партгруппу и парторгов, упу̂  
тем самым важнейшие воп̂  
самого производства, кощц 
ячейки, партгруппы п каждщ 
отдельности коммутгет, дола 
повседневно, систематически 
маться.

«Злейшйм врагом пересдц 
явдяется самотек и формальное 
пошеппо в  де.ту»... парщ 
ячейка до.гжпа -немедленно защ 
ся.- действительной nepecTpoij 
партийно - массовой работы, щ 
впльно расставить иартсилы в 
реждешпг, в соответствии с L 
производственным прнЬципом, ц 

тановпп, систематический, по̂  
дневный контроль за выполнен 
партобязапностей группы, сод 

лп>шп комммшетами.

Микрофиш.

ЗАРУБЕЖЕК.

Германия еегодш
Сезонное весеннее оживление 

германского хозяйства, на кото
рое рассчитывала германская бур
жуазия, так п не наступило. По
вышение производства стали об‘-

раооту советского аппарата, 
нпя организовать работу но убор-! Эти важнейшие задачи с-овер- 
ке ценнейшей технической культу | uiemr ускользнули нз ноля зреппя 
ры —  льпа, в некоторых местах партийной ячейки при облисполко
лен ушел под снег,бюро крайкома ( 
обязывает РК льноводческих н |
лыюкононлеводческнх

Ло 17 июля ячейка запималась 
районог разговорами о перестройке, наме

чал ссбо ш тп  работатд» п руково- 
: Д1Тп. по потому, по практического 
| ещо ничего пе сделала. Наоборот

совхозов и коШозпиков. ppeuTTOiTячтт р* уход пя
3) Настхйчнво подчеркивая, что! R TTOi7° п̂п.тгп. nrvvnnm .̂.............

-----------------------------  I штр). ставя во г.тппу паб̂ т качестправильная организация труда
колхозах является важнейшим зве1 ^ пгго° ^  вшолнен«те. 
ном нодготойки п проведеипя убо-| 10) Отмечая палшпю в ряде 
рочной кампании, бюро крайкома районов до енх пор неурегулщю 
ооязывает РК уделить этому во- ванйости 
просу исключительное внимание между совхозами и
организуя повсеместную проверку крайком обязывает РК строго еле-1 ‘ '''"д  m wnn™
правнльпостн построения постоял- днть ™ ”»» ...........! ™  -  развернуто.
пых бригад, па деле веспг бригад
ную и групповую сдольщипу, на
ладить учет труда и производить 
систематическую запись в трудо
вые книжки колхозников вырабо
танных ими трудодней.

4) Бюро крайкома еще раз обра 
щаог внимание РК на важнейшее i шло

земель совхозов были переданы; добиться решительного изменения 
для пснользовашш колхозам. и“ —......... -отношения к подсолнечнику н тс-

___  ' ,Ю|1Ь :ко органиэоаать самый тща
(сдачи сенокосов исполу, арен хелышд ух0д аа подсолнухом в по

допуская в атом вопросе извраще-

16) Учитывая ошибки прошло- беппо, из коренного населения в ! псняется главным образом заказа- 
го’ roia, когда только ifc - за неуме 1 работу советского аппарата. ми '-"ветского Союза. Ряд заводов 

1 ■' - однако, продолжает закрываться
один за другим. В сельском хо
зяйстве наблюдается дальнейший 
рост крестьянской задолженности. 
Мелкие крестьянские хозяйства, 
лишенные какой бы то нн было 
помощи со стороны государства, 
банкротятся. С каждым днем все 
чаще случаи выселения крсстьин- 
бедпяков нз нх домов и продажи 
их имущества с молотка.

Германские капиталисты едино
душны и одном, зарплата рабочих 
должна быть подвергнута дальней
шему снижению также как п но- 
собня безработным. Экономическое 
ноложепие рабочего класса в Гер
мании ухудшается с каждым днем 
Лина, оставившие Германию год 
тому назад, с трудом поверят на
сколько снизился жизненный уро
вень германского рабочего. Произ
водительность труда рабочего ра
стет. Заработная плата снижается.

своевременной подготовкой и пра
вильной организации труда добить 
си быстрейшей уборки льпа и ко
нопли, пи п коем случае ие доиус' в ячейке существует недопоппма- 
кая скашивания долгуицовых н мо: ппо зпачеппя и роли партийной 

пзстеттом «коумочных льпов н расстила и ! группы, парторганизатора. Об 
мочки льпа без обмолота головок, i этом спгяа.тпзт>;тот следующие 

17) Весеппяя кампания показа Факты:
Вместо создаппп партгруппы.ла.что в рядо районов существова

ла недооценка посева подсолнуха. I s------------ — _______ _ ___  .
сих пор неурогтлиро- ? Т В0# ila60™  w m t  зшисшш'ет от всей партийной организации 
зм еГш х Z iu  e u S кав культуры тех ЕРая С!Ш0Ги ш,нмательпого ошо
Г™ .... .. — “ ‘̂ няческой н одповремопио как к у л ь гаЙ11Т„ мтг. 

ымлоаомщ Ty[)LIi способствующей борьбе с за

за тем. чтобы все излишки j Бюро Крайкома предлагает P li

ды земли, отраошш за землю 
т. д.). ле, а -гакам проработать специаль 

™ р - ■1,1,10 планы, обеспечивающие нра-
_ !  °о,п,,,,|:,ет фрак j вилышй расстановкой сил и шшен

крайисполкома устапогат, ■
значегаив Сршадиров в колхозе и строжайший контроль за иравиль 
треоуег от РЬ знания состава брн ним отводом земель и ликвида- 
паиров, добиваясь повышешш ро
ли бригадира, поднятия его поли-

I тара в колхозах своевременную и 
качественную _ уборку подсолнуха, 

„„л  „ I 18) Бюро Крайкома обязывает
i- 5 3  ”  при организации уборочных ра

: шения к работо J1TC
Учитывая, что в рабого ЫТС 

| производственный участок, имею
щий своей 'задачей непосредствен 
ноо руководство колхозным произ 
иодстиом, приобретает и с клю чи 

тел,иос зпачопио, Край1юм иредла 
гает i ’l i  помсдлсино укомплекто 
вать всо нроизводствеицыо участ 
кн ЛТО соответствующими кадра 
ми (ном. директорами), а также 
винматолыю следить за их рабо 
той и оказывать нм конкретную 
помощь н поддержку.

22) Бюро Крайкома обращает 
внимание РК партии иа затяжку 
в рядо районов процесса разукру 
пнения колхозов ц колхозных то 
парных ферм, превышающих уста 
поидошшо Крайкомом размеры, 
тайнее перевода пожизненных ком 
муц на устав с.-х. артели и пред-

г .п . , , .  „п, уско р ить завершеиио этой[ зависит pa.ju | работы
стимулу к подпитию производи
тельности труда колхознша'

« о т в а  ^ т й к “ е° “ 3" ™ | * » Р а м  совхозов ; и МТС обра-
горичеекп предлагает РК шаига^^™ МИЛ ? -В№. 1ПЪ самое мрьезноо виичапие па
обеспечить пеонов ' 
иос проведет® в жпзнь постанов
ления ЦК ВКП (Ct) я Совнаркома 
от. 5-го июля с. г. о выдаче колхоз

---- ----- ; стей в землепользовании между1 бот особпп ш тч-ппт '•rin»,™
•пиеского. технического и культур совхозами, колхозами и едгаюлич 1 - 1,0 ДМ1ПЪ
ного уровня, создания бригадиру ними хозяйствами, 
должного авторитета, ведя рсшп-| 11) До спх нор совхозный сек 
тельную борьоу с командованием J тор 
над бригадирами, за закрепление • ется еще не обеспеченным
постоянного бригадира.

5) Придавая важнейшее значе-

уоорку в национальных колхозах, 
оказывая этим хозяйствам перво- 

« пП, П1ггп„ п .очередную помощь ремонтом, при-
nmn ос̂ а‘ j обретением инвентаря и пр.
«тг. пп Л „..г.. . ^  Огромное значен'10 в уборов

ной и зяблевой кампании долженчей си.тай.
Бюро крайкома предлагает

рабо-

пие правильному вагnnMpWm,m 1 u<Jl сыграть тракторист, от которого в
доходов в колхозах. степени з

В стране огромная армия без
работных. Положение безработных ы 
не поддается никакому описанию. 
Пособия ио безработице подвер
гнуты новому снижению. Новые 
налоги окончательно подрывают 
бюджет трудящегося населения. 
Германия наводнена армиями 
ищеек. Резко растет число все
возможных заболеваний. Однако 
германия не дает возможности ши

роким массам паселения пол*, 
ваться медицинской похощц 
Тюрьмы битком набиты. Чнси* 
моубпйств растет с кажднж 
Ежедневно в Германпи деопи 
людей кончают жизнь саю;“  ̂
етвом. Для того, чтобы дать тщ 
растущему сопротивлению труи- 
щнхея масс буря:уазпя птскаёт ■ 
ход жесточайший террор. Но яр 
не прокатилась волна кровав 
столкновений между работай 1 
фашистами. В Вупертале ра» 
релся пастоящпй ’бой между ь» 
мунистамп и рабочими, с олЦ 
сторопы и фашистски** штурф- 
виками— с другой. Террор м»Й« 
п фашистских банд ставит с* 
целью сломить боевой дух гер
манского пролетариата. Герман
ская буржуазия хочет ушгаожго 
революционное массовые оргш- 
низацип пролетариата и заиряго 
компартию.

Однако с каждым днем воля тру
дящихся масс’ крепнет в бар* 
за единство. Выковывается е)' 
ный фронт всего германского «р 
летарната. Создается массовая» 
мооборона против наступлеяи * 
зарплату и пособия по безрабо
тице. Назревают массовые поэ
тические забастовки. Вовле* * 1 
широких масс пролетариата в-№ 
ный антифашистский фронт вмя- 
ненно, вызовет новую волну я*' 
c ob jjx  боев Неизбежен новый р*- 
волюционпый под*ем, которы!̂ *' 
вит перед компартией Геряа»1 
задачи огромной важности я Л  
чепня.

Зам. редантора Б. Новашмсиим. _____ | Г

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Томашпольской __ Про̂ бЯ*1

ювпому нечетно сенокосной, сшосиой лЦовмыив icnoM .Xvn.r TTHniiTLi " “ 'ы с Тем' '1T,jClJ и1;™шга пере «и ли я пагаиа и 
изводи- уборочной кампаний рабочей си- ц приготиых машин в совхозах н ,>-по'1|1ть э™ колхозы иа подготав I -̂Енисейского ле< 
S - Л  ....—  : ” С- Крайком прилагает ием I’ll!  L “ в 'П рочной Камна-| _

Краморешю —  Уд. на храНеппо 
оружия нагана и доверенность 

леспромхоза за

. оовке еднно.пгшиков —  бедняков'

нчп.
23) Бюро предлагает РК до на 

i чала уборки провести! совешапня

Квпт. Л корта на

I . j -----г- v„„Uvu,wUm,UD —  иидияков улучшение тохинчесгеот nvi,•пишет .. ' “  ^ииищ.шнн
•“  C■,100,,Pe!,e,I• «  » »  « “ V в с о в х о -тр а к Ц “ “ ^ а ” й( Z  n ^ S Z S u 3™ ^ ---"

никах в соответствии с вырабо
танными ими трудоднями нату
ральной и денежной частн доходов

В ходе обмолота хлебов выда 
вать коаховннкам авансы в счет 
натуральной части доходов в раз
мере 10-15 прон. фактически об
молоченного хлеба, а после выпол 
нения колхозом государственного 
заготовительного плапа и после 
выделения семенных фондов, не
медленно без всякой задержки вы 
дать на руки колхозникам осталь
ную часть натурального фонда.

Крайком обязывает РК обеспе
чить своевременную выдачу кол
хозникам в виде авансов основпой 
части денежных доходов колхоза, 
полученных за сданную ('продан
ную) продукцию в точном соответ
ствии с выработанными колхозия- 
камж количеством трудодней.

зах. Договора совхозов с колхоза
па uvuupa совхозов с колхоза- учет нх труда и улучшение мате-Чм, мтг Y,a™

рабочую силу должны быть рпальпо бытовыГу” . I 1 ,! L  .
построены па основе взаимной 1щс
пзводственной помощи. Райкомам | прошлого годаГ гада из-за петета!
проверить содоожанне 
пых договоров.

Бюро краЙ1а»ма обязывает
персональную

под

точного коптроли за выборкой го 
рючего совхозами и МТС и нх не 
иово!ротли1и»ст1в, останавливались

всех директоров совхозов и диреи 
торов с.-х. трестов немедленно лик 
впдировать всю задолженность 
колхозам, а также задолженность 
по зарплате рабочим . совхозов.

Бюро крайкома предлагает РКП 
проверить в двухдекадный срок 
ликвидацию пдолжеппости совхо
зов колхозам за работу в 1931 го
ду и весной 1932 года.

12) Бюро крайкома предлагает 
горкомам ВКГ1 (б) особо помочь в 
™г>мнлектоваиии пабочей силой 
пригородных овощных ферм и тре 
буег от РК масссовой работой до-
гИ т я  "?ивлечет1,г па уборку ра оочнх

ответетвепность I на несколько дней трактора, Край

20) В целях избегш и'шиби « 1иГ™ тпЯС0ВвЩаВ" Я!!пптлпгп г та  «.-апто Г иШф0ТИЫ0 мероприятия, ВЫТвКЗЮ
щне нз постановления ЦК и СНК 
11 настоящего решения Крайкома.

24) Мобилизуя вело парторгаШ1 
зацпю и широкие массы рабочих 
совхозов колхозников и единолич
ников - бедняков н середняков. 
Организуя соцсоревнование, разни 
вая практику общественного бук 
сира и широко развертывая агита 
цнонно - массовую работу в поде 
€Давая беспощадный отпор сопро 
тнвлешпо гибнущих капиталисти
ческих элементов, преодолевая бур 
Л{уазпыо п мелкобуржуазные пред 
рассудка среди трудящихся и во 
дя настойчивую работу но соцна 
листаческому ■ нх пе1)евоснитанню» 
(решонио 17-й партконференции), 
всо парторганизации должны пол 
иостью, н cifjoBpeMeiiHo выпор

ком предлагает райкомам устапо 
вить ('.трожайший коитроль за вы 
бор!сой совхозами и МТС горючих 
и смазочных материалов на убороч 
ную и зяблевую кампанию.

Крайком обязывает Запснбсоюз- 
пефтеторг принять решительшле 
меры и немедленному обеспечению 
всох тракторных хозяйств бесперо, 
бойпым спабжепием горючими н 
особенно смазочными материала
ми.

21) МТС занимает 50 процентов 
всей колхозной посевной площадн. 
что определяет особое значение 
ШС в уборочной н хлебоваготови

Боброва 
аванс.

Барашеиой Т. I!. - Капд. карт. 
1{|lU (о)' Комсомольск, билет, коо 
ператпв. кип®. горПО.

(;™ СЧ1ГО® И- —  партнз.ш- 
РИКом"'1”  ВиЛ- Чаркй1,скш|

Яковлевой Е. С. —  Уд. Лнчн. 
v " ‘Орлова —  Квитапц. Лкорта 
v  Ш1 50 PV6., квит. Лкорта

/61 па 20 руб.
Шаисупоиа I!. Е. —  Нрофбилот
_ ’ справка из Минусшюкого 

педтехшп;ума, ве.дообязательство
4о796 и облигация «пятилетка 

в четыре года» на 50 руб.
Рыбиной —  Квнт. Лкорта за 

Ли 430, па G руб.
Рубцова —• Уд. л щи., выд. Слуд 

ской волостной милицией бессроч
ное.

Федосеева 
стройфонд.

Беловолова 1— Аванс Акорта— 
20 руб. за № 981.

Зятьковой [— Профбилет, уд. 
личп., справка о работе, справка 
из веревочпой артели, справка,

союза гориорабочпх.
Осипов —  Уд. лпч., выд. Хял 

еппской милицией.
Трнфапов —  Партбшот 

за Л« 0572962.

Ц а  ссноввнни расторженн» W  
11 ка с Богоделыцнковым вр"1

ваиваю фамилию добрачную 
Чебодаееа.

Члепская кпижч.

Держатели квитанца! \
на оплаченные черва сбер**00*1
ручные швейные *»*
Ш IV | | | —1 должны озаботиться 
Ш Ш 1 Ы  рейшем получении 
из Минусинского магазине 
предварительной явкой в облСО*Р
кассу.

Хак обл. vnpaa. ГТСК и 
Просьба граждан,сдавших о»**" 
**  ны ■ переработку в Усть *®* 

канскую артель “Расемт*'. так°»** 
выкупить в 10 дневный срок, не*- 
купленные будут считаться куп**" 
нмыи.

Хакасскому Стромсоюзу

требуются®;;” ^ -
лифицированные счетоводы. ^  

Об условиях договорится г. п 
кан, Советская X  73

Сдано в  квбоо 20 игам ■ 6 
веч. Фор. бум. одна четв. 
листа газ. бум. Км. 2535. Т .Я ’’ 
Хакобллито *  12 2 . J. ЗИ*.



стран. ееадннаИт—ь!

1 ЦЕНА № 5 коз.
! ВЫХОДИТ 2 РАЗ* 

В ПЯТИ ДНЕВКУ
26 ИЮЛЯ 1932 г .

■- (679 (299) I I I !
Подписи, плита 50 к. I 
в месяц, (дал учреж- |

I и н м н  иЬКиМ А_ВКП(6), ОБЛИСПОПКОНЛ.
... Дирес редакции: гор. явяндн --------- ОБЛПРОФСОВЕТА 1

опыт
УТИНСКИХ ЕДИНОЛИЧНИКОВ 

ВО ВСЕ УЛУСЫ
.После обсуждения вопроса о ходе сеноуборки член 

Утинского с е л ь с о в е т а ,  Ас к и з  ско\  / района 
т . Сазанаков А. по своей инициативе организовал из 
15 чел. единоличных хозяйств супрягу и 8 ж  
вместе с ним выехали на покос

Несмотря на разбросанность сенокосных участков 
единоличного сектора, каждой из трех сенокосилок,
^Тз'бо'га1'1*  НО ЛугйХ’ выкаштается траву с площа

Организованая Сазанаковым супряга единолични
ков вызвала ш  соревнование и заключила договор с 
группой единоличных хозяйств этого же сельсовета, 
работающих под руководством, члена сельсовета 
Шахматова М . на выполнение плана силосования 
и сеноуоорки с таким расчетом, чтобы заготовить 
не менее двух тонн кормов на каждую голову скота.

Единоличники Утинского сельсовета вызывают 
последовать их примеру всех единоличников Аскиз- 
ского района.

Худяков.

В ы в е л и  К т ъ - М ш к п и  МТС 
и з  п о зо р н о г о  п р о р ы в а  в  m f o H t
ВСЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ТАК, КАК КОЛХОЗНИКИ „ХЫЗЫЛ ЧАЛТЫС*
Оперативная сводка

о ходе сеноуборки по Усть- 
Абаканской МТС на 20 июля 

1932-г.

Нанменооаиие
колхозов

РАВНЯТЬСЯ ПО „ХЫЗЫЛ ЧАЛТЫ СГ

План 
в га.

Выполнено

П У С ТИ ТЬ  В  ХОД ВСЕ СЕНОКОСИЛКИ
В колхозе «Новая жизнь», Бог- j Нельзя обойти молчанием п та 

радского района, из-за оппортуия кой факт, когда 20 тонн загогое- 
стцческон иедооцоикн борьбы

в гек 
тарах

Идут впереди

1) Хызыл чалтыс 
1; Первое мая
3) Капчалы
4) I ый май
5) Чех-чес

87
79

100
1881
144

205
60
50

800
45

235,9
75.9
50.0 
42.5
31.0

Поворно отстают

6) Хызыл уйбат 2628 689
7) им;Калинина 1440 250
8) Чахсы хоных 1557 256
9) Хызыл Дал 948 151
10) Чаптых-хо- 2414 376 

ных
11) КрасР.бакан 63458

Провяливают сенокос
642II 12

ленной в прошлом году силосной 
массы сгнило по вине того ше пра

СТАТЬ
"'-'лущим колхозом

Правление сельско - хозяйствен 
.ноя артели «Алтын Чулы, Чеба 

оления колхоза, а Веснин скоту пг конского района. по поручению всех 
хиатоло крип. колхозников вызывает на соцпалн

О заготовке силосных па и тран отнноскоо соровнованне за выпол- 
шаи правление колхоза «Новая ( пенно н перевыполнение 

Л.укзет. Tniaiii право| сеноуборки

корм, работа но сеноуборке разпер 
тывастся краАпе слабо.

Вместо 12 сеноноенлок, намечен 
ных по плану, работает только 5, 
которые из-за недостатка смазочно „„„„„„

nenefiomioa% n aSOTara-T с 6ояьШЙМИ Ш|знь“ и ие «а ш . ыкоч нр;н.о г  сеноуоорки четвертого 
т г г  ш бсзотпетстнгн-1 (.ннортушнтнчрплЯ практика рабо'щего года пятилетки к 1 а вгу т
н о т ,  правления колхоза гтпвит, п., ..... илоиии этого колхоза т ж 'к м х ю н й »
од ?1Роз\ срыва выполнение ила! ни 'немедленно шмон,ч т . конец, зыл Аал» н| «Хакасстар» этого же

Марочник И. Я. I района.
ЯН Ж КЗЙ ВШ

планов
завершаю

срыва выполнение пла 
па сеноуборки.

Полторы тонны силоса ка лсд ой корове—ни меньше

12) им.Красный 
Армии

13) Хызып ia- 
шеба

14) Путь вперед
15) Красн.согра
16) 10 Октябрь
17) Сила
18) Долой за

суху

964

148
151
93

116

1,8

0,5

Перед колхозами У-Абакапский 
MIC стоит ответственнейшая зада 
ча: выкосить травы с площади 
14526 gi. На 20 июля 18 колхо
зами этой Л11С выкошено травы 
с площади 2952,4 га. что состав 
ляет всего 20.2 проц. плана.

Колхозами; лучше других справ 
ляющнмнея с поставленной перед 
ними задачей по сеноуборке, явля 
ются: „Хызыл Чалтыс“. выполнив 
ншй свой план в 87 га 235 проц. 
„Первое мая- на 75,8 проц. „Кап 
чалы" на 50 проц. „Первый .чай* 
на 42,5 проц. п „Чех Чес“ па 31 
проц.

Позорно отстающих колхозов, 
как эю видно пз помещаемой се
годня свод.а, насчитывается шесть, 
и правалнвающих выполнение 
плана по сеноуборке сень

Особенно нетерпимым является 
гаме положение, когда по данным 
дирекция МТС колхозы: „Путь 
впецед", „Красная Согра" „10-й 
Октябрь*, „Сила" и „Долой засу 
iy ‘ совершенно не начали еще 
работу по сеноуборке.

Такие темпы сеноуборки в боль 
шпнетве колхозов У-Абакапской 
MIC нп в какой степени не обес 
печивают своевременное выполне
ние планов. Отстающие колхозы 
вместо того, чтобы быть передовн 
камп борьбы за рапппй сспокос, 
до 13-15 июля (пм. „Красной ар 
мни", „Красный Абакан* н др.) 
не выежалп па сенокос.

Основная причина позорно нпз 
кпх-темпов сенокоса кроется в 
том, что руководители этого боль 
шппетва колхозов положились па 
самотек, в -том, что копкретпос 
оперативное руководство работой 
и центр тяжести массовой работы 
еще" не не перенесен в колхозную 
сеноуборочную бригаду.

Наряду с возмутительной безот 
встствсппостью руководителей -от
стающих и колхозов, позорпо про
валивающих работу по сеноуборке, 
необходимо указать па педопусти 
мо слабую организацию труда в 
бригадах. Опоздание, прогулы, не 
выход отдельных колхозников на

И ого 14526II 2952,41 20.2

работу по несколько дней вошли 
в систему. Рабочая и тягловая 
сила используется в этих колхозах 
так-же безобразно.

Конкретного, оперативного руко 
водства, проверки исполнения сво 
их указаний и активной помощи 
колхозам со стороны дирекции 
Ш ’С и райколхозсоюза уделяется 
совершенно недостаточно.

Лучшие сроки сеноуборки про
ходят. План сенокоса должен быть 
выполнен во что бы то ни стало в 
течении июля. Спячке и бездеятель 
ностн нужно положить конец. От 
стающие колхозы должны, на оспо 
ве использования опыта передо
вых, немедленно перестроить свою 
работу, перенести центр тяжести 
внимания в колхозные бригады, 
проводя там всю массовую рабо
ту. ,-|

Нужно по-большевистски драть 
ся за уплотненное использование 
каждой минуты, за успешное вы 
полнепие плана сеноуборочной.

С. МАЛИНОВСКИЙ. }

и В результате недооценки силосования в ряде\ 
районов за прошлый год не выполнены намеченные 
планы и качество силоса было неудовлетворшпель

Пленум требует от всех парторганизаций реши 
тельной ликвидации всяких проявлений такого ро- 
да недопустимой недооценки силоса, который явля 
ется одним из важнейших средств качественного 

)улучшения животноводства“
(Из решений 2 пленума Запсибкрайкома ВКП(б)

П а ш  с н и м и
УСТЬБИДЖИНЦЫ

иырап'чм  транш, 
в кубо. .т. к плану

с •
з  = Засилосовано тонн С X

Наименование
районов

(в процентах) 1
к плану в проц. п а «

совхо колхо едино 3  а-
^  о совхо колхо едино з  “ ■

зы зы личн зы зы личн. о с

Яскизский __ 1*1.5 __ 11,2 0.7 0,05
Боградский 10  2 5,2 — 7.6 __
У Лбаканский \ __ 6,0 __ 4,3 __-
Чебаковский — 8,1 — 3,2 __ -х_
Таштыпский 25,1 37,2 — 28,1 — 7,5 - 2,3

г м Вего 8,4 11.9 ~ 11,1 — 0,4

Конкурс ударников животноводств

„ЦК предупреждает,
что хищническое и небрежное отношение к лошад ям 
вызывающее массовый их падеж, будет рассматриваться 
как преступление против интересов народного хозяйства 

и будет караться по всей строгости законов"
1S ЛОШАДЕЙ ВЫБЫЛО ИЗ СТРОЯ

в , колхозе гХакасс Хони», 
-̂Абаканского района до сих нор 

все еще не ликвидирована обезлпч 
ка и не налажен правильный уход 
и кормление лошадей. Колхозни
ки, работающие на лошадях, фак
тически не отвечают за них.

Во дворах, где находятся лоша
ди, стоит грязь. Рабочие лошади 
часто недоедают и по суткам сто
ит ненапоеннымн.

Имеют место и такие факты, 
когда целый день по распорижс- 
нлю председателя колхоза Кучен- 
даева“  Jl- лошади стоять в упряжи, отпора, 
ежедневно во время работы снима ‘ Ilpan.fi

ется по 6-7 лошадей па которых 
часть колхозников едут в Сельпо. 
Остальные на базар.

Пз 50 рабочих лошадей в этом 
колхозе 15' лошадей выбыло из 
строя. У многих пз нпх в ранах 
плечи и спины. У некоторых ис
порчены ноги. Такое состояние 
лошадей ирпвело к позорному от 
ставанию колхоза по сеноуборке и 
поднятию пароцелнны.

Такой безответственности н неб 
режному отношению к лошадям | 
до спх пор не дано решительного

хоза забывают, что там, где за ко 
нем хороший уход, где за коня 
отвечает колхозник—там конь кро 
пок, а где живет обезличка, безот 
ветствешюсть и преступное отно
шение к коню, там конь отказы
вается работать.

Правление колхоза «Хакасс Хо 
ни» за такое отношение к лоша
дям должно быть привлечено к 
суровой ответственности.

Наша облает . стоит по нраю 
в числа проваливающих - 

силосование
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о ходе снлосозэния по районам области на 20 июля 
(по соохозам, колхозам и единоличникам в проц.)

Развертывание работы по вы
полнению плана силосования, как 
это видно по данпым, помещаемой 
сегодня сводки на 20 июля, влуша 
ет серьезную тревогу* Выполнение 
плана по заготовке 87552 комьям 
н траншей ио области на 11,1°!0. 
н закладка силосной массы на 0,4 
проц. характеризует совершенно 
неудовлетворительную работу пар 
тийных, советских и колхозных ор 
ганизаций области на этом ответ 
ствеппом участке борьбы за'кори. 
Из сводки ярайпу на 15 июля на 
ша область стоит в числе районов, 
которые проваливают силосова
ние.

Данные о том, что нз намечен, 
ных но плану вырыть ‘2780 ком. 
ям н траншей единоличным се кто 
ром не заготовлено ни одного кубо 
метра, свидетельствуют о том, что 
нет еще борьбы с недооценкой едц 
нолнчников, как* вреднейшего про
явления оппортунизма на прак
тике.

Недопустимо слабо организована 
работа но силосованию н в совхо 
зах области, которыми вырыто ям 
и траншей только 325G кбм., что, 
составляет 8,4 и рои. к плану в 
387G1 кбм.

Следует еще раз напомнить ре 
шение второго об̂ дпнепого плену 
ма обкома партии н облКК о том, 
что „подпятие качества животно
водства и увеличения удоев коров 
требует решительного увеличения 
сочных кормов” и дальше: „Об‘с-

дают встречным еще 
две ямы под силос
В прошлом году членами тооз‘а 

имени 0-го с'езда советов> Усть- 
Абаканского района, для опыта 
было заложено силоса только од
на яма.

Благодаря раннему силосованию 
скот этого тооз‘а получил хороший 
н сочный корм. «Члены тооз'а в 
результате опыта прошлого года 
вместо 3 ям по плану уже заго- 

| товпли пять ям, которые во что- 
'бы то нп -стало будут заложены 
силосной массой».—Так заявпл в 
беседе с ним председатель прав
ления тооз'а Казаков.

На примере этого тооз'а должны 
учиться другие колхозы области. 
Выполнить плац заготовки силос
ных ям ir траншей в срок — бое
вая задача каждого колхоза.

Михаилов.

днненпый пленум обкома партии 
и облКК,—пдя по путн решитель 
ного осуществления решений 2-й 
облпарткоиференцип,- обязывает 
всех коммунистов развернуть ши 
рокую массовую полдтическую ра 
боту среди рабочих совхозов, кол 
хозников единоличников за орга
низацию похода, за силосом, ре
шительно разбивая опнортуписти 
чсскую недооценку силоса".

(■

Так работники О блзу
„р у н о в з д я т 61 силосованием

О распределении доходов в тямш на 1932г.
ение и члены этого кол

Квятковского к ответу
В ооластном̂  отделении «Коне- 

«одколхозцентра в качестве пн- 
Квятк°Ра П° KJI,eB0-I(*TB5 работает

В связи с постановлением ЦК 
партии от* 27 мая „о сохранении 
“ развитей конского поголовья" 
“Вятковскому было поручено про- 
***** работу по проверке хода, 
jJHhoI  кампании конского пого* 
•озья ц выполнения плана комп- 
* № нея колхозных копеводчес 

^  ферм лучшим маточным соста

Кроме этого ему было предло-
1,0 отправить на Новосибирский

нпподром для испытания несколь 
ко племенных жеребцов. Однако 
до евго временп Квятовскнм эти 
мероприятия не выполнены. Бо.и» 
ше tofo от выполнения их Квя- 
товский отказался но совершсппо 
неосновательным причинам.

В силу такого безответственно
го отношения Квятковского рядме 
ропрнятнй по сохранению н раз
витию конского поголовья области 
поставлены под угрозу срыва.

Облколхозсоюз должен принять 
решительные меры, к работникам 
облотдела «Коневодколхозцентра» 
невыполняющим важнейшие дирек 
тнвы партии и правительства.

Постановление коллегии Наркомзема СССР и Колхозцентра СССР и РСФСР от 11 июля 1932 года
семейных и фуражных фондов вся 
остальная причитающаяся часть 
продовольственного и кормового зер 
на правлением колхоза без всякой 
задержки распределяется между 
колхкозшкамн. При чем вопрос о 
создании продовольственного фонда

УД АРИ ТЬ ПО О БЕЗЛ И Ч КЕ
® К0лх°-3е «Лрных Пиль» Аскиз- 
ого района варварское отноше- 

*  * лошадям со стороны кол
онков до сих пор не встреча- 

ta | *a*oro отпора. Часть лоша- 
внбнло из строя. У многих 

гт» ИИ* побнты спины из-за- того, 
чало падевается *акая ио-

^ *юде бш 1акой факт, когда

Правление юлхоза и «Лрных 
Ниль1> не принимает никаких мер 
по борьбе за крепкого колхозного 
коня. Кандидатская группа пар- 
тин п ячейка комсомола также 
бездействуют*

От правлепне колхоза «Лрных 
Пиль» требуется немедленно из
жить обезличку и повысить чувст- 

!В0 ответствепш

1. Выдача натуральной и дене
жной части доходов колхоза дол
жпа производиться в точном соотвст 
ствнн с количеством выработанных 
каждым колхозником трудодней.

2. Нз денежных доходов колхоза 
подлежит распределению среди кол 
хозников вся сумма дохода за по 
крытием денежной задолженности 
колхоза, уплаты сельхоз. налога, 
страховки п отчисления в тдели 
мый фонд.

3. Неделимые фонды в колхозах 
создаются в размере 10—15 проц. 
общего дохода колхоза за вычетом 
нз этого дохода задолженности кол 
хоза,. подлежащей уплате в 1932 
г., суммы выплаты по с-х. налогу, 
платежей по страхованию, семенных 
и фуражных фондов.

Денежные затраты, произведен
ные колхозом в капитальные вложе 
пня (строительство, покупка скота, 
инвентаря и др.) в 1932 г., засчи
тываются в счет 10— 16 проц. пе 
делпмых фондов.

4. Не допускать задержки выда 
чн денежной части дохода колхоз 
никам до окончательного распреде 
лешш дохода, установив такой ио 
рядок, чтобы осповная часть денег, 
получаемых колхозом за сданную 
(проданную) им продукцию, выда 
валась колхозникам в порядке аван 
са по количеству выработанных

ней.

,пля артельного питан* я ко х̂озни 
ков на полевых работах, а также 
рзмер н поряюк его образования 
решаются общим собранием ir -лхоз 
ников.

о. Во время обмолота производить 
выдачу колхозникам авансов г. 
счет натуральной части дохода в 
размере 10—15 проц. фактически 
Обмолоченного хлеба.

В тех колхозах/где будет приз 
нано необходимым самим колхозом, 
производить выдачу натуральных 
авансов в счет натуральной ча&гн 
дохода колхозников в размере 15 
—20 проц. продукции, подлежа
щей распределению среди колхоз
ников.

7. Лучшие колхозники, вырабо
тавшие наибольшее количество 
трудодней, должны получить боль 
шнй размер как натуральной, так 
н денежной части дохода. В связи 
с этим отменить ограничение раз
мера выдачи натуральной части 
дохода колхозникам, работающим 
в сельскохозяйственном произволе 
тво, практиковавшееся r ппотлпи.

чающие меньше, фуража, взамен 
:иого h o . iv чали другой вид натура 
льнов продукции, не выходя, одна 
ко, за пределы установленного в 
данном колхозе размера натураль 
ных выдач иа трудодень* (Поста 
новление ЦК’ B li.'I (б).

9. Лдмнш т̂ратнвио-управленчес 
к mi состав колхо.-ов, независимо 
от количества начисленных нм 
трудодней, но должен получать вы 
ше того количества натуральной 
продукции, которое получает в ере 
днем в данном колхозе колхозник 
постоянной бригады, добросовестно 
выполнявший в продолжение года 
все порученные ему работы.

10. Окончательное распределение 
доходов среди колхозников как на 
туральной, так и денежной части 
должно быть закончено не позднее

февраля 1932 г. 1>се счетоводс
тво колхозов и учет трудодней, а 
также распределение доходов про 
изводится за календарный год с 
1 января но 1 января.

УЧЕГ ГРУДА.
И . Обязать правления колхозов

иных работ бригадами правления 
колхозов должны произвести оцеи 
ку дачесгва работы каждой брига 
ды как но весепнему севу, между 
рядной обработке, так и уборке, и, 
в зависимости от результатов ра
боты бригад (достижения вповы- 
женин урожая, чистоты косьбы, 
обмолота, сроков уборки, вывоза 
хлеба, сохранения зерна от порчн), 
повышать н% понижать оценку 
стоимости трудодня или количество 
трудодней для бригады и для бри 
гадпра в пределах от ДО до 20 проц.

Паркомзем Союза н Колхозцентр 
СССР обязывают все земельные 
и колхозные органы па основе ре
шения СНК Союза и ЦК ВКП (б) 
от 5 июля провести среди всей мас
сы колхозников широкую раз‘яс- 
интельную работу, добиваясь, что 
бы все эти решения в кратчай
ший срок были обсуждены нашнро 
ких собраниях колхозников.

В этих целях для оказания по
мощи колхозам при проведении 
уборочной кампании, выполнение

н бригадиров в ходе уборочной I плана хлебо заготовок и распреде- 
кампании самым тщательным обращения доходов земельпые и колхоз 
зом производить учет труда колхоз I пые органы обязан”  ~ 
инков и запись им трудодней в1иать в 
трудовые книжки. — . .. -  -  , 4Яоны тг млГ,-

12. Н » г  СССР и «хьг» е л т

.  о ч ,1. {Ы 1М 1«Ч
I колхозов в течение июля произнес 

п.in о:1с.ппелелепии фуража ти проверну учета н записей тру

" ЗаГ'наомма земледелия.СССР-

А .  МАРКЕВИЧ.
ПродсоМ̂ Мh правления



Товарищи! Весеннюю посевную 
кампанию этого года Has приш
лось проводить в очень сложной и 
трудной обстановке. Как известно, 
в западных ц юго-западных райо
нах нашеги края в прошлом году 
был значительный недород. Что 
же касается восточных урожай
ных районов, то этим районам при 
шлось виполпять папряженпыЕ 
ыап хлебозаготовок пз урожая 
1931 года и, главное,—уровет, 
коллективизации в этих районах 
ва много ппже уровня коллективп 
зацпи в западных и юго-западных 
районах. Восточные _ районы еще 
слабо развернули работу по орга
низационно - хозяйственному ук
реплению колхозов. Все это ие 
могло ие сказаться отрицательно 
па ходе посевной кампании в этих 
Райтах.

Всего по краю мы в этом году 
пОееяли: яровых 6439 тыс. га. озп 
мых в прошлом году мы посеяли 
461 тыс. га. Таким образом, вся 
посевная площадь равна 6900 ты 
сяч га. Эго составляет, примерно. 
60 проц. плана и S6 проц. к поее 
ву прошлою года. Главпая доля 
недосева падает иа единоличный 
сектор, который выполнил план 
■Только па 30 проц.

Несмотря па ш'е трудности, ко
торые встретились колхозам в про

Доклад тов. Р. И. Эйхе на совещании секретарей горкомов и
• - Основная причина отлива крое-

райкомов ВКП(б) 12 июля

пессо посевной, колхозпый сектор 
it, прежде всего, колхозы. обслу
живаемые машнпо - тракторными 
станциями, справились с посевом 
почтп полпостыо Кадхозы об’одп- 
пяют 74,3 проц. всех' посевов в 
крае, совгсойы—19,4 пШ>ц. и лишь 
6,3 проц. Посевной площади' пада
ет па единоличный сектор. 93,3 
проц. мех посевов—это посевы со 
циалистпческого сектора.

Партийпые и советские органи
зации рабочих совхозов, колхозни
ки многих вайоиов показали бле
стящи образцы большевистской 
борьбы за темпы и внсокое-гачест 
во сева (Номоцкпй,1 Посполихнн- 
скпй районы»' Хакассия и др.) и 
обеспечим выполнение и перевы
полнение плана. На ряду с этими

бы нопростптольпоо «левацкое» 
прйжоктерство. В ряде 
организаций такое «левацкое» про 
жекторство1 имеется. Вместо того, 
чтобы сосредоточить псе силы па 
мобилизации, ремонте н_ прнведе- 
шш в порядок простейших машпи 
и орудий, па правильгой оргаппза 
шш труда, эти организации шлют 
в край телограмму за телеграммой 
с требованием выслан сложные 
машины. С этим безобразием надо 
как мюжио скорее покончить. На 
жиово использования по только 
сложных, по н простейших ма
шин и! орудий мы- можем и должны 
обестпечии. уборку урожая в крат 
чайшио сроки.

, Самых эпергичцых ме» с нашей 
стороны требует задача улучше
нии и подготовки уборочпым ра

районами мы имеем такие районы. | (*,’там конского погсшвья. Обезлпч
в вугорых. из-за плохой органпза ка в отношении использования̂  ло
шш, из-за плохого руководства по ншдой. пренебрежительное отиоше
севной кампанией со стороны ме- ндо к кошо—привели конское пого
синых руководящих органов,—по- ловьо в очень тяжелее состояние,
совпал кампания провалена. К чи казалось бы, что повсеместно! дол
слу таких дайоцоп относится Тогу быте так; лошадь в теле, ло-
Ч1шскпй райоп, который, имея все ш:1|ь работоспособная, па лошади
возможности выполнить план 
дал очень мизерное выполпеипе 
плана. Исключительно плохие по
казатели дали и Чулымский район 
Мариинский, Богогольскнй и Алек 
сеевскнй районы.

Тщательно подготовиться 
и организовать уборочные работы

Надо твердо запомнить, что про 
ведением посевпой кампании дало 
ко пе исчерпывается задача борь
бы за урожай. Малейшие проявле
ния демобплпзовашюстп в связи с 
окончанием посевпой пе могут нпа 
че расцениваться как оппорту
низм.

Уборочная кампания ■ определя
ет результаты всего сольско-хозяй 
ственного года. Уборочная кампа
ния в то же время является смой 
сложной сельско - хозяйственной 
кампанией. Успешная подготовка 
к уборочной с тем, чтобы обесп*- 
чить уборку урожая а сжатые сро 
ки, без потерь—требует от пас 
еще большей мобилизованности, 
еще более энергичной, настойчи
вой, упорной работы но организа
ции и сплочению рабочих совхоз- 
зов и МТС, нмхозппков и масс

строжайший учет урожая. Чтобы 
обеспечить уборку урожая без по 
терь, в кратчайшие сроки нужно 
полностью использовать пе только 
сложные, но и простсШино маши

хорошая сбруя—значит колхозная 
А на деле в ряде районов мы име
ем обратную картпиу. Колхозная 
лошадь" выделяется тем. что. у пей 
сбиты спина, мечи, тем. что 
грязная, нечищенная, тем, что на 
ней оборванная сбруя. До сих пор 
многие районы еще не взялпи 
вплотную за реализацию решений 
ЦК о оохранешщ ц развитии кон
ского поголовья. До сих пор мно
гие районы еще не обеспечили то
го, чтобы на работу конюхом выде 
лились лучшие колхозники, до спх 
пор многие районы еще по обеспе 
чили» даже прикрепление лошадей

ны и орудия, нужи пишепить к оригадам ц повышение ответст- 
зериоуловнтели, провести сгребку;вендости бригадира за колхозного 
..илосьев п т . д. коня и его прав в распоряжении

Нужпо сос̂ цсйючнть внимание лошадьми. Многие лнзовыо совет-
на правильной организации тру
да в колхозах, па правильной орга 
шоацнн выдачи авансов колхознн

скно, иартнйные и колхозные орга 
иизаиии ио ведут работу по разоб
лачению кулацких элементов, кое-

кам. В прошлом году в первые дни пробравшихся ц колхоз и все

хватало, и производительность тру лелу сохранения и развития кон
ца была высокая и т. д. А в даль ''«гого поголовья. Вопрос должен 
пойшем во мпогпх колхозах, нос-! ,'топть та™ ' образом: только ор- 
коиьку авансы выдавались всем и 1 гшшзацин тех районов иравильис 
вся, без всякого учета, того, работа1 руководят колхозным строптольст- 
ст колхозник пли ио работает, име' вом’ в |мт01>ых живая тягловая 
ет он трудодпц и.пг по имеет,—убо с|,ла находится в порядке. Колхоз 
рочпыо работы были'дезорпшпзова иая лошадь должна быть щшмер- 

трудяпдася - единоличников на ■1,ьг- Никаким образом нельзя допус |г0̂  лошадью. Она должна выде- 
разрешенне задач уборочной нам-1 wm. постирешш подобного рода из ЛЯТЬС|1 тем’ что она всегда и толе, 
пашга. вращений в этом году. Необходимо 01111 Работоспособная, и »  на

...«СССР окончательно утвердил|сосредоточить силы на укреплении; ™® Удобная, хо[к>шо иодипншиаь 
ся Ил новом социалистическом иу индивидуальной и групповой сдель. Фруя и т. д. 
ти ... Накопившийся опыт колхозпп, Щипы. ДужнИ. чтобы в каждом кол! рожай, товарищи, нам придет 
шпь рост колхозов, охват машин- ^ е  оценка трудодня,. количество У 1 Убирать в сложной обстановке, 
но - тракторными стапциямп боль ■, трудодиенй колхозшп;ов. выдача Нельзя успокаиваться тем. что ку 
ше половины посева колхозов. УК- [авансов строго соответспиили ко]л‘,ка мы разгромили. 1'азгромлеи- 
репление совхозов н развертыва- лняоству и качеству работы брига 1Шв остатки кулачества будут 
нпе колхозной торговли создают; Ды. Оценка трудодпи и количество оказывать бешеное сонротивлеиш 
возможность значительного улуч-!трудодней бригаде и бригадиру ] Успешной подготовке и нроведо-
шешш в настоящем году дача 
уборки, являющейся наиболее 
трудной п ответственной частью 
сельско -  хозяйственных работ» 
(из поейшовяепня СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) от 5 пюля). Дело за 
тем, чтобы поднять паше руковод
ство на более высокую стуцопь. 
Этого настоятельно требуют по-

должпы быть в полной зависимое- 11100 Уборочной. Кулацкие элемен
та от!уснешности работы бригады.'™’ спекулируя иа переживаемых 

Одам из решающих у нас вонро1 некоторыми колхозами продоволь- 
сов является 'состояние тракторно ствониых затруднениях, будут тол 
го парка. Трак-горный парк МТС п кать отдельные отсталые прослой- 
совхозов иашего края иаходютя в '1:11 колхозников на хищение уро- 
плохом состоянии, нз-за того, что -жая- 0,111 будут разжигать рАгче- 
плохо приведен ремонт и, еще более >ише- уравнительные тенденции 
нз-за того, что адски, плох уход за i среди колхозников. Необходимо ш

вые условия развития сельского; тракторами. Слабая подготовка •'высить классовую бдительность 
’ трактористов, Ш131ШЙ уровень их УП,Л111Ъ Разоблачение и борьбу 
квалификации, недостаточное вин остатками кулачества и агентурой 
манно вопросам матсриально-быто i классового врага—правыми и «л 
кого обслуживания трактористов, ш,|мп» оппортунистами. Нужно ус 
отсутствие в ряде совхозов н МТС | тановить твительную охрану уро 
всякой массово - воспитательной ,ая- П. главное,—нужно развер-

хоояйства. Дело за тем, чтобы сос 
режточпть все силы на проведе- 
ншг уборкп, чтобы уси.шть впима 
нпе к вопросам сельского хозяйст 
ва.

Прежде чем'перейти к отаель- 
пьи конкретным вопросам, подго 
товки и проведения уборочной, я 
хочу обратить ваше внимание па 
следующее. Ныпсшшш посевная 
кампания еще и еще раз показа
ла. что легаяя и осепняя подго- 
ТовЕа земли (пары н зябь) имеет 
исключительное значеш1е для ус
пехов сева; - нынешний опыт еще 
и еще раз говорит о том, что без 
парол и зяби немыслимо обеспе
чить успехов в борьбе за повыше
нно урожайности. Вот почему не
обходимо сейчас решительно усп 
лить темпы взмета паров. Мы дол 
жны принять все меры к тому, 
чтобы полностью выполнить план 
как па парам, так и зяби.

Прошлогоднюю уборочную кам
панию мы провели плохо. Уборка 
затянулась. Мы понесли колосслль 
пые потерн и потеряли в качест
ве. Особенно-большие недостатки

работы о. трактористами приводит 
к варварскому обращению послед
них с трактатами. В результате

ьнут широкую массовую ' работу 
среди колхозников и этой массовой 
работой создать атмосферу общест

■гора преждевременно начинают иуж 
даться в ремонте. Все эти недо
статки должпы быть решитель
но изжиты. Нужно сейчас боль
шевистскими темпами развер
нуть ремонт тракторов, чтобы 
все их к началу уборочной 
привести в полпую исправность. 
Совершенно не правильно рассчнты 
ван. па получение Всох необходи 
мых иа« запаспых частей в поряд 
ко цептрализовапного снабжения. 
Многое в этой области мы можем 
сделать своими силами и своими 
средствами, используя имеющиеся 
в крае ресурсы.В этом деле особен 
по ответственна роль омской napi 
организации. Надо сказать, что до 
енх пор омский завод Сибселъма 

имели место в уборке технических'ша, который изготовляет в круп 
культур и овощей. Мы должны ре ном масштабе запасные части для

трактора выбывают нз строя. Трак •воти(* травли, общественного пре 
зрения ко всем тем, кто питается 
встать на кулацкий путь хпщепня 
■урожая. Прочив хищений должна 
,быть создала полная гараптпя.

пгательно устранил, недостатки 
прошлых уборочных кампаний. 
Борьбу с потерями мы должпы по
ставить как. главную задачу убо
рочной. Ни одного потеряппого и  
лоса!—вот лозупг, под знаком ко
торого надо проводил, уборку. 
Это, прежде всего, требует, чтобы 
мы продли уборку урожая быст
рыми темпами, в максимально ежа 
■Ше сроки.
- Следующим важнейшим звеном 

борьйг с потерями является екпг 
дование. Некоторые товарищи, иод 
тем предлогом, что-де необходпме 
jw tfw lb  хлебооаготовЬи. пытают 

ся тащить нас на путь отказа от 
скирдовашш. Пциивопоставлешге 

хлебозаготовок хгебоуборочноЯ кам 
пмпш жиего, адие в^рла, прнпсс 

■ * ^бв_обр 
r t  не может- ДМ  ^

с п и тп а д а д  ситашйда
“  B3®?i^.Tb потерь, весь] 
г у я т  и Ш  «бязатаь.1

трлктхнюв. справлялся и сейчас 
справляется с своей задачей неупо 
влетваоптелыю. Омская парторга 
пппация должна мобилизовать про 
летарскую юбщестаеппость завг»да, 
всю рабо™ массу на досрочное и 
щшое выполнение заводом 'прог 
раммы по запасным частям для 
тракторов н комбайнов.

В связи с всо возрастающей тех 
шиеской вооруженностью совхозои 
и какшов в ряде звеньев нартгий 
них, советских и нолхозшах орга 
ннзащй скита п|юявл}1Т1*ся недо 
оценка простейших ‘сельско-хозяп 
слюнных малшц и орудий. Пюдн 
начштют требоват!, только слож
ено селис -̂хозяйственные маши 
ны. Конечно, товарищи, кто будет

Дальнейшие победи в области 
«(щналистической реконструкции 
селылоого хозяйства т'ребуют от 
нас. чтобы мы уделили еще боль
шее виимаиие организационно-хо
зяйственному укреплению колхо- 
»)в. Лосевиая кампания показала 
что! колхозы iiiuuu значительно ок 
реилн, накопили богатый ошдт хо 
зяйстиованин, вьпюелн количест
венно и качественно колхозпьк 
кадры и 'Я. д .  Но на '/ду с jt i im ii  

положительными явлениями j  ко: 
хозIром строительстве имее,г место 
и ряд отрицательных моментов, от 
рицагачьиых явлений к;*к резуль
тат тош, что многие наши органн 
зацин до сих нор плохо руководят 
колхозами, но знают отличитель
ных особенностей и условий рабо
ты отделышх колхозов н осуществ 
ляют колхозами не конкретное 

.диференцнрованиоо 'руководство, а 
сплошное руководство, РУКОВОДСТ
ВО «вообще».

В И сил ь ку л ь с ком, Больше-Речеп 
civOM, Ci 1дел ь шнсо веком, Чумыш- 
ском районах вместо повышения 
уровня 1йхтлективизащиг получи
лось некоторое снижение его. Бе 
,ювцы, очевидно, попытаются оп- 
равдаться. «Мы,—скажут ошь— 
.в K^oiicce. У нас большой отход 
рабочей силы в промышленность». 
Но эта причина несостоятельна. А 
Прокопьевский район разве не вспорить против ного. что сложная . ______

.cemato - хозяйственная маншнн J Кузбассе? Из Пто»пьевского” р-на

тся в плохо» работе по организа
ционно-хозяйственному укрепле
нию колхозов, по социалистичес
кому перевоспитанию колхозников 
причина отлива кроется в том, 
что отдельные звенья пашпх пар 
тпйпых организаций ослабили 
свою классовую бдительность, ьу- 
лацкпе элементы распространяют 
слухи п ведут агитацию на тему 
о колхозной торговле в таком ду
хе что раз," мол, 01? я в лен декрет 
о колхозной торговле, — значит 
нужпо расходиться, выходить из 
колхозов. Кулацкую агитацию 
нужно беспощадно разоблачать.

В ряде районов игнорируют 
яе соблюдают на практике те пре 
имущественные льготные условия 
в которые советская власть ставит 
колхозы по отношению к едино
личницам. Бывает п хуже: быва
ет, что колхозы, п колхозники по 
лучают значительно меньше льгот 
и преимуществ, чем единолични
ки. Нередки случаи, когда обяза
тельства по заготовкам и другие 
перекладываются с единоличного 
сектора на колхозный, потому что 
от колхозов, вполне понятно, лег 
че добиться выполнения тех или 
иных планов. Организация едино 
лпчнпков требует большей работы 
В Болотнпнском районе имеются 
промколхозы. По договору колхоз 
должен получать 8 р. за 100 шт. 
дранки, а единоличник—6 р. До
говор, таннм образом, совершен
но правильный. Колхозу отдается 
преимущество. Но что же получа
ется на деле? Оказывается, что 
48 проц. с получаемой за работу 
суммы колхоз должен отчислять в 
различные организации. I I  колхоз 
за работу получает 4 руб., а еди 
нолйчник—6 р. Вполне естествен
но при таком порядке вещей ожп 
дать отлива нз оолотнипских пром 
колхозов.С этим и оппортунпстпчес 
кими извращениями линии партии 
в колхозном строительстве нужно 
развернуть беспощадную борьбу.

Необходимо решительно улуч
шить массовую работу среди тру
дящихся единоличников, пеобходи 
мо изжить, имеющийся в ряде мест 
антагонизм между колхозниками и 
единоличниками. Не отталкивать, 
а всемерно приблизить бедняка и 
середняка к колхозу. Имеют мес 
то такие недопустимые факты, 
когда единоличнику, желающему 
вступить в колхоз, предлагают 
обобществить столько коров, сколь 
ко у пего было год или два тому 
назад.

На основе органнзациоиио-хозяй 
ственного укрепления колхозов, на 
осново повседневной упорной мас
сово-политической, раз‘яенптсльной 
работы мы Должны добиться, что
бы в пашем крае не только не 
было впредь ни одного случая 
выхода из колхоза. Но мы дол
жны добиться дальнейшего роста 
коллективизации.

Выдача авансов п распределение 
доходов в результате урожая в 
колхозах — это важнейшее звено

оргапизациоипо - хозяйственном 
укреплении колхозов. Тем, сколько 
•олхозник заработал, этим, в зна- 
штельпой мере, он оценивает идею 
шллектпвизация, Если оп мате
риально получит лучшую Ж ИЗНЬ, 
о вел кулацкая агитация пойдет 

мимо него, а если он видит, что 
получается плохо для него, то ку 
лацкая агитация получает почву 
для воздействия па колхозника.

Распределение доходов и урожая, 
выдача авансов, это вопрос, кото
рым должна заниматься каждая 
парторганизация изо дня в день. 
Каждый секретарь парторганиза
ции должен знать, как проходит 
распределение урожая в каждом 
колхозе, он может для этого при
вести в движение весь имеющий
ся аппарат, все свон возможности, 
но сам он должен этим делом ру
ководить. Если он этим звеном 
не руководить, то оп отдаст основ
ное решающее звено—организаци 
спно-хозяЁствепного укрепления 
колхозов—на самотек.

Лрошлогодняя кампания по вы
даче авансов и распределению 
дохода прошла очень плохо. По
лучалось так, что авансов было 
выдано б/лыне чем заработано, а 
распределение результатов урожая 
затянули на бсскоисчпо долгое 
время.

Существует такая очень непра
вильная, вредная .теория", что 
распределение результатов урожая 
в натуральном виде нужно затя
нуть как можно дольше, что, яко
бы, в противном случае, колхозник 
разбазарит этот хлеб. Это соверше 
нно недопустимое недоверие к кол 
хозннку. Нам нужно сейчас добить 
ся максимальной подготовленное™ 
в отношении распределения дохо
дов и выдачи авансов.

Первым основным условием дол
жна быть решительная борьб» с 
уравниловкой. В колхозах имеют
ся такие группы людей, которые 
мало работая, лодырничая, имеют 
мало трудодней, всячески пытают
ся оттянуть и провести распреде
ление по-иждивенчески. Конечно,

дагь массовые отпор любителям 
кулацкой уравниловки.

При зток нужно смотреть, что
бы у нас не получилось такого 
положения, что действительный 
ударник, хорошо работавший, из-за 
того что ему ошибочно не записали 
трудодней, не получает хлеба. За 
Э1'им нужно следить, поставить учет 
т  ав, чтобы действительно былп 
записаны все трудодни, и давать 
столько, сколько’ причитается за 
трудодни.

Нам нужно бороться за высокую 
доходность в колхозах. В смысле 
оцевкп успехов каждого района 
нам нужно подойти таким образом, 
что коллективизацией лучше руко
водит тот район, в котором колхо 
зы хорошо выполняют государст
венные плановые задания и кол
хозники имеют высокий доход. А 
тот район, в котором имеется пло 
хая до;одность, явно показывает, 
что в этом районе руководство кол 
хозвым строительство;; плохое, нп 
кудышпое, что это районноеруко- 
водство не занимается по-настояще 
му вопросами колхозного строитель 
ства. Может быть они бумаги на- 
ппсали п много, но плохие колхоз 
ные строители потому, что от 
количества резолюций не получится 
крепкого колхоза, а только от хо
рошей работы по укреплению кол 
хозов мы можем получить хоро
ший колхоз.

В этом году вносится несколько 
новых моментов в руководстве кол
хозами прп распределении доходов 
по трудодням. Отменяется, так на 
зываемый, предельный уровень, 
максимум. В прошлой году был 
установлен такой порядок, что еслп 
в среднем на трудодень падает два 
килограмма, то натурой колхозник 
может получить не свыше 15 пудов 
на душу, а то, что падает выше 
15 п. ой должен получить деньга 
мн. Это, само по себе, включало 
некоторые элементы уравниловки.

Сейчас это ограничение предель 
ным уровнем—отменено. Сколько 
бы колхозник нп выработал, все, 
что ему полагается, выдае1ея"ему 
на руки.

Надо сейчас заняться вопросом 
выдачи авансов. Пз первого же 
обмолота надо выделить часть хле
ба колхозникам на своп нужды. 
Но как выдать, пз какого принцн 
па исходить? По этому вопросу 
нужно вес колхозный актив воору 
жить. В решении ЦК партпи ук- 
зано, что из первого обмолота в 
виде аванса дастся 10-15 проц. 
Этот способ тем хорош, что он га 
рантирует лучшую уборку н луч
ший обмолот.

МТС являются важнейшим фак
тором коллективизации и укрепле 
ния: колхозов. Внимание’ к МТС 
должно быть значительно поднято. 
Также гораздо большее внимание 
нужно уделить совхозам. Совхозам 
нужно большое количество рабочей 
силы— 35 тысяч рабочих

совхозов районы должны 
найти у себя и дать совхоза»*? 
одного га не должно быть в» '  
время убранного. '  К

При уборке совхозы j fJ, ,  
оправдать свою ведущую ш п *

МТС по качеству работы !  
на недостаточно высоко» упГ* 
и в этом отношении имеются 
основных недостатка. Ъ

Первое— взаимные отнитещ. 
колхозами, об'единяемыии му 
зачастую строятся на приказв! 
методе. Директор МТС думает к 
оп хорошо работает, если он’ 2 
писал много приказов по коло», 
В место того, чтобы знатька*я1 
колхоз, он занимается приказ»»!,? 
нпем.Я должен сказать, что 
директор— это не организатор

Второй н̂едостаток—ЭТО BJon. 
организация. Районные руковои. 
тель зачастую не знают свощ ь  
хозов, не знают пх хозя1ства. Г 
ло знать председателя правлац. 
колохза. Нужно птти дальше, и 
жно зпать брпгадпра, знать, ^ 
организованы бригады в колхоза 
какой состав бригад, как брщ 
диоы работают.

Третий недостаток—гто отсуц 
вне массовой работы. MTC~J 
не только новая техника, машв® 
которая вспаривает целину. Ц  
вспахивает п поднимает сознав* 
выкорчевывает мелкособствешпц 
кую психологию, а для того ч& 
бы в этом деле добиться на мака 
мального успеха, надо шпр* 
развернуть массовую работу, п® 
нять се’ на гораздо более высоад 
уровень. Ком а ндова ние кц 
хозамн и грубейшие нарушещ 
прав колхозов это одно из гр;. 
бейшпх нарушений, которое юр* 
знт колхозное строптельство.

Вот, напрпмер: Мартайгнвса 
РНК решп.т создать у себя ад 
пчеловодную пасеку.- Работнщ 
этого РИК’а решили поступить г, 
кпм образом, что поехали в вд 

лоз п забрали без договора 50 уд 
,ев и таким путем организовал! а 
секу (смех).

Недопустимо также то, что щ- 
ша районная прокуратура вощад 
мп борьбы с недопустимым кощ. 
дованнем над колхозами, с нарт» 
ннем-матерпальных прав ков®* 
— мало занимается.

Дппх>й факт, председатель It- 
мышского РПК’а т. Крошнев ц 
флагом исправления загибов ц«. 
пошенпи обществлеппя скота па 
нз обобществлеппого стада »  
сколько десятков коров и раза 
пх своим рнковекпм служат 
которые никогда членами воля 
не были. Он так реши бык- 
шггь так директиву против ют? 
дптельпого обобществления свя 
('смех'). Прокурор п здесь я т  

ле предпринял против нарушив 
революционной законности по и- 
ношешпо к колхозам.

Те, кто нарушают права еол»- 
зов, творят подобпые безобразн.-для то- ___ ........... ........... .............

го, чтобы успешно провести убо-1 тем самым являются лучшим *  
рочиую кампанию. Эту армию для | мощппками кулака.

(Проз, в след, номере).

О ПЕЧАТИ
В КАЖДОМ РАЙОНЕ Б

Па очередном заседании экопомп 
ческого совета РСФСР, состояв
шемся под председательством тов. 
Д. Е. Сулнмова, был заслушан до 
клад комитета по долам печати об 
обоспочеппи полиграфической ба
зой районной печати.

Из 1845 районов РСФСР 1384 
района имеют свои газеты.

Комитету по делам печати при 
СНВ РСФСР, Всероссийскому по- 
лигграфическому об’едппенпю. Нар 
комлегпрому РСФСР предложено

УДЕТ СВОЯ ГАЗЕТА.
обеспечить открытие в течет 
пынешпего года 237 районных я  
пографпй. что -должно обеспечил t 
копцу 1932 года издание во вю 
районах РСФСР печатных газет- 

В Западпо-Спбпрском крае ft- 
дсп открыто 26 тппогратий. В И- 
ротпп—5 типографий, в ХакамВ 
3 райоппых тппографип. Запада- 
Сибирскому крайисполкому̂ - Ха» 
скому. а также Ойротскому мя
тником у предложено обеспечш 
районпые типографии помешеи*-
МП.

Межсоюзный клуб

П Е В Е Ц -Ш А Х Т Е Р
Появление в Хакассии извест 

ного артиста эстрады, бывшего 
Ьодойбинского шахтера, Василия 
Леонидовича Перетолчпна (бас) и 
артистки Мэри Неретолчиной (сои 
рано),—это большое Событие. Они 
побывали во всех концах Советс
кого союза и имеют прекрасные 
отзывы нашей прессы и рабочей 
общественности о своей работе.

22-го пюля в межсоюзном клубе 
состоялся их первый концерт. 
Василий Леопидовпч исполнил нес 
колько классических вещей, ио 
основное внимание им было уде 
леио революции. При исполнении 
своего репертуара он обпаружнл 
приятый бас—баритон п хорошую 
технику исполнения. В исполнении 
Василия Леонидовича большое 
впечатление произвели такия вс- 
й?’ как «Комиптериг, «Ленин и 
ВпПэ,

Особенно огромный успех име
ли исполненные тов. тов. Перстол 
■иными дуэты, посвященные Даль

! нс-Восточпой красной арии, * 1 
частности дуэт: „Нас побить, ^  
бить хотели-.

Хороша была в исполнения да 
его репертуара Мэри. Вереты^
на. Она прекрасно аккомпоняром- 
ла на роялн и показала большЯ» 
музыкальность и хорошее зяавк 
музыкальной техники. Пенье <• 
было красивое, пгрпво-прпя№<' 
волнующее. Все это помогло * }Г  
НеретолчпноЯ завоевать успех.

Указанная характеристика, №
нако, не должна сложить мае®” 
что Неретолчпны, это какая £ 
знаменитость. Нет, они не зиа<£ 
питы, а просто, известные » У1* 
жаемые рабочей аудиторий, ар« 
ты. Нх уважают за то, что о* 
трудолюбивые люди культур* 
честно и упорно пропагандиру*®* 
дело революции. -  '  '

После концертов в r v Абаю® 
артисты Перетолчины выед)'1 
работы в Черногорку. Надо HW’ 
яться, что среди угольщиков *  
завоюют большую популяриМ” .

Зам, р ти щ » Б. КОВАЛЕВСНИЙ.
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ' C4V* T A T lT " НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЙ®- 

Теинин —  Уд. р1[Чм карт, па ко 1 ВКП (б) № 01545-91, 
пя, справка нз колхоза «Золотая I ^  2484, трудсппсок, диплом^

ж ~ ' ^лппотттг я1*
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1 августа— день борьоы 
против опасности войны

1 W * *  на азиатском ма
примт*вине ялнская военщина 

избыточную
Соединеньш

В да* году 1 августа будет 
совершенно исключительнее 

вампе. Опасность жировой вой- 
p i i i  первую очередь войны про

трудящихся всего штатам 
СССР приебре- азиатский рынск будут 

ж еттштшт реальное очертание, но ввзрастатьГ

I Пер80е авгтста 1932 г- тодящп Г П И д яю го  *> с и  «с . страж капитала встречают ие 
оплата. I только в  обстоите небывало во?

военной опасности, вызвав 
™ а И  юа ю ы »тагелышм обостренней 

ввд вж п п е с ж  дерамв. | шиероалишпеекях противоречий.
X S S m S  r lJ n P * ® Г®  с в  ^‘•гош«н  чрезвычайно-обо 
■— САСШ п I стрнвшихся классовых боев в бал 

J z ! f V __17 tT M BIM  — И  <*»; шингтве капиталистических стран. 
1*лье#В1> вышгшваютея в  Эта бои ставят перед трудящими 

we о двиидацп последствий са стран капитала необходюач-ть 
sou вящ ьг 1914 —  18 гг.]организованного отпора не только 

яж  иоследстмя воплощены в  точ I. предлрпнпмателяж, но и насттале 
яслепныв, признанные ж под.нша фашизма. Иа пер со* месте в 

лежали» оплате военные долга.! это* отношении стой- Германн* 
врвчеж осювныж дс-лжшшоя САСШ Бсдьба против —  на плат
- Ж  . S * ° * *  « * « «  *оонта снизу, путем

Ьш вй крушыв далживк Англии привлечения к революционной борь
—-чтиш ия. Фазтескнж илатель- бе пролетариата всех рабочих, об 
щ вэя всех этих долгов являлись манутых социал - фашистской' и 
«тр а т , дотерпевшие военное гора национал - фашистской in n  го т  

19141 —  18 га. ей. валнейшга кенчретное iT h m ™
иерманка, Дестрвя, Болгария) и лен нее разеблаченме пере* шире 
кспфые цттеж оеазастенчивого ог чайшими массами трудящихся об 
Юшеяшг трудящихся масс в ы ти  манных маневров агентов капита 
“  К * » "  шана Дауэса н Юн- ва в  рядах рабочих, антивоенная

ж- ........  ,  кампания и пропаганда активно?
Достигнутое в  Лоаанне яегласное защиты СССР—таковы 

еогвшенже между страдали, км  патент п РПО 
жающиж кевгрвбушпв с Герха всеж жире, 

создает же толы»

УКРЕПЛЯТЬ МОЩЬ СТРАНЫ
поднятием большевистских темпов на всех участках 

социалистического строительства Хакассии
учиться у бригады тов. Таокаракова 80проц . ко м со м о л ьц е в

Колхозная̂  бр,^рассказывает НЕПОСРЕДСТВЕННО В БРИГАДЫ
В колхоз» «Повстанец», Аскиз- ее примеру, беря па себя обяза- Геть-АСаканеиШ райком комсо- кончить

ского района, лещу оршадами ор тельство выполнить своп произвол * °* *  на-днях рассмотрел вопрос5
етвенпые задания по силосованию °® пастах комсомольских сель- \а т х  *** *  ка**(инь|1( прои»о*ст- 
борьбе с потерями хлеба, пи сбору СИИ организаций в  сеноуборочной венных бригадах, всех секретаре* 
трав люцерна, клевера и других в 1 имианип. _ ] ячеек закрепило за бригадами до
ио искусственному ирошешпо нло-1 Проверкой установлено, что ряд конца сеноуборки, 
м-.адей, паров н целины для новы-1 комсомольских, колхозных ячеек.! о
шепия урожая будущего года н : как например: Подсинсиая, Беле-! игнорирование постаповле- 
приготовить щиты для снегозадер- ■ адская, Сапогжкая и Ербиискав 8113 в*0!10 Райкома, выразившееся в 
км ин. не выполнили решения бюро рай- полном невыполнении его. Ербин-

Бригада мобилизовала все свои кома от 18 июня о переключении ской ячейке об'явлен выта ю  
силы на выполнение решения ЦН не менее «0  чюц. комсомольцев n -n w .
партии и правительства о развн- непосредственно в  сеноуборочные 
тии и сохранении конского пего- брмгады для практической работь' 
лезья и выращивания молодняка, в сеноуборке и развертывания мае 
По бригаде Уг 1 должны равпять совой работы в  бригадах, 
ся остальные бригады колхозов. Бюро райкома предложило всем 

Худяков, колхозным ячеЗкаж немедленна за

задачи ком 
в  Германии п во

* м т  щ втив САСШ, на и устакая Подготовка к  антивоенному кои 
греееу и к  проведению 1 августа 
развернулась в  блыпинетве стран 
жира. Большими успехами в  этвд 
направляют могут пямктъся м вг

оераэиш вопрос- о дугах ста «сционные организации Франции.

и в  первук

■ САСШ
Пропарены жеждт Англвй е

Массовая кампания, нроветеиная 
накануне антивоенного рл^чег^- 
крестьянского с’езда Паршкскпго 
ра?>:на. как и успех сазгого с'езда. 
на ко ти в* пм агтетвлтм  многя-

1ЧРП1 _  С- — - -----  -  численные делегаты па«ячих воен-
САШ еще быее ваглядно венлы ных за м .», дЯРГ увепещр^ь.
х  в  жеиевевж конференции пс | августа будет днеч боевого ттс 

IjBepoBecaa прог- ттл-трю*.? ттрогпш войны рагкнпп 
после fare caxoS ютрпллдчгтнчесЕ^З

. я _____ »еормаду» гтраны в  ядре —  Франция.
Згсиение ковгрес«а заключается

„  ж * с Г \ ^  —  £ S  ™ ТОЛЬК9 ”
тества Лагла в  Яноньв. а также 
француэеюто вжиервализма.

масс может
предупредить войну. Запрещение со 
зыва конгресса в  Женеве, вдан 
ное уге-длебыж швеацарским прави 
тельствож. i i; i только не прностано 
виг пролетарского движения за 
мир но дает в  руки революнион 
ним организациям, актнвш» борю 
ишмеа tr.f t i t r  войны, донолннтель 
но к-вый пов1>д для разоблачеппя 
пацифистской битовнп и раззру

в основном против СССР.- Ж ™  ЕИГСССпЯ- засе1аюшпх 
1 еб очередно* приступе ак 

яяза ш ж  определенных милвта-

Люетрени» англо -  амервкане- 
квх apt/KBOfieTMi еялгтствует не- 
прерша» жарастаюшая агрессия 
Яш ож на Дальнем Востоке. Факты 
пугледнп дней —  отказ японской 
военщины от невмапательства в 
деВспшя праввтельства и ненре 
краюювихсж военная пропаганда 
в  частя иювской печати, направ-

пшизовано соцсоровиованив за 
лучшее выполнение норм выработ
ки. Колхозники, об ялиошие себя 
уданинами, борются как за количе 
ства так и за качество смей рабе 
ты.

Колхозная бригада № t Таскара 
нова пирму выработки на сеноко
силку еа;еяневио вместо установ
ленных 4 га выполняет э. Норма 
ио взмету иароцелипы также пере 
выполняется. Достигнута эти ре
зультаты прежде всего благодаря 
пралшьной расстановке рабсилы 
колхозников.

В  этой бригаде работает 25 чел. 
Все они разбиты на звенья по 5 
человек. В каждом :вене есть звен 
орг. Бригадир руководит работой 
звеноргов и иыеег дело только с 
ними. Каждый вечер после работы, 
бригада педитоживает свою рабо
ту за день, вскрывая недостатки и 
отмечая достижения каждого кол
хозника.

Только благодаря этому бригада 
добилась больших результатов. Об 
ратное положение имеется в рабо
те бригады № 2. Нормы выработки 
колхозниками этой бригады не вы 
полняютея. Организация труда не 
налажена, силы расставлены 
правильно.

Бригада № 1 вызывает колхоз
ников бригады № 2 последовать

Р А Б О ТН И К И  Р А Й З А Г О Т С К О Т
не руководят сеноуборкой

Работники, S'-Абаканского раВ-: дет продолжаться такпмп же рао- 
яаготекот. должпы обеспечить вы- j екпмп темпами, то план будет вы
полнение плана сеноуборки с пло-' 
щади в  500 га, находящейся на

Для ликвидации прорыва в сено 
уборке бюро райкома постановило 
мобилизовать из городских комсо
мольских ячеей 70 лгущих комсо
мольцев и направить их • помощь 

и колхозам для использо- 
•посредственно в бригадах 

по сеноуборке сроком на 10 дней.

На-дпях в район уже отправле
но 30 мобилизованных комсомоль
цев из города.

Задача всех

территория У-Бюрского сельсовета.
На 20 же июль скошено травы 

с площади только 50 га. На лу
гах работает всего две сенокоепл- 

не ки, которые норму 5 га на каж
дую, выполняют только наполови
ну.

Если п дальше сеноуборка иу-

___  колхозных ячеек.
подпев не раньше как через два У пъ.д6аканского Ш о в х

Районным организация* нужно je ^E0 выполнить решение бюро 
заставать работников райзаготекот райкома, обеспечив подвое выпад* 
забросить на сво! производствен-: ненпе планов сенотборкп от бри- 
ный сеноуборочный участок еще гад до колхозов в  полом, развер- 
когаре! и машин и добиться свое- - gyB широко соцсоревнование и 
временного выполненмя плана се-« ___
ноуборки. j ударничество среди комсомольцев

Чашников. ! п колхозников. Б . К.

За развитие советсчо-колхознои торговли

НЕ РАЗГОВОРАМИ И РЕЗОЛЮЦИЯМИ,
о упорной, деловой работой развертывать колхозную торговлю

„ЭТО ДЕЛО НЕ НАШЕ, А ГОРСОВЕТА"
Ударить по неповоротливости и са
мотеку в работе Абаканского Горпо

ГОРСОВЕТ В ДАЛИ
ОТ СОВЕТСКОЙ колхозной ТОРГОВЛИ

сих пор па развертыванию встреч11ЩШ№11П.ш щхшаод оршаде!
.4 u .rj, ioocr М ObiiLba 1Ш1 уа

i 4jimalau4v  ииьсха »  vu~ Восюв вместо трех поставлены
шалм ан cvbcitiurii ымли*шы| только одни. 11з мастерских работа
Арти* сомн>шшш1 не ет на базаре только одна вочваоч-
>A'-b-it: 1 Ln Jp iH 1 л) 1MWOX) ivptO- к:;ч мастерская.

„ „ „ j  -___  _ __  нега ш> эшлу uvupocy. идцим iu : Бригады для проведения массо-ветский оазар с мясом овошачи ной тоогоили поомтоваоами в ниш ^. tiJueciKO iijuji иелли-агкив в  раио! воа политической раооты в влл-
iw ралшщьиаимц' хозах до спх юр не выделены и 

iv r ; не посланы.
чодх, Ч1Х) до сна iwp. UK,jiS созда- шш создаст не только единый 

* ЗТ0Я пин ииаркима раоо!ниь<иш гирсо- вашш новм\> советсазго базара не

Колхозны й базар в гор. Абакане: лпвооть и недооценку згой важней j liu  
до сего времени все еще носит не шей хозяйственно i  политической 
организованный характер. Колхо- задачи. Правление горПО до сих i 
зы, выезжающие ежедневио па со пор не сумел организовать

ассортименте. lL.
План развертывания встречной j в д 1 т и

со-

молочиыни и другими сельско-хо-; ном для деревни 
зяйственЕыми продуктами торгуют
по старпике: о возов, с рук. торгу торговли до сего времени не 
ют врозь, пеоргашиоваппо. Перед ставлен. Вся работа гсрПО 
торгующими оргаиизаииями в  пер • направлении свелась лишь к от
кую очередь перед горПО стоит о т: нрытию на колхозном базаое одно i 
ветствеппая задача. все*гернэ раз-1 го ларька. Контриь и руководство 
верть!вать встречную торговлю то работой этого ларька по обслужи-

Вве зажвметж

Так-еа воля пролетарских масс, 
борющихся за дела мира, против

от тог», к  ка- войны. (Пз пер. <ТрудО.

П А Р О В А Я  К А М П А Н И Я

Ликвидировать позорное
отставание в заготовке паров

П» вали! облает* в  текущем | В  У-Абанансмай HIC  с 1 июлн 
"S T  в и в »  загловить паров ж пе ствят ка  трактора. Гамгающве 
л вн  эМОО гектар. Пз этого К 'лв трактора в  некоторых совхозах и 

смхизн должны вспахать ЛЮ оиластя. ие выполняют уста- 
19800 а , г,л о зы  32370 та ж едн; новленноа ж*мы.
Ьлдши 3230 га. I Ьководигеои совхозов и STt

Ваш зп - 1 и ю и^мя сева плохую*** вевбхолио подчерк-1 работу тракторов на взмеге паров 
Ую Мшеввеж омзетного ко ■ а целины пытаюкя об асиять тем,

[ ог 16 июля работа т » ЕеТ запасных частей, горючих
I и т . д.

вагами широкого потаебления.
51ежду тем руковожгели крПО 

проявляют преступную пеповорот-

ваюпо колхозов, колхозников и 
единоличников со стороны рабэт- 
ипков горПО отсутствует.

С „легкой руки‘

belli l i i l  UyuitiiiV ИЛьДь.;\
исмямий ГфНчИНиН ТоНШ'и ПОЛО*

женпя яшметья DeiAMnuibHucib, 
С1«шка на кшатве и 

OiiiMitytuiciirMiCHafl нчциоц/еялг 
Здачедия такого чрезвычайно мм- 

I ни» о мероприятия, как советская 
ниллоо.ччя тидгоыя. 

j Иреиидкум iviHXibcra на своем за- 
j ctuiuimi 13 шшш кроме создашш 
; иа̂ аркома предложил промсоюзу

~  с ииш чстстш. чтобы за-
■ PBrTW •» Hit позднее 2 0  июля.

Это «м ча гш ш й  сноб апре-
**** •  ч в я в  т а и я т и я  урожая бу
У *  гаи, т  я. п » в 1 яувшм

области

* ® J T  теж. показателя выпелие 
**• *вва  заготовит паров в  пели 
**• »  »сеж райоваж заставляют 

тревогу. На 20 жюля пяан 
и  ие области выполнен 
иа 26,7 процентов.

Ня один вз районов ооластя пе 
ж 50 ироп. плава 

Deaf* не-

'.-An o v y p
Развертывание колхозной пюргог.ли требует 

Между те * факты говорят, что  ̂встречного потока промтоваров. Бесплановость, са

старить на базарной площади чай

развернута совершенно. Нет ни 
одного лозунга, плаката о развер 
ты  валил советской колхозной тор
говли, о борьбе со спекуляцией и 
перекупщиками. Об'явлений о по
рядке отпуска из ларьков товаров 
колхозникам, сбывающим своп про 
дукты на базаре, также нет.

Читальня, красный уголок пе 
организованы. С приезжающими 
колхозниками никакой агитацион
но-пропагандистской работы пег. 
Посты бюро жалоб до спх пор не 
организованы.

Фонда товаров широкого потреб 
леппя ни одна из кооперативных 
организаций до сего времени пе 
имеет.

Все эти факты характеризуют 
явнэ оппортунистическое отношс 
нке работников горсовета к делу 

колхозной

основная причина такого положе
ния кроется

всей важности 
пзрецелины сс 

стороны целого ряда руководите
лей совхозов и МТС.

НеД’Птстшю слабо развернута
паровая вспашка в  в  колхозах. На 
20 лголя в  колхозах области подна 
то паров п целины 12236 га, что 
составляет только 37,9 проц. пла 
на. Многие колхозы в взмету пара 
относятся наляеватгльсии. Так 
колхозами Усть-Абаканского райо
на план пароцелинных загвтово! 
выполнен всего на 3,7 прщ.

Темпы пароцелпшмй кампании 
должны Сыть немедленно повыше
ны. Быстро без всякой оттяжки за 
готовить пары в  оргапизовап. на
длежащий уход за ними—такова 
сейчас ответственная боевая зада
ча.

дую ц парикмахерскую. Гуководи- 
телям инвалидной кооперации 
предложено ооесиечшь заез̂ из! 
дворон нрйезгаюишх на базар кол 
хищников. Ио&арноЯ дру&тше n-jpy 
чево оборудовать сараа а поста
вить не меньше 3-х весов.

Торгующие ор1анизацш1 обяза
ны решением горсовета выделить 
ответственных уполномоченных по организации советской 
дополнительной мобилизации тога- советской торговли, 
ров широкого потребления. Работ- Сейчас же нужно начата работу 
никам облздрава дано задание ор-1 так, чтобы на колхозном базаре не 
ганизовать пункт первой помощи, j было жеста перекупщикам и спеку 

Работники пр»мсоюза обязаны лянтам. а действительно по боево 
по решению горсовета оргаяизо- му была организована советская 
вать па базаре потпночнуя и к тз -; торговля. От горсовета требуется 
печную мастерские. Записанное в немедленно положить конец оппор 
решениях можно было бы продол- гуниспгческой недооценке значения 
жать, но достаточно и этого. З ти ; и важности задачи развертывания 
решения горсовета выполняются советской торговли, 
преступно медленно. К  строитель-: Не выполняющих решения пар

потек и работа в слепую кооперативных, сбытовых'*™  и оборудованию чайной толь-: тип и правительства нужно поиие
,,еп0 ш ЭДе приступлено. О заезжем! кать к ответствеаиости.

j двс.те не знает ппкто п с базара! Бригада областных газет и
____  I ншгто пз колхозников не заезжает!

о р га н и за ц и й  о б л а с т и  с р ы в а е т э т о  ва ж нейш ее  

п р и я т и е

Что касается организации сто
ловой и чапиой для приезжающих 
колхозников на советский базар и 
культурно - политического обслу
живания пх— работники горИО за
являют: с Это дело не наше, а гор
совета».

Руководителя Абаканского гор- 
110 и потребсоюза забыли, что пе
ред кооперативной торговлей сой- 

Необиа«»о поднять на вы сш ую  [ час га.хаст ряд новых вопросов, 
ступень массовую раз'яснигель- кТа оппортунистическая близо- 
ную работу вокруг вопроса ликвп- рукость, которая до сих пор не из 
п п и  позорного отставания в  за- жита еще многими кооперативиы- 
готовке пароцеляпы. давая самый ^  организациями, дальше терпи- 
жесточайший стпор малейшим по- м  ^  не ножет. Кооператия- 
пыткам кяассааогв врага и *гг „ц , работники должны осознать 
агентуры —  оппортунистов поде- степень величайшей ответствен 
рвать загвтввиу паров и целины, которая яоиится ня них

С. Огнев, сейчас в  условиях р;-з«ертывания

Что же есть в  этоя ларьке гор- торговли колхозов, колхозников и
Ш) для колхозов П колхозников? трудящихся единоличников. ilT  ра- 
Креме нолес и шорных изделий ни боты кооперации в огромной степе 
чего нет. Но этому вопросу член ни будет зависеть уровень цен на 
правления ivpIIO Полежаев за- рынке. От ее работы в огромной 
явил: Специального фонда дпя раз степени будет зааиенть успех борь 
вертывания колхозной торговли бы с перекупщиком, спекулянтом, 
ны не имеем, а торгуем тем, что От ее работы будет я  большой ме- 
отпускает облпотребсоюз». ре зависить дальнейшее улучше-

~ ние материального уровня

Торгующими организациям до
РКИ —  Саражаков. Спирин С.

Кугушев.

Развертывание колхозной торговли; >231

жизни
рабочих.

Кооперативные работники стоят 
перед ответственнейшей политиче
ской хозяйственной и деловой про
веркой. Надо крепко запомнить, 
что всякая попытка ухватиться 
удержаться за старые бюрократи
ческие методы работы, в частно
сти подменять торговлю распреде
лением, неповоротливость, ротозей
ство— будут жестоко биты.«Не са 
мотек, не разговоры и резолюции, 
а упорная повседневная деловая 
работа по организации и разверты 
ванию торговли—составляет зада
чу дня». (Из передовой «Правды»)

Бригад» печати и РКИ: С (ра
жа коя, Спирин, Кугушев.

I '
Торговля молодым» овощпмн с поде оды колхозом им. „ 1 2 ой 

годовщнчы О ктября".
Ниж е: старшая скотница Н икити на  колхоз „П а м ять  И м и  

ча“ за продажей молока



М р щ ы е  задачи Западно-Сибирской парторганизации
ДОЛ ЛАД тош. Р. И. ЭЙХЕ НА СОВЕЩАНИИ СЕНРЕТАРЕЙ ГОРКОМОВ И РАЙКОМОВ

(Оиоичми мимца то». Э ти . Начало си. ■ № 79. (0).
сил произведена сравнительно луч ем ложю» считать лишь ио недо] 
ше —  52 проц. коммунистов пало 
дягсн ва производстве, тогда к »  
в  других районах большой про 
цент роимунцсток сидят в  правлепц 
ах колхозов или работают в  качест 
№ обслуживающего персонала:

-  сторожа, а и  п.
Ни мьц большевики, но можем п 

ие должпы успокаиваться щ  достиг 
нутом. Наоборот, нужна еще с 
оольшн* упорством добиваться, 
чтобы все звенья, псе ячейки на 
шей парторганизации стоя.га иа вы 
с«ге новых задач, повышенных 
требований. В  этом «гаошетга мы 
имеем за последнее время некого 
рые сдвиги. Но эти сдвиги далеко 
еще иедестаточные. Даже в  такой 
передовой организации, как Оте
кал партийная организация, иы  
имеем такую картину, когда на 
обувной фабрике паргдепь. напри 
мер. проходит, как плохо организо 
ванное щюизводствешю* совета

-------------- — ------ —  шю: явка на партсобрание низкая,
есть в  каждом районев н  который I нередко собрания из-за этого срыва 
ж ж е т  хорошо работать. 1 ются. К  парпню во многих местах

ио для этого, прежде всего, ауж [ не проводится «кетвететвующей
но годумать.--------  -
н ги  паша _ |_____
лешкскак партии —  я а  то т яа I тичные факты о партаие можно 
тс », ютс-гыа двигает массы b s ( привести пз практики работы и 
разрешите гвомаднешша задач, о других организаций, 
которых мы с вами гморп*. Если п_
З В Д  мотор в  том ш и  дном районе1 «ктаю ш ие звенья нужно вырав ------ „ „
будет плохо работать, тогда коим ЕЯТ!> иЕ;)едошм- *  такие перец ляется тогучпнсксе деро. 
к ,  и  кампания щ овалика. Оргаев вые звенья в  нашей краева! парт | Тогучинская р а й о н н а я__,____
зациоии» -  массовую работу, эрга , и яевлуя. Хсрошие ре t ная организация позорно провали ем ряд не этпче* кпх поступке": , ,  - -------------

работт | З''льтаты  в  проведении партийного ла весеннюю посевную кампанию- пропехоааеппе кстсрых коренится " * Ш  и п ,1 ,'шо созывалось 
е над л я  мы имеем в  П р о с те ж ке , Там | Эта организация является послед также в  том что р и м т д е т »  о п т  па'>̂ 0,^ '1Ш|<‘- па и я я * в  яеплосг 
KHcnrrv ! “  в:е1! серьезностью подошли к  ней в  крае по выполнению плана валось от масс Е  плеаято  кт-.сга д,> d . щк-,ц- кэяпунистов. Обсужде

яие ооращення крайкома н речи

Еще на большую высоту поднять 
партяйно кассовую работу

Откуда Езагь силы для решения [ сами, еще более крепко зашш 
этих сложных задач? | авангардную роль во всей работе

Канет», задач мною и ах рже по сощшктичесювт етропахмт
ние требую большой работы. Перед нг» 
нами сейчас сеноуборка, озимый по 
сев. сплав ж целы! ряд других кам 
панпй; сил требуется очень много.
Но эщ силы в  каждом районе 
есть. Нужно только повести соот 
Еететвук'щую работу. Нельзя на 
деатье* толы» на упвлпозюченных. 
апоопомменных в  этим году Край 
ко» будет посылать гораздо мень 
ше, чем а» спх пор. Райаны дсиж 
ны чувствовать себя достаточно ок 
репппшг. чтобы отвечать самим за 
каждую кампанию. Не иа ушюномо 
ченных надо надеяться, а па себя.
Нужпо мобилизовать все силы, все 
парторгапизациюЛужно вести боаь 
Шую работу с нашим громадным 
беспартийным активом, который

разумению.
Ошпвая патча задача —  эго су 

мети мобилизовать партийные орга 
ншацпп, суметь поднять партий 
ную работу еще на более высокий 

„г™™ .. ... уровещ.. Только при этом условии
Секрвтарь,который иа руководит; мы можем охватить п воспитать 

внутрипартийной работой, не запп j беспартийный актив и у нас буда* 
мается перестройкой партийной ра достаточна сил для решения всех j 
боты «и все, что хотите, но не пар задач, которые стоят перед нашей ‘ 
тайный руководитель. Секретарем парторганизацией.

Выше классовую бдительность! Беспощадный 
огонь— по правым и „левым“  оппортунистам!

В раде районов, в  связи е тем, {наглые вылазкд кулачества. П эти 
что кулачество в  основном ликвкдц вылазки он» ие заметило. не нона 
ровапо. имеется некоторая успоко'ло их значение даже тила. когда 
енность. ослабление массовой бди; кулачье распоясалось bo-j*to. Ка 
тельвости. Встречаются такие нас-! кие же меры приняло райозное ру 
троения: сейчас можно уже не об' кэв>дство, когда «но узнало «б 
ращать на кулачество внимания, i этом факте? Руководители района
ЭТЧ* rJVftOliA Xm ilJlnTlInLia  rmipii m,nv.nr D it i't -ih i

Партстроительство.

““  » ju « « v t n v  яшииицд. ; оди.ч флмс. I  JhUWJIIHMU iwuvnu
Эю глубоко антипартийные, право; поехали в  колхоз п стали угыари ш  щч|ис1;в Балыкса парпмллек 
опортуннстшескне настроения. Ву|вать кулаков, Тугучпнское партру Т11(1 .дотает слабо. Среди комму- 
лачество в  основном лпквидирова ководство настолько потеряло клас 1ШСИВ аито| совершенно отеутст

------------- --- ----------- ^ д » „ »  g n ,ecna не пре| совоо пролетарское чутье, что да вдег д а щ и и *
ь о том, в  каком соетоа подготовки. Часто не готовятся к 10 1,100т'  : , же нв 11(|!!я-1"- чтд иеьлюченеи ком Дщ твгрузка ве выполняется,
парторганизация. Наша собрат» даже докладчики. Аната , ^ И *™  мероприятии муппстоз нз колхоза является де д., (адираюкя 211-30
парта* -  ото тот к| л п ш |  Факты о павтапе мо«ш>■ «  ДРашггмьстта. Нельзя ос лом рук киачества. акцептов ком м увкт».

лаолять оорьоу с кулачеством, иел1, ( Jae прнведеншаи намп Факт до 10 пвопайвгвя пшпшк
зя допускать прптупленпе бдптел, паточно ярко характеризует поте . . . . .  „...... ‘ Ir
иости класооового чутья. НаиСглее рю классового чутья и идительюс Кагаповича о/ошпаптайнп^п «!■ 
характерным в этом отношении я» тц тогучинским руководством. К к ‘гпю)« JJ?, ™ -

........ ................... ! ме того, со стороны районного ак собтияо.
партии- тива Тогучииского района «ы  nw  ’ -!'Л  Не 2ВВИ к >51'  пппплиг ом — .... зптастэв OU.T сорвано.

Программа будет выполнена.
К О Ш У Я А Р  (телтрам зм ) Первая райнартонферещщд 

вчоеь оОршовавшаоея е Хакассии промышленною района Комму, 
н а р е ж  прихехов е удовлетворением принимает порученный щарт 
организации участок социалистическою фронта и заверяет об. 
ластиую прруноритизс.цыю, ч т о  на основе решительной перестрой 
ли оршнизацианко-партнйко и массовой работы, мочнлнзуя ^  
ооч и г ,  Ю Р  upotpaM.ua по зол ппойойиче будет не только вы%ол, 
мена, но и перевыполнена  ̂ хак в нервом полугодии, т а к  ц в0 
втором.

Президиум.

„ П р и н я т ь  н  е в е д е н и ю "
Так перестраивают свою работу 

Балыксинские большевики

шшцвднно - партийную 
необходим® в  сааасм районе в д  
нать на гораздо большую высоту._______ ________ __ ________ ^ t п и ш  о npau uu ьыииамеиию плана валось ОТ
чем это есть на сегодняшний день ' ИС®ГОИИИ*  нартяМных собраний, в. выполнив план только на 40 проц. вое чутье

“  -  -  -  - результате валппо улу, посевной камианпи. Это пе случай Большинство недочетов п щедыХааскпй

На прииске Балыкса партколлек мутгсты приняли слабое у ч а т .
“ “ ‘ .........  в обсуждения.

В резульгатв такой чли^Гад. 
ки* важнейших директив парпа 
собрапив ограничилось вынесение» 
резолюции: —  ««Принять к саек 
нии», не наметав лрастичесиц 
мерсприятпй в перестройке napipa 
беш сваей организации.

Такому формальному отноше- 
шво к *ыпо.1Нешпо директив пар- 
т™  об оргйартийнеЗ и массовой 
работы должен быть положен ко
нец. Партколлектив пргаска Ба
лыкса должен взяться ггсшптельно 
за порктяойку. партпабаты.
_ Обращение крайкома п речь т. 

__________ _____________Кагаповича должпа быть доведены
пробовал выползти. Нельзя забы 3’  №:1!1анпя каждого отделим*

коммуниста БалышлскоЯ парт>р-

Кагаповача прошла аассивзэ. Ком
ШШ АСШ».

____  пленум Кра1н>И(Результате налицо аамкноо . .
ВКЛГи) претил ооращенЕе ко всей' чшенне внутрипартийной раооты, по. Это результат притупления вов а работе опельоых oafiiH jp 
narnaaoi оргаткашк края #5*?в?в я *шю щв«*юа явкп оеспар классовой одительности райошюге ооясияется r i m ^ - v T r t  
оргаозацмпм и варгайш-ма^о 1та“ЕЫХ “  партсобрания, j рдаводства ,  некоторых звеньев

’  '  "  I Нлохо у нас еще поставлена ор | парторгашшции. Приведем для ыабой посган тьй
! пишзацнонная к  наргпйоо-массо; примера; несколько фактов ™
гая раоога в  некотерых сельских В одном сельсовете Топчинс о . '„ п Г '1 "  Сймскаа парторга киЪплх хотя Т1ШШП1Г» ! ”  “дном сельсовете югучинско пизация, развертывая успленпуа-

-  призеры го района кулаки захватили руко подготовку к уборке твожчя п г 
поста™™ партрашты мы имеем, водство колхоз*» в свои руки и вы п Я ^ Т я Г Г »

„  ! 1,ссли "остановлешге исключить из j свою работу на высший уровень. ч ..
В  тех сельских орпшизациях. в колхоза коммунистов потому, что Необходимо решительно усгтрл „ L- ы«<ота 

ютерых шутрплартийная работа они вели активную работу по хле' берьбу против всяких щ. )явле-шй ы ” иваТО10м™ л.ш,и кампании.
стоит на должной высоте, там го бозаготовкам. В этом - же селе прел демобплпзовашкетп. успокоенное 1® 'Е,ккая иарщжши Еще с весны союз стпочтетл!
раздо лучше прслоаятся хозяйствен седателя сельсовета снимают с об тп. спячкп в работе, как п протлв “ ^ еЗПаЯ в №1,юе! лолз.ея был подготовиться ко т-
нз-а?.титическив кампании. Блестя шественного ппташш в  колхозе , малейших проявлений ошюрттпис S - V li;  РаЛЬ гю “ “ й »;! крыта» детяслеп. Однако necyw
шим примером в  этом отношении потому, что он организовал хлебо таческоге паникерства п растерян ^  Ргеоюдстюм ЦЬ ря па в;1жпосгь этога неюпрпяпв

цпорганиза заготовки. , пости. н .“ И ™  тов. Ста.тппа уве *еоюз cipomwrei, прп нлтичипТе-

воГ роботе. Борьба за реализации 
этого ойкицешш дсажна быть важ 
иеапей задачей каждой партийной 
организации, к^вдов партийной
ячейки.

Внутрипартийна* жизнь, ваоре 
кв клеветническнм. ошюртуипстн- 
ческих заявлением о ее замирании 
*  оскудеши. хкш еки питевсив 
ной. Спицей клочея. активной. 
Дсстаточ®» проанализировать рабо 
т т  партийных ячеек, тюбы увя

Еать. что кулацкие элементы под 
жидают только удобного случая, 
юлько в  бсС-пощадкуЛ борьбе с к'Лл*' I 
савым врагом и с его агентурой— 
правым оппортунизмом, как глав 
пой в настоящий период опасно 
стью и елевым» оппортунизмом i
мы овладеем высотами уборочной п ! организовать ясли

гаппзашпг п г тр о г»> вы тю лн ятъп  
в практической работе.

Праезжий.

Детям строителей

деть, чю  в  партортаннзашш мв 
пмеея бмылой рост активсоста 
партийцев, упливавщуюсх внутри 
па [тайную демократию. На осиве 
6t pb«i за нрояезеие генеральной 
л ш в и н р ги , Западно-Сибнрсси: 
парштказация еде теснее связа 
лась с рабочими н ш — м  мае

является 'Пк’Ицкая парторгашва заготовки. |постп.
ция вж чм я и по севу, п по сило j Эти факты свидетельствуют о ! Задачи, стоящие перед памп -  н“ Г в о т  мя-  3,wx‘Bil теЯ ю ш вй ьято  i m T w
ст. н по севокосу. и по вспашке па том, что в Тогучииском рапопе ку задачи сложные. Мы д.>лжпы втп ? в t0 .B*  «за б тпе * старыть детясть
ров является одной нз передовых лачестао настолько обнаглело, что мательпо изучить гее г о п  , ,..11.7 строительстве. ,гтя Горкомунхоз до тм и т'п о
организации края. В Троицком рай, бросило отарыто вызов. А районное пужпа классовая бдптеапо^ь I „ Т "  подступай гнле.ш.т П01 , т ^ ,езГ1ещ Я ™ ®
оне партииш - массовая райта руководства оказалось пастолькс: чтобы во - время п а н о т я ^ ™ , Л  "™ 1 стке -  п.тгилет- пог„ п ^ м е щ е п и Г^  и * 
поставлена на оольшую высоту. ВIполитически близоруким, что пепельные удары по rn rc o m « f^ ' * ** * * ** *  бесклассового conni Rne» g „1
частаоста расстаповка партийных: смог., п р е д с та ть подобные ту из к а К ^ Г ^  e S E S S L S ’S U i f f i  ®

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
Фон-Папен— диктатор Пруссии

публики издал чрезвычамыа*де-1 Перед серьезными испытаниями
кре^ на основе которого вея жепол м
нятельная влаетг, в Прусснн пере г ™ иот,: сВ последние рабочий класс при помощи военных
ходит е  руга рейхсканцлера фон- [ ̂ а.^ „ Все_ „  машга' _в  осо̂ ешгос сЧ ? в н  смертной казни.
-Палена. На основаннп этого де
крета рексканнлер фои-Пааен снял 
о далхностнпр усского премьер—  

министра Брауна и министра 
внутренних дел Зевервнга, сосре 
доточи в  своих руках функции 
преньер-ммнпстра и министра buy 
Ч !™ ®  Дел Прусспп. После того, 
как Зевервнг отказался признать 
законность черезвычаЗного декрета 
президента респумпки, фоя-Панен 
со явил осадное полохение на все! 
территории Берлина н провинции 
Бранденбург. В  результате этого 
исполнительная власть в  это! про
винции переходит в pveu военных 
5ласте§.

, ве. необходимо создать для пх гг- 
• л и в . Горсовет и союз спмптелеЯЗа продвижение печати я  „ „ r rJ " ' ™- 

_  ------------------------— ----------------лоллгпы в конце концов заняться

ГАЗЕТЫ— В ПОЛЕ, В БРИ Г А Д Ы ™ * “ ц,га тотясоль в
Всем = да елямРайколхозсоюзов.Райотдеяениям! £ £ £

и п г ,  Р  О ра ;;К  га зе т и  с е лько р а м  | Сарамак*.

Щ У б о р Д ^ ^ ^ ^ а з 8 " Т  СеЛЬКЕаМ КЯТЬ ™Я «б н чкж м :<Г ------------ -----------------------------------
< ^ т Т ^ 7 н и т ж н  И I Z L ™ :  * ганизац;'га « с“ 2!!й работы на 1 ™ - го и к то с а  Б . КОВАЛЕВСКИЙ

л » ,  s r s j i f r r :  s i i ' s s . ' s r , ™  ^ я г а ы Е « » ™ « ™  < ■
тельное значение доведению газа- Пр'и м лкчи®  и П к о ™ *  „ р - т , .  1 ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ*!.

з?. Ка-  в ,<п<в'
но на n Z T Z t T S Z :Г б  ^ :6хся“ °

------.—  шиш-; ™ « ц д м  1 .Ш.1Ю, к  несиосооно ходит: пайотзечян гаочи п п ш .  реиитс .ькую б.аь5у са еры ргу X- ю;44. в'-.н-ый
тельное сопротивление. Нападения , му развить достаточ. тсррор.Оп за еать дсставиу газет на пеля • Чпи В°М Й0СТ;!ВКИ' " W * * *  кочт- п' с* за* croi. х  I,  э> л; 22 спн> 
Фашистов на раоочие оргаапзацпп, яш яет. что штурмовым отрядам бу. гады гпуппы колипниип» J  р0’? ных с1,ск,:в пв вине учрежде- Ц3 из К0,,Х033 »ыд»на Кызыл Су« 
поддерживаются органами власти.! дет дано указание выступать с ору ЧИх. w a Z a T с Г — «  ННН Связн' ншозс'-  ^ д а .а я  „ : еинТ ° п  * *  
вынужденная самоооорона рабочих ;жием в  руках, воорухепные штур; планы соответствующие ла иа виневных прокурору. .  Г » н"цкого —  Комсомодьсо! 
-------- ----------  ■■ • -  ‘ планы- ■ Наркоисвязи PtiHCB. |М'ЛСТ, щюфсоюзпЙ билет.

та в  Пруссии, развязывается граж; Все силы буржуазии об'ед1шяют 
данская война. Фашисты напада-; ся для подавления рабочего движе 
ют на рабочие демонстрации, соб- ния и его руководительницы —  
рання, дома профсоюзов, редакции компартии. Нациопал - социалист 
коммунистических газет. Рездиоци Геринг предлагает уйти имперекму 
иные рабочие оказывают реши- j  минвнудел Гайлю, как неспособно

н а п п а  и г  П 'П П П Т Т  т л т и ш н  I t . .  ....

____  __________ _______ I |1«юишн. D n v i lU U lD  I  НИХ. Ш
вшшкдеиная самоооорона рабочих:жием в  руках, воорухепные штур; планы.
«•является оесвдгадками. Против' мовикп в 24 часа сметут с лица' Ранколхозсоюзам обеспечить ча

“ '» тга *  **ствпе зем.та всех красных. Соцнад-демок 
ш я п рейхсвер, во тем не менее раты в этих усдовпях возлагают для бесперебойной юставк» пи-̂ и 
сила сопротивления рабочего клас все надежды па пмперекпп суд.: местной районной и обиа^ипй^.
са растет. Все большие слои рабо предстоящий в  толе выборы в цати читателю РайинЛвГыя™,»
чих приходят в движение, ве слу рейхстаг. Опп продолжают срывать Раиинфориатораи,
шаясь призывов социал-девократгат единый фронт рабочих. Германский

е появляться на утцах и «пе пролетариат спгст перед серьезны
av «  За шро'д>* в  тслови ли испытаниями. Только компаса

Klivrtt буржуазии борется против фашистского правп
пошли на фактическую отмету вей тельства Папена». 
марскоа конституции, на введеане

Председатель колхезиентпя * с i? M&T?BCK" s  Ул. лич. на к и 4 
д кслхозцентра .БооровоВ. ул. лич. Ххедевепто. 2

rn n n m r ir  п п о й . . .  _______« г _________ _

-  ■ .  ии шписинс ---  —

П О С Тр О И ТЬ  С О Л Ь Б Й З У

Фон-Папен—
гл*»е нынешнего Всегер- 

■аяского нравательства

ФАШИСТСКИЙ РАЗГУЛ.
Чясло ж е р тв пмнцеккого н 

фашистского террора за 17  июля 
доходит до 15 убитых и 107 раие- 
ных. В  Ллыоие шиииия арестоиа 
ла 91 рабочего. Согласно сообще- 
н*»» самих иачионал—социалистов 
из убитых в  Лльтоне только двое 
нациоиал—социалистов, остальные 
10 рабочие, в которых стреляли 
национал—социалисты и полиция. 
Всего в течение 17 дне* июли убито 
фашистами 21 рабочих. Со времени 
фактическое отмены запрещения 
штурмовиков иа протяжении 7

---- U
га. Ьрауна и Гржезинского. пх кро 
к » в у ю  расправу с. гамбурекпми ра 
бочкми еще несколько дней назад. 
Гннденбург их выгнал. На нх иест.»

Н Я  С Т . Я Б Я К Я Н

Но выгрузочным путям желез
ной дороги, наблюдается безобпаз----- -  ■ «л пиш и, па пт место — — ■

поставлевы близкие к  нашивал-со Hoe (/rao,II,'m№ к  сохранению пова 
циалнетам Брахт. Мальхер. Рупл- • w‘!rao“ со® -
штедт. которые должны подавлять

БРАХТ—УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ФОН—ПАПЕЫА.

Обер-бтргомиетр Эссеяа Брахт 
назначен уполномоченным прави
тельственного комиссара в  Пруссип 

канцлера фон—Папена-"

«ТМ Н Ы Й  АНТИФАШИСТСКИЙ митинг.

Соль выгружена из вагонов ол- 
сыпью в  5-8 м ест на подстилы 
и па землю, сохраняется под от
крытым пебом. Соль без попкры- 
тня заливается дождями и злгрг, :- 
няетея </г постоянно поднимаемой 
пыли.

Соль поступает для райпотреб
союзов. последние часто ие знают 
о прибытии сади. Соль вследствии 
таких обстоятельств подолгу оста
ется лежать, а за это время на 
ж. д. парастает «хранение», в ре
зультате является невыгодность 
ея выкупа, или вследствие про
срочки в приеме груза ж-д. нрода

Юркин 
Ответ, редактор «Крест, 

газеты» Урицкий.

Б Е Р Е М  О Б Я З А ТЕ Л Ь С ТВ А
и вызываем у-абаканцев

Мы работники Таштыпсьсго рай п т » -  „ „ 
отдела связи и союзпечати об'явля соехоимп и* гаспр,-
е- себя „арникаш, « т :  
нению областной печати и .ызыка ^ я̂ ь 100 ' W™n -
ей на соревнование Усть-йбакан- ™ П1" !|- выпа.тненпя.
ский район и город Абаин пГсм  ЕТ >‘"-ПЫХ м’™ й . 
дующим пунктам. Вытинеие догоиьра освещать

Провести массовую работу п т-■ — -  п*, ?тк  ' Сэв- Ха
тем постаьовшг докладов, бесед во касспю» и «Хызыл Аал». 

Райотдел сеязн  Вея;;о§. 
Союзпечать К . Ксздаксв.

с ^т^би 1931 года,9по д а и и ы м ! а п л о д и с м е т ы  

pw w e , т м чясле Б01 тя-| примкнул к  рядам борьбы д м и :.

В Дрездене состоялся, огромный 
^Ч^ашнстский митинг с учаспг- 
ем <0 тысяч революционных рабо

т“  ' “  “STHL ‘ысттии 2 1 № с ~кшман. На митинг прибыли раоо
с разных предприятий н заво| Через станцию Абакан соли про 

л »» со ляей СаВФннн. Из ряда 'олит более 300 вагонов в год. 
местностей прибыли делегашш мел лл* такого солидного груза следо- 
ких крестьян *  рабочих водюго |,алп бм сделать сольбазу. кого- 
транспорга.На митинге нрисутство| I*** смогла бы выстроить солян- 
» л и  крупные детегацни рабочих j™ ® склады с механизированной 
Дрезденеких коммунальных поедирп. Разгрузкой из вагонов. С устройет 
я ш и  также 159 рабочих рейхсба | * *  «ыянцых складов я  мех;шизи- 
ннера B iKunoi форяе, 200 дезега | РованшеЛ ряагрузкой будет достиг-; 
•тов итаесса оппозиции внутрире ■У1*  быстрое освобождение ваго 
Формистиях профтюзов. Тов. -----------------------нов нз под вы^узкн, удешевит вы

грузку, выгрузка in  вагонов B | fm
склады гарантирует cot(b от боль- ■ а™-  Ькассию

!K»6w ihx  ̂U't* — iv - , ' л,*
"  X  j **1»*ЙЙИЗЛЗТ1> СО-'l.

Ы ь т т  „  п а ш е т ,  « е д  ~  ̂

мех круп.шх предприятии. i;u i- 
х^ах ir  совхозах о значении печа 
тя.в в особенност!, нацменовской.

Дать нонтрольнл задание на об | 
ласти ую нечатт, всем агентствам и 
сельписьмоносцам. I

Оргататевать ударные бригадыj 
ДЛЯ посылки в колхозы, ссвхозы 
по продвижению областной печати 
;Аызыл Л ал», «Сопетсьоа Хаетс- 
епп и «Комсомол Хакассии».

Выявить !Я» всех колхозах и 
совхозах пацменпасаленне и до
биться 100 проц. охвата нх пол- 
иттай нацгазеты.

Довести 100 щюц. выполнения 
контрольных заданий к  15 августа

а) «Сов. Хакассии» в 1500 зиз.
б) «Хызыл Аал»— 1500 энз.
•) «Крестьянская газета» на ха

Кассксм языке— 1500 зиз 
г) «Комсомол Хаиассии» на ха 

<асском языке— 400 зкз
сим языке —  600 экз. , - ..........

Организовать иоллекливные чит по ссглаш“н" ю- 
и» на прелприятпях, колхозах, сов* 
хозах. добниаясь выделеипя ответ 
ствжпого за это дело тзварпща. 

иргапизоватт. тмзппчпую прола- 
■ особеппо- j 
и «Хызыл

справки о работе со ст. Москалев 
ко.

Браг иней —  Уд. лич.. выд. Зва
меенким сельсовета.

Рязановой —  Трудовой спяс«.
вид. конторой отделения A w n 
r ir J 0 ’ л ?П»авка о переводе из 
ЦгЬ паев. Взносов.

р е д а к ц и й
.С оветская Хакасс»«“  

" Т Р Е Б У Ю Т С Я :
'  мет0 »од еччретаоь. м литоабоп«я«и
Гтаз^а по соглашению Обгаш*тьс« 
ч ряда«иию. Помещение ОблКК- 
Р1‘И. рерхн:«й этаж.

Репя*цм*

Пргзидиуи Хгчассчз:.; 05лпрэфеззетаТ о-ro августа с. г. ма Чмивгвр^П 
^  „  копяж созыоэет *

2-ои очередной пленум областного совета 
профсоюзов.

Повестка дня:

по SMkтсв. Четасриксз хаебсубОрче и хлебозаготовка*. Доилая*«*«

счих з Г о С, Г  приискоа^° скгбжсни*  Черногорских копей и Сараям»*^ 4̂£SSŜ Srmv1̂  цр,; и “ *
з>“ц "ти кко в: Р,аком союм угольщиков и группкои соя-

e ! i2 i,n ^  Т ' юв пле" > ' «  об яззтег.ьчз.
Чернагорскна коп I  со емнщ и ЛЗзкач to го  а»гусг».

—______ Президиум Облпрофсоаета.

З аа . кадрами Тухмячаа

•!>ГЯ! дежо:- ДОЛЛИ! ------ -- - ,
завяам  *ч *б а д ш  и иковег. m

7IJW

«бшомг. Ввобя 
“  *  Я * г , т в и

j ТОуд. &> разве мы моаггТ 
I сейчас, кому-ппбудь шибецап. 
М Ш И  напиги в таком

п  —  ------- „ “i  | у к м а ч а а ________

Доводится до сведения всех учреждений
что все почтовые отпраяг.ениу. закоыгыя и ___  *  »
бандероли и другие с ожегком улаэнаа* пп Рытые письма. ПовМ"* 
- '•в  всякой Очереди. -УДа?  ая принимаются круглые сутки.

Пе ре.ылаюгея и дос являются напаим* ч
ная ‘ но без дополнительной оплаты ксрреслонденцчеЯ .спая»

i.T.1 Н ^ м а в  т 6с!!Уа У 4 **Р- Дх »  ««на ЧГГ1 . с тя*
оя- 2535-Т . 5070 Хаиобяшто № 127 Заи. 3930.

т е ,  о на | ^ ’ * Г



М №  зидин Зпшно-Сибирогай поршнинизоции врвбоге и  селе
Р. И. ЭЙХЕ НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ  ГОРКОМОВ И РАЙКОМ ОВ ВК С )ДОКЛАД тов.

Еще на большую высоту поднять 
партайно массовую работу Iciu произведена сравнительно avi 

ше —  52 проц. коммунистов па\о 
иятея на производстве, тогда как 
в других районах большой шш

— м » ...ш*. ш  |шс<ш — - ---------- г -------------------- - цент рсямупнстов сидят в правлениэтих сложных задач? | «вангардную роль во веей работе
Коветно, задач много и их ново по сощшкппеевонт строитель»* 

вне требует большой работ. Пезед иг.
шиш сейчас сеноуборка, озимый по 
сев. с та в *  целый ряд других кал 
панпй; tu j требуется очень много.
Но эти силы в  каждом pafcizc 
есть. Нужна только повести соог 
вететжщчцую работу. Нельзя на 
деяпеи только на уполномоченных.
J иилвомичевжыл в  этом году Края 
ко* будет посылать гораздо мень 
ше. чем до сих нор. Районы доаж 
ны чувствовать еейя достаточно ок 
репшнмн, чтобы отвечать самим за 
каждую кампанию. Ое на уполномо 
чевных надо надеяться, а на себя.
Нужно мобилизовать все силы, всю 
парторганнзациюЛужно вести боль 
Шую работе с наших гроханным 
беспартийным активом, который 
есть в  каждом районен н который 
жжет хорошо работать.

Но для этого; прежде всего, вуж 
но подумать о том, в  каком состоя 
еш  наша парторганизация. Наша 
лешкекак партия —  ото тог мо 
тср. кек-гыа двигает массы ка 
разрешишь громаднейших гадач, в 
которых мы е вам говорим. Если 
этот мотор в том илн сном районе 
будет нюхе работать, тогда конеч

Но мы, большевики, но можем п 
не должны успокаиваться на достиг
нутом. Наоборот, нужно еще с 
большим упорством добиваться, 
чтобы все звенья, все ячейки на 
шей парторганизации стояли на вы 
соте новых задач, повышенных 
требований. В этом отношении мы 
имеем за последнее время некого 
рые сдвиги. Но эти сдвиги далеко 
еще недостаточные. Даже в такой 
передовой" организации, как Омс
кая партийная организация, нм 
пхеем такую картину, когда на 
обувной фабрике партдепь, напри 
мер. проходит, как плохо оргатво 
ванное производственно* совеща 
ние: явка на партсобрание низкая, 
нередка собрания из-за этого срыва 
ются. К  пирпню во многих местах 
не проводится соответствующей 
подготовки. Часто ие готовятся к 
собранию даже докладчики. Анада 
гпчньм факты о партдне можно 
привести пз практики работы н 
других организации.

(Окончание цокни т т .  Зйи . Начало см. ■ *  79, *0).
его можнл считать лишь ио недо 
разумению.

Оеншяая' наиа задача —  эго су 
нети мобилизовать партийные орга| 
нпзацпн, суметь поднять napiai 
ную работу еще на более высокий 
уроне». Только при этом условии

ах колхозов нлн работают в качест 
№ обслуживающего персонала: 

сторожа. К И п.
Секротарь,которы8 па руководит:мы можем охватить п вжиптать 

внутрипартийной работой, не запп беспартийный актив п v нас ov:—■'
достаточна сил для решешш всех| 
задач, которые стоят перед нашей | 
парторганизацией.

мается перестройкой партийной ра 
боты «и все, что хотнте, но не пар 
тийвый руководитель. Секретарем

Выше классовую бдительность! Беспощадный 
огонь—по правым и „левым“ оппортунистам!

В  ряде районов, в  связи с тем, \ наглые вылазка кулачества. П эти j 
что кулачество в  основном лпквпдп ’ вылазки о®> не заметило, не. нона! 
ровано, имеется некоторая успокоило их значение даже тогда, когда], 
онноеть. ослабление кассовой бди; кулачье распоясалось w -ксю. lia

Партстроительство .

Программа будет выполнена.
К О М М У  В  А ?  (тлпр а м -м ч) Первая райнарткокферемчмя

еповь образовавшеюся в Хакиесии промышленною района Комму. 
najHKUT иракское с удовле/морением принимает порученный нарт 
организации участок социалистическою фронта и заверяет об.
.частную парторганизацию, ч т о  па осноее решительной перестрой
ки организационно-партийно и массовой работы, мобилизуя 
оочиг, 1 П Р  программа ко золотодобыче будет ие только  вышо̂ . 
пена, но и перевыполнена, как и первом полугодии, т а к  н «о 
втором.

Президиум.

99Принять к сведению"
Так перестраивают свою работу 

Балыксинские большевики
Па прииске Балыкса паргколлек «уш иты приняли слабое пастве 

настроения. К у ! вать кулаков. Тугучинское иартру Т1!В работает слабо. Среде комму- к обсуждении.
»м ликвпдпрова ководство настолько потерял» клас „пиив ЯеЛТЯ

телыюота Встречаются такие нас j кие же меры приняло районное р\ ‘ 
троения: сейчас можно уже не об 1 ководство. когда оно узнало об 
ращать на кулачество вшшання. j этом факте? Руководители района 1 
Это глубоко антипартийные, право j поехала в колхоз н стали д а д а  
онортунистические
лачество в  основном ликвюпрова кмводство 
но, но остатка кулачества не пре совое пролетарское чутье, что да
кратки свою подрывную работу, ’ же не поняло, что нсключенеи ком 
свою борьбу против мероприятии! муннстов из колхоза является де 
партпн и правительства. Нельзя ос i лом рук кулачества, 
лаблять борьбу с кулачеством, нель |

ппстив почта совершенно отсутст
вует днешшлпиа.

Партаагцузка не выполняется. 
На собрашш собираются 20-30 
процентов коммунистов.

1! результате такая «прорабад. 
ки.» важнейших директив наряд 
‘•абрание ограничилось вынесением 
рез люции: —  ««Принять к саец 
ним», пе паметпв практически 
мероприятий в перестройке паргра^•е приведенный памп факт до jd  цЮЯ дЛЯ проработка обраще 

|зя допускать притупление бдитель статочно ярко харакгерюует поте еая илеатаа крайкома и речи тов. £ га  fB3t.s  w nH inamm 
I пости класссового чутья. Навь-алее рю классового чутья в  одктельп Кагановича об орглартийпой -н мае, Таг„му Л -о тгк в л г  

Отстающие звенья нужно вырав характерным в атом отношеппн яв та тогучпнеким руководством. Ь к  совод работ созывалось собрание Форялльнияу
нятъ по» передовым. А такие передо; ляется тогучинское деро. | ме того, со стороны районного ак ьчгг <м? в  результате не явкн ь>м-1 Ш Д и  lu w ld lb .  I v j  I« I  b U : in  о v | m _______  v  _  I — „  си*•.‘( " л :  n  iH o t . i lu a i г  п

в. ■ а ш ш  щ евалвкя Органа вые звеяья *  нашеа * » * ,  Топгчшсия районная нартии- тпса Тогучннского района мы use * у|шст,в ^  С0ПБана. 
«м о ю  - массовую рабопГэрта имеются. Хсрошие реная организация позорно провал! ем ряд не ипче-.кпх постук:»:: и  1ИЦЯ 
____ ~ -  in tm TFJ r  тткй7йп?пт п.-штинеога ля кргритпою п<м*йкнгм клип.-ишт пшшгхечпг-п:;? i: tv*hjy 1:;-!1рпнт: чзащонно

впзационно - партийную раиотт 
необюдимо в  каждом районе »>д 
нать на гораздо большую Еыеоту.
?ем это есть на сегодняшний день.

ХайскоЗ пленум Spa toss ^ л ь га ге  налицо ммегное 
BK'Ifo ) припал обращение к-> №е? чшение вчтошшрта1но1_ ра»

зультаты в  проведешш партийного ла весеннюю посевную кампанию, пронсхоадышг которых коренится 
дня мы имеем в Прокопьевске. Там! Эта оргаинзацпя является послед также
со всей серьезностью подошли к ней в крае по выполнению плана вались от масс
дадготовке партийных собра:шй. в. выполнив план тогьк» на 40 проц. вое чутье.

улу, посевной кампашш. Это пе случай Большинство недочетов п прорв:
раооты, но. Эго результат притупления вов н работе отдельных рабаног

созывалось
партсобрание, на юясдо яеплос> 

в том. что р\к пчдетво утор да jQ  щ,эц коммунистов. Оогуи.-де 
« г  V1.-1- тг п/теряло классе _.;е крайкома и речи

- .  увеличение працента явки беепар - классовой бдительности районного обгоняется главным образоэ.партваи*^ оргаяшацни края
с^аизашошм и пакгнйно-массо ТП“Р “  раоо',,и  на n;WICOIjK1HM- , 
воГ работе Борьба за реализации I,J 0 I°  v H:lr поставлена oP j парторгшпвацнн. Приведем 
эпгсго Обращения должна иы-Гваж! ганпзацнонная «  партпипо-массо; примера, несколько фактов, 
неше» задачей каждай партийное I 
органнзацпг. киждой партийно»

руководства и некоторых звеньев туплением классовой бдптвльностн

ячейки.
Внутрнпартийна» ж внь, вооре 

кк клеветническим, ошюртсипсти- 
чеемм заявлением о ее замирании 
и бгкузевв, яш зекя пигеесев 
ной. Сынцей ключам, акпвной. 
Дсстаточно проанализировать рабо 
ту  паршшых ячеек, тюбы увп 
деть, т т  в  иаргоргашшиш мы 
имеем большой рост активности 
партийцев, тсяливающуюси внгггв 
партийную дехскратшо. На оен ве 
борьвы за иревгаеиив генеральной 
линии нартпн. Занадио-Сябирская 

ч ч м а ц в  еие теснее связа 
лась с рабочими и колхозными нас

районах, хотя хорошие примеры'го района кулаки захватили руко 
постановки иартраГц.ты мы имеем j водство колхозом в свои руки п вы

Для слабой иоетан.шкий партийной а«б.. 
ты . Западио - Сибирская парторга 

В одном сельсовете Тогучипско лпзацпя, развертывая успленпуц- 
подготовку к уборке урожая п к 
хлебозаготовкам, должна поднять 

н там. [ несли постановление исключить из свою работу на высший уровень.
В  тех ееоьскнх организациях, в : колхоза коммунистов потому, что ■ Необходимо решительно усилить 

которых внутрипартийная работа ’; iiH вели активную работу по хле борьбу против всяких проявлений 
стоит на должной высоте, там го бозаготовкам. В этом - же селе пред ! демобплнзованностп, успокоенное 
раздо лучше проводятся хозяйствен седателя сельсовета снимают с об тп. спячки в  работе, как п протлв 
Н '-п.'Лггггческяе кампании. Блестя шественпого ппташш
шки примером в  эт.-м отношении потому, что он организовал хлеоо 
является Троицкая парторганиза заготовки, 
ция которая н по севу, и по сило! Эгн факты свпдетоп.ствуют о 
ст. ■ по сеиокосу. и по вспашке па 1 том, что в  Тогучпнском районе ку 
ров являетея одной из передовых лачество настолько обнаглело, что 
организаций края. В Троицком рай : бросило открыто вызов. А районное 
оне нагана® - массовая работа руководства оказалось настолькс 
поставлена на большую высоту. В I нолптнческн близоруким, что не 
частности расстановка партийных. смогло предотвратить подобные

малейших проявлений ошЕртунпс 
тнчсскоге панпкерства п растерян 
поста.

Задачи, стоящие перед памп -

отноше
нию к  выполнению директив пар
тии об оргйартпйней п массовой 
работы должен быть положен ко
пен. Партколлектив прииска Ба- 
ликса должен взяться решительно 
за перестройку, партработы.

Обращение крайкома и речь т. 
Кагановича должна быть доведены 
л » сознания ка:кдого отдел1.ног® 
коммуниста Балыксинской партдр- 
гавпзантг п строго выш лняп.ся 
в практической работе.

Ппзезмин.

Детям строителей 
организовать ясли

_ Еше с весшл союз строятелеЯ
зацня. тесно сплоченная в оорьое; должен бах подготовиться к  от-За ЛР1,1П1Л,’,'ТП ГДТТДПП Т. »» — - --------  ' _
пса

Кагановача прошло пассивно. Ком

пробовал выползти. Пе.тьзя забы 
вать. что кулацкие элементы под 
задают только удобного случая. 
Только в беспощадпиЛ борьбе с клак t 
совым врагом н с erv? агентурой— ! 
правым ош11«ртуш13мо)|. как глав 
пои в настоящий период опасно} 
СТМО и С левым» спи̂ ргунизмом I 
мы овладеем высотами уборочной п ’ 
хлеб з̂аготоЕптелыгсй кампашш. I 

Западно - Спбщкгкая партг рганп!

лелшссую генеральную лшппо. I крытню детяслей. Однако, несмэт- 
[ кюнтапным рукоюдством Uh ря ва в;гл;постъ этого мероприятю 

вк м о я  париш. тов. 1талниа уве союз строителей, прп наличии де- 
реино П' .иот вперед для заваева теа дошкольного возраста 97 чел 
ЕПЯ Е0ВЫХ гигантских пооед в со не отабетлтс» .т.-питт, 

задачи сложные. Мы должны таи шшпстическом стровтеаылве. для j ие^ ам тяж'• «® и п ь  детясж 
мательно нзучкть гее vmoirn кг-ая успешного оздаденля 
пужпа к.шссовая '

Горкомтнхоз до сего времени не
одптелыиюп,

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
Фон-Папен— диктатор Пруссии

БЕРЛИН. (Таее). Президент рее 
птблнкн вадал чрезвычайныл де
крет иа основе которого вея иегш
кптётт.на1 r w  В ГГпгр™п попа I - "W W  ШШТОГ. >» ш и ш ш  Ц.чглпи IUHV при
ходат в  рук» реВхсткнлера +он- ДПЯ И, вее4 Ге1>5,ант- в  Г е н н о е , судов н смертной казни. 
-Палена. На основаннп этого де- 
креп рекскапнлер фоЕ-Паиен снял 
о должностипр усского премьер—
— министра Брауна н мпнпетра 
внутренних дел "Зеверинга, cot ре 
доточи в  своих pyiax функнпн

[Перед серьезными испытаниями
«Правда» пишет: <В последние' рабочий класс при помощи воеипых

ти в  Прусспн. развязывается граж; Все силы буржуазии об'едшшют

нами; выделил под летучреждепия нп оз-

чтобы - время панестп сокрушл ”  Т Я Г Ь  ч т Г
те.п.иые удары но классовому вра алпстаческого общества в СССР " I r ™  т т Ш *
ГУ ■  каких бы ГЛУХИХ нор оп ии (,„.долж,ильные аи-годисменш). _ ^ ^ o ^ S r n  д.” " '-

! л -1?|гя. Горсовет и союз строителей 
Л«*л;!гптд в копие концов занятье*

: вопросом ^‘гашпацпи детясель и 
городе.

За  продвижение печати в массы

ГА З Е ТЫ — В  ПОЛЕ, В  БР И ГА Д Ы  „
Всем — — .................................  — г т и п щ щ п 1. Ч Г м Г  "  ” ™Должны ответить.

Сана ж а к т.связи, редакторами газет и селькорам
. (телеграима). В пери- селькспам взять поя наблюдение! Т ~

организацию массонон работы на пеяактооа Б. КОВАЛЕВСКИЙ.сд уборочной камлании газета яв
ляется организатср:м и борцом за 
уборку урожая. Придавая кскл:-зчг 
тельное значение доведению газэ-
ты до колхозникоз, рабсчих ccsxo- ___________ _ „  _____ _____ ___ _
з «  и единоличник» непосредствен зет. исийспокггнции ккбхедмю X

пглях с газетой: грсикие 
п:-рЕ;.ачу выдержек вадиа.

При наличии во многих местах i 
неудоелетаогительнгй поставки гг

k i
данская война. Фашисты папада- ся для подавлештя рабочего движе 
юг на рабочие демонстрации, соб- ния и его руководительницы —
раны, дома профсоюзов, редакции компартии. Национал - социалист ____________ ________ ____
коммунистических газет. Ревооюш Гергаг предлагает уйти имиерекму j но на поля, по месту работа необ 
вш е работе оказывают реши-, мгавнудел Гайлю, как неспособноi ходииз: райотделам связи ергаиизз 
тельное соирочввление. Нападения. му развить достаточ. террар.Ои за вать доставку газет на поля, в бри
а .  группы колхозников и рабз- кий связи, колхозов, передавая де!

, - - } — » разработать соответствующие лз на вик'-вныг nnoHvnnnv }
вынужденная самооиорона рабочих! жнем в  руках, вооруженные штур \ планы. 1 “ прокурору.

УТЕРЯННЫЕ ПОКУМЕНТЫ СЧИ 
j ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Уке*»коза. Кана, f iii-e r  ВКП(«

Х ^  деТпв^ссвп Т Л  т. ^  м  организация j являет,тдеивх; дел прусов . После того.| ВИ1Рпа;1, ттяпяяа „ аР™  t
Ьок Зеверннг отказался признать
законность черезвычаЗного декрета
президента республика фон-Пшев Против > ви ки  в 21 часа сметут с лица! Райиолхозсоюзам обеспечить
оо явял  осадное "и .ии еиие на всей раб0’1М *ВПИТЫ1 в  « >5ствне поли зех.ди всех красных. Соцвал-девок держание колхозных письмом 
территории Берлова и провинции
Бранденбург. В  результате этого 
исполнительная власть в  этой про
винции переходит в рукв военных 
Езастей.

Фон-Папен—
главе нывешвего Всегер- 

мавского вравагедьства

красных.
пня в  рейхсвер, во тем не менее раты в этих условиях 
евла сопротивления рабочего клас все надежды иа имперский стд. 
са растет. Все большие слои рабо предстоящий в пюле выборы в 
чих приходят в  движение, не еду рейхстаг. Они продолжают срывать 
шаясь призывов соштал-девократпи единый фронт рабочих. Германский 
не появляться на улицах и «не пролетариат стопт перед серьезны 
уезжать за. город». В  этпх услови am испытаниями. Только компартия 
ях  руководящие круги буржуазии борется щюгив фашистского правп 
пошли на фактическую отмену вей тельства Папепа». 
марской конституции, на введение
военноч» кчоження в  Берлине. Нес i ПО СТРО ИТЬ С О ЛЬБЯЗУ  
х о тя  на верную службу Зевери»

за
держание колхозных письмоносцев 

возлагают для бесперебойной доставки пн:см.
местной, районной и областной пе 
чата читатели). Райинформаторам.

вести решительную берьбу со еры ргу Ж З Я  б”£ ! * Х £  
вом доставки, нарушением конт- nvc* эз1< с,п'< N  1. за М 22 елра» 
рольных срсксв по вине учпежае- ка из КО!,х',за выдана Кызыл Су*-

’  м с и н г ^ о г о  е - с

Гурницкого —  Комсомольск̂
j оплот, профсоюзный билет.
! , Хме-тевский .—  Уд. лпч. на__
; БооровоВ, уд. лич. Хмелевского. 2 

Юриин. справки о работе со ст. Макался 
Ответ, редактор Кроет.

Наркомсвязи Рыков. 
Председатель келхезцентра

НД СТ. А БА КА Н
По выгрузочным путям желез

ной дороги, наблюдается белобваз-

га. Братва в  Гржезинского. их кро 
вавтю расправу с гамбурекпмв ра 
бочкмв еще несколько дней назад.
Гинденбург вх выгнал. На их место 
поставлены близкие к  налилал-со нов (/™ *111ШП0 в  »данению пова 
циалистам Брахт. ЗГельхер. Рунд- tK'imoS садп-

Соль выгружена из вагонов на
сыпью в 5-8 м е ст на подстилы 
и на землю, сохраняется под от
крытым небом. Соть без прикры
тия заливается дождями п загря. 
няетея от постоянно поднимаемой 
пыли.

ипедт. которые должны подавлять

БРАХТ— УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ФОН—ПАПЕНА.

Обер-бургомвстр Эссена Брахт 
назначен уполномоченным прави
тельственного комяссара в  Пруссии 
рейхсканцлера фон—Паиеиа'

ОГРОМНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ 
МИТИНГ.

В Дрездене состоялся, огромный 
автвфашкдтквй мггинг с участи-

« х , на котором выступил то в.' 
Тельман. На м ктпг прибыли рабо| 
чие е разных предприятий и зав»

ФАШИСТСКИЙ РАЗГУЛ.
Число ж е р тв ванцейского и 

Фашистского террора за 17 впля 
доходит до 15 убитых в  107 ране
вы х. В  Альтове волвввя арестова 
ла 91 рабочего. Согласво еообяе- 
и»< самих ваввона.1—сооиалвстов 
■з убитых в Альтоне только двое 
национал—социалистов, остальные 
10  рабочве, в  которых стреляла 
ванвонал—соиналясты в полиция.
Всего в течение 17 дней июля убито 
фашистами 27 рабочих. Со времени 
фактической отмены запрещения 
штурмовиков на протяжении 7 
недель всего убито 97 человек. С

‘ ® 31 п .» . поданным  11№
А«.? ,°Н1аг*’ 1б*Т0 m  1С=М М м  - деиократвчмкям уме— 32 Л , в юм числе 501 тя- -  

жеао.

газеты» Урицкий.

Б Е Р Е М  О Б Я З А ТЕ Л Ь С ТВ А
и вызываем у-абаканцев

Кы работники Таштыпсьсго рай
отдела езязи 
ем себя ударниками по распростра

_  коююзами и совхозами п> расяпо- 
и союзпечати об явля ггранению областной печати:

нри'нп гЛ ю гтж й  «Соз. Хакассии» и нацмен печати.

“ t s s r s a s r  й г а г л  ■—
ский район и город Абакан по еле . Г  '  " 'Шй-

Соль поступает для райпотреб
союзов. последние часто по знают 
о прибытии счхти. Соль вследствии 
таких обстоятельств подолгу оста
ется лежать, а за это время па 
гк. д. нарастает «хранение», в  ре
зультата является невыгодность 
ея выкупа, или вследствие проаы 7|Л _____  - I *"•« И.1П т/ЛСДИНИЦ 11|Н»*

м (0 тысяч революционных paoo i С|к,'|ки в приеме груза ж-д. прода
U I .  ИЗ D V H illr i lt  t u r n n - n n i  n-.n  I ет ее с торгов.

Через станцию Абакан солп про
со в|ей Савхчгаи. Из ряда! *одпт более 300 вагонов в год. 

местностей прибыли делегации мелг *1ЛЯ такого солидного груза следо- 
ких крестьян и рабочих водного i вл-,°  ®ы сделать сольбазу. кото- 
траиспорта.На митинге прцсутство j  рая слогл» бы выстроить солян- 
двли крупные делегации рабочих ,1шв склады с механизнрованиой 
дрезденских коммунальных паедпри | Разгрузкой из вагонов. С устройст 
итайл также 150 рабочих рейхсба;wm соляииых складов и мехавизи- 
ввера в полной форме. 200 делега Рованвой разгрузкой будет достиг--

! нуто: быстрое освобЫкяепие ваго
нов нз под выгрузка, удешевит вы 
грузку, выгрузка из вагонов в 

речь призывом к  со вклады гараптпрует соаь от боль-

тов конгресса оппозиции ввутрире 
Форхнстских профсоюзов. Тов. 
Тадьмм т я  бурные аплоднемонты

вримкнуть к  рядам т а г.:. Э я »  хгжк  доляплг 
-iH i.T itK  кяресьчпш

дующим п.нктам
IliKiHWTn массовую работу nv-! 

тем постановки докладов, бесед во* 
всех круплых иредпрпятнях. кол
хозах ir  совхозах о значении печа 
ти.в в осооенностг, нацмон.?вск.>й. j 

Дать контрольн а задание на ио 
.тастную печать всем агентствам к 
сельписьмонссцам. i

Оргашвдвать ударные бригады1 
для посылки в колхозы, ссвхозы 
по продвижению областной печати 
;Хызнл Л ал», «Советской Хакас- 
сии п «Комсомол Хакассии».

Выявить во всех колхозах п 
совхозах пацменнаселенпе и до
биться 100 проц. охвата вх под
пиской иацгазетн.

Довести 100 п|»ц. выполнения 
контрольных заданий к 15 августа

а) «Со». Хакассии» в 1500 зкз
б) «Хызыл Аал»— 1500 экз. '
в) «Крестьянская газета» на ха 

яассксм языке— 1500 экз.
г) «Комсомол Хакассии» на ха 

аассном языке—400 зкз., на рус 
сисм языке —  600 экз.

Организовать коллективные чит 
ии на првитрпятпях, колхозах, сов 
хозах. добтпясь выделения ответ 
ствоипого за это дело тлварпща.

иргапизоватт, р->зппчпую прола
жу облаопр>й печати, в  особепп<> 
стп ,д0ов. Хакассию» ц 
Аал>.

} Фйанизсазть. coft. 
прмоал т̂шп у y b x tto w tt ts  метду агемгг 
К  Ийсовет. ЛЫ. -l̂ CbMOrtQГЦЗ|«И ^

Браг иней —  Уд. .пп.. выд. Зва
j чосиким сельсоветуви.
1 Рязгковсй —  Трудовой сппас.
■ выд. конторой о тд е лн и я Акорп 
'л *  .справка о переводе из 

Ц Г В  паев. Взеюсок.

“ р е д а к ц и и
„Советская Хакассня“ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :Выполнение догонора освещать 
через областную печать «1Ъв. Ха- <2че,° » и  сечоетяоь. и лнтмбоошю 
кассию» и «Хызыл Аал».

Райотдел связи Вся;:о*.
Соозпечать К. Колчаков.

Ставка по соглашению Обгаш*тьс* 
ч  п^дачцию. Помещение ОбяКК — 
РКИ . рерхн:'й з тгж .

Реяя«»и»**

Пргзидиум X?xaccxarj ОЗлпрэфеззета 10-го августа с. г. иа Чау нагаре**̂  
в  , копях созызэет

2-ой очередной пленум областного совета 
профсоюзов.

Повестка дня:
Рабош " '«п а о го  г.тсфзп-оа и «ер опр отти  по д « »  

% у  , ?  , ег°  рабстк Д оклгдчик т. Харланов,
т о !  Четверикоо'" °  х , ' 6 г >'6л?,е  и х-1еоозагогоВ1са». Докл1*чи«

« « V a S r iS r  СВ' 6Ж' Н”  Чернегорс^н, копей н Сар— -

Докладчик*: Пргдсгяатви, Черногорского Ц Р К  и за», с "»*- 
p 'H  'W  C.i ралнмгкик приисков.

елоклгдчики: Рудком союза угольщ иков и группкой сою
за Ц'С1ИККОВ.

2 * М  Д1"  T f eHOB плсн м̂з обязательна.
*■ Д на 1езнэгорскн9 коп* сз сганщн ЛЗзкач 10 го августа.

Президиум Облпрофсовета.

^ M r  7a S ' ' T ' " ’ : i CO:' J т неау|от снр ,Эо ч ^ = Г =
о в « п Л и Л ^ , е ую,-с* °>'хгал,сР3 .̂счетоооаы И опытна, нашинисли, « •  
та по соглашению* И к°-'"> 'наль" ь’' ,И Учугами, поспеднин за р л»‘ 

-------- ---— ______________ _________________________ За», каарами Тукивчвв___________________

Доводится до сведения всех учреждений»
410 все почтовые отпра.лени*. закрытые и открытые письма ПоСЫ»«* 
2 ? K S 3 . " . i 5 S :  С ° ,НеГКОЙ принимают;, круглые «>««•

’« W ;  С ксрреслонденцчей .с а .«

r4n " l C.JM" M ° тп̂ ”  ■еЛС"  "*

"1; * н?6ов 28 ИН1,,Я. « 6 час. веч. Фар. бум. одна <ятв. сяМ
ч .  бум. Кол. 2535. Т . 5070 Хаивбяамтв № 127 Зак. 3930.

D W" 1 PUt71' I 
коллектива XDARlTlTTnnrO_Кгп. „л.____ 1
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M U M IIT 2 РАЗА 
■ ПЯТИДНЕВКУ I

2 АВГУСТА 1932 г . }
» ■ '  Ш 82 (232) [|| ,

| Пмга. шпЗОа.
* «■ ;«. (ш  г ч « -  

1 m il—1  p j ! a )

M1JUI ньнишд «П О Д  ОБЛИСПОЛКОМА. ОБЛПРОФСОВЕТ*

О Б 'Я В И Т Ь  Б ЕС П О Щ А Д Н УЮ  Б О Р Ь Б У  М ЕХ А Н И Ч ЕС К И -  
У Р А В Н И Т Е Л Ь Н О М У  П О Д Х О Д У  К  О Р ГА Н И З А Ц И И  

Х Л Е Б О З А ГО Т О В О К , К А К  О Д Н О М У ИЗ П Р О Я В Л ЕН И И  
П Р А В О О П П О Р Т У Н И С ТИ Ч ЕС К О ГО  С А М О Т Е К А

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК
— первоочередная обязанность колхозов, 

м тс и единоличников

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
• ходе сеноуборки по раИоиам области мо 30 июля 

(по совхозам, колхозам и единоличникам в  проц.)

1  Ж *  гож ккиооы и совхозы] КШ£ элементов и кулацкого влна- 
в яеге весенних побед охватили' шш.
У »  ,етыре ®°воц по; что  такое сопротивление кулац
с ш Л  площади. Тек самым ©пре- кщ. элемещ№ иеизоежш» ой этом 
даамте* преобладающее значепве зиает теиерь каждый пионер; ведь 
(и д и к ш е с ш  сектора а б Hbs_ 01 шиш еще ие диои-

! itx , кулацкое влшшме иа единишч 
ные ш и с п а  и отдельные, uauoj 
лее отсталые прослойки колхипш* 
ков еще шинелью ие изжито*.

хлеоовагоговдтельной 
в н е .  Тел самым определяете а и 
И — о «'гвететвешьл'тв жест
ких «рганвзацай за успешное про 
м и н  хлебозаготовок, ибо предо 
спыеие хлебозаготовок самоте
ку всей силой бьет по оргашш 
и и а »  - нравственному укрепле- 
■ В  юлхооов. по качественному 
И « Т  ■  укреплещю совхозов.

В  аюииом году немал» было та 
я х  »огаиРацай,— к  в  первую оче 
д а  а п  нало сказап ой Украине 
к Урал»,— которые оторвались 
маркое сельского хозяйства, ко- 
WiiH» формально подошли к  зада
че руководства ыейозагаювнтвль- 
■ 4  кампанией, т. е. во существу 
дкаосгавадк ее самотеку.

lie  зная действительного поао- 
х н и  д м  в  районе а колхозах, 
не зааж нх «пюеняостей. не учв- 

з ш  особенностей в  нрактн 
работе. эта организации

етрщишашш, необходимо добиться, 
лооы хозяйства трудящихся еди- 
шмичшщов сдавали государству с 
каждого гектара иосева ие меньше 
хаеоа, чем соседние колхозы. В от 
шаиеини жо ку лацко-зажиточных! 
хозяйств должна иыгь сохранена 
практика дачи им сельсоветами 
твердых заданий.

ilpn организации хлебозаготови

Нанненсаа-
ниерайонов

ыыкишьн^ к иощеввьш.; jM r o io u x o  к  
плану а проц | и  районам сношен, в  проц.

паждон uapkiipiaun3iutua шшому тельной кампании особое виима-
14 ik -u ri»  пал».. . . . .  I ...... ___.г... ___должиа быть всегда гитова ел ь  

*ать ж *  соирошвлеиие кулацких 
элементов, чего нельзя сделать ес 
ли UvAib ouib иравым оииортуни

[Hue неооходимо уделить постанов- 
1 ие расчетов между колхозами и за 
гоговительиыми органами. Надо! 
решительно покончить с практи-1

. .0  23,2 25р 6.2 
Примечание; По Р.скискому району сводки не поступало, 

гЗЯХЫ по состохнаю на 25 июля

43.7 59521 61.6 
сведения

Организовать
ПО БОЕВОМУ ПИТА
НИЕ НЯ СЕНОКОСЕ
Общественно* питание в колхо* 

за имени Калинина, Боградского 
райопа, поставлено из рук вон 
плохо. Походной кухнп на произ
водственном сеноуборочном участ
ке пег. Продукты доставляются на 
сенокос с. большими перебоями.

Такое положепне не может пе 
отразится па работе колхозников,» 
по выполнению плана сепоуборкп. 
Правлению колхоза нужно поло
жить этому копец и наладить об- 
щеетвеппое питание па сенокосе.

К.

стам оешакизашш путаться в но Кий безналичных расчетов и ие до!
трудпо- нускать нивиреиия ирешлогодннх* 

ОШ1ЮОК. когда колхозы за сданный |

Исютову
место в бригаде

3 колхозе имени Калинина, Бо-‘
tax, хныкать по цоводу
стеа в  семь сомнешш. ,.,.1да Л№14и1Ь1 * ,  едшшын! ----------- »  — ш. по- - v  д--------

одаеа b j  ферм кулацкого сонро шш хлеб получали совершенно 1П>ЗДСкого района, организатор тру -»-эдававского совхоза 
o ij тшиения безусловно будут цоиыт ничтожную часть причитающихсяi**а Иснясв стоит в  стир.ще ®т о р -'ГГовт за1а',а накосить 

кн кулацких элементов и спеку- им денег. Получалось это потому,! гакизацин труда в сеноуборочных Ыгяч Цент. - -

I1A ХУТОРЕ № 1 НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
51 СЕНОКОСИЛКА

Перед рабочими хутора £  1 
Овцевод».

-------  сева 2S
если исходить из рас

ляшов по своему шиковать ц uc- j что банковски» организации нроиз’ рннпиах. Вместо w o . чтобы орта ?.ета *“ •** 3 цент- с га —  пуж- 
пользовать развертывание колхоз-' водили без согласия колхоза мао-’Ш!30Вать TOV3 в  Длиться не толь- Г? S ® ® 1 травы с площади 93331 
ие4 торговли для подрыв;! гоеудар гочнелешше удержания ц отчисле' ко ®“ имнеяая, но в  дгаиапвиго' *  шанУ сеноуборку памечено:
ствеикого плана хлебозаготовок.! ния из сумм, следуемых
В цисглк-влеаии от Ь маа совет; за сданный нм хлеб. Зтого допус- 
пародных комиссаров и ЦК партии' ш ь  больше нельзя.

колхозу!.”1111 укоса и етогочетаипя. дпеа- Д м  этого пс
Исютсв обещает колхозникам дате ’ ® * 1 ежедневно ра.ита
то, чего в колхозах нет. На пропз-!!'.! fsaoEft™ >K из расчета па 4

К’хшую возможность беспренятст-
|шм§гтпт1  план хлеоюаготовик' венной продажи излишков своего нравлнют в деревню товаров шир.» ко ЭТ1!У обясняется медленное вы 
iN in w K K , по спринципуа урав; хлеб;» по своему усмотрению как кого потребления в два с лшшшм пол11е,1пе плана ееноуборкп.

В этом квартале партия и пра-! м о те ты * участок он пояыяекя i се“ ®:х? лку- с ностроепием
1И 1.СТШ , II » л к п п п а  -----------------------i П Р 'В П  Г и ш .п г р  т ш л п т н т  т ш л и п  « !  1 ‘-Д Ы  П З 1 U  косцов, 5 грнбель-

шик-вв. 3 аетчнков. 2 конновозов. 
4 сопельщиков. 1  волокши. 1 под 

- греощика п 1 нодкопеппшка. Все 
го нужно па сеноуборку 210 .кчпа 

• деи и 203 чел. рабсплы.

иризналн целесообразным предо- j
ставить колхозам и колхозникам вительство па основе достигнутого [ИМО. больше проводит время

рос га легкой промышленности ва' Ке1ГГС,)е колхоза за бумагами. Толь

ие считаясь с особыми: на оазарах и рынках, гак и в сво раза больше, чел в  соответствую-! Правление кмхоза обязано по-
каждого отдельного̂  нх колхозных лавках лишь с 15 Щем квартале прошлого года. Нар требовать от организатора труда;

отдельного колх.»- япваря 1933 г., т . е. по окончании тшшые u советские органнзацпи ^сн110ва, чтобы он проваднл время
главной опшбкой: выполнения хлебозаготовительного сбазацы строго следить и добивать1 н<! в копторе. а в оршаде, где

Для ■ТОГО, чтобы судить О тем- 
он|пах седауборочной достаточно ска

хлеоозапювитиь-; плана всеми районами СССР н иос ся того, чтобы эти товары дошли, обязан вести всю свою работу, пег’зать. что сейчас на сенокосе рже
ш ш п а п п Ы ! . »  , „ m n , ’ — ------- -— -------------------  п n iy -j соиальнЛ отвечая за руководство j дневно работает 24 сенокосилки

А. К. нлп 12 нр^(. к  плану. Тракторная
повлекшей за собой 

в  районах
ле образованна семенных фондов, до шлребптеля-колхезиика 

Поэтому все попытки кулацких дящегося-едииолпшнка и сурово

авма в  самый разгар хлебиоаго- 
иаатги~ й кампании а в силу 
зтаг» вастанутипь сроков хлебоза

Такому механически - уравип- 
П1КЕ»му подходу к  организации 
ш м а в д и ж  как к  одному из 

правооапортуннстнча-

иересоставление; элементов и спекулянтов сорвать карать тех, кто товары, предназпа
пли «ли ги  эго постановление дол чениые к завозу в деревню, не
жны встретить сокрушительный пользует .тля каких-либо других 
отпор. С самого начала хлебных j целей, 
заготовок необходима решите.н.-j При сельсоветах, -по опыту
пая оорьоа с хлебной спекуляцией прошлых лет, необходимо теперь 
Каждый калхов, каждый сезпатель же создать комиссии содействия

Подготовить зернохранилища 
к приему нового урожая

[колонна пз 234 час. работала толь 
ко 120 часов, недовыполнив свой 
нлап за 10 дней па i>9 га. Конная 
бригада Мулова недовыполняла 
свое задание на 299 га из-за пе 
достатка рабочей силы.

Дирекция совхоза,зная об этом, 
шшакш мер но мобилизации рабо 
чих в  организации труда работаю
щих не принимает, ссылаясь на 
то. что «нехватает рабочих». Меж 
ду тем па центральной усадьбе 
много людей находятся без рабо 
ти . Приезжающие заведыгающие 
участками для разрешения еопро 
са задерживаются дирекцией по 
целым суткам.

Необходимо сейчас же принять 
срочные меры по ликвидации про 
рыва в  сеноуборочной на участке 
й  1. -i’-Абаканский районный ко 
митет партии и райисполком, нако 
пец шефекпе организации гор. Лба 
кан должны оказан, активную по 
мощь рабочим совхоза «Овцевод» 
з  нх борьбе за корм.

Л-Ший.

ныа колхоашк должен активно ве 
сти эту борьбу под лозунгом: ни

х.теоеза готовкам;
НУЖНО ВЫДЫ1Ш.

в
членов

Время убадкп урожая приблнжа! уничтожают п портят_ ------------- -  —г .... ежегодно
колхозах же ется. Между тем большинство ру' около всех 10 проц. сестных пра
.....  1 и.водителей колхозов и совхозов: дуктов, потребляемых человеком

до сего времени еще не разверну' В  тоже, время крысы, являются 
ли нужной работы по подготовке! разносчиками таких болезней как:

правле-
должна быть оояв|Одного центнера колхозного хлеба пня. а в МТС— помощников дирек-

ааа самая беспощадная борьба.
. > 1И Т  acei работы ш  состав > 

илакв каждая республика.
зернохранилищ к  приему хлеба но 
еого урожая.

■перекупщику и спекулянту! | торов, ответственных за ерганнза- 
На ряду с беспощадной борьбой цшо сдачи хлеба по установленио- 

[с демобнлнзацноннымн настдашнг му мант. ч ','. • '  * —  u  
каждый край, каждая область дол; mss. являющимися выражением Теперь же надо широко развер- 
жны m ntBRb  твердый принцип:; правш» оппортунизма —  главной нуть агитащюнно - массовую ра
но Wo бы то на стало выполнить ; онасиости на данном этапе,—парт боту, мебнджуя вокруг задали, хле 
план хзебдвагкпжк. устаневлен-[ организации доаааш твердо усио-. бозатотовнтельной кампания -все , веста 
ный Советом народных комиссаров Г пть. что всякие перегибы в отн1»- партийные, силы деревни, ячейки; лшц. овоще.чошлпщ

шептх трудяпшхся крестьян, н комсомола, колхозный аипв и со | складских помещений, 
j особенно колхозов п колхозников,. веты. профсоюзы и печать. Вся! Дезинфекция

чума, желтуха, холера п убыт 
кн. прнноепше крысами п  мыша

Нодгетовга зернохранилищ долж’ми. огромны. По приблизительным 
на за!аючаться в том. чтобы свое! подсчета* эти потеря состаатяюг 
временно отремшгпякчить и п р о .по всему Советскому Союзу около

дезипфекцню зернмрани.

и Центоальпым коматетсо! партнн 
6 мая аюго т а .

Под з п *  лозунгом наргорпшн-и-| играют на-руку 
запал должны мобилизовать все! там. 
сво* силы и  развернуть неприми
римую ващбу пригнв нравоуклпвн

демобилизацпоп. наст- нортрй каждого из них г. отдельпо яне и

проводится главным образом

! в  своих рядах, под этим 
пагф.тганизацив 

•■плотить все лучшае силы колхоз 
нам актива . рабочих совхозов п 
Х1Г № борьбу г  остатками ку.тац

кулацким элелен- (агитационная - и партийно-массо
| кш работа должна быть прятза- j тив амбарных вредителей, 

Устанаашвая план хлебзагото- j на одни» стремлепием: чтобы все которых относятся: жуки, 
вок и я  колхозов г  учетом особен- j колхозники, трудящиеся кресть- j крысы, мыши л личинки’

рабочие совхозов осознали ники должны установить

0.5 миллионов руб. в год. 
п других j. Раб'Ла по дезинфешцш зернохра 

j нилвщ п овощехранилищ должна 
зернохрашщщ, быть организована и проведена 

про каждым колхевом. совхозом и тру
к числу дящнмся едкна.шчннком.

ло I сти. районные организации ие дол

клещи, | 
некого! 
снсте-:

В нргаезинфекцированпом зерно 
хранилище ели складском номеще 
шш хлеб, овощи и другие продук 
ты  слхраняюгея продола:нтыьп1е 

j время в неиспорченном виде. Дезни 
’"'кипя также убивает все споры

Убрать оппортунистов из „Заготзерно“

и на деле осуществили лозунг: вы | туки  и клещи, размножаясь в 
должны; жны допускать и недооценки роли полненпе плапа хлебозаготовок— ! зернах или муке.зачастую вызыва 

еднвяичиого сектора г. выш'.ше-; первоочередиая обязанность колхо1 ют порчу долгохрашлцнхея продук! 
пни плапа хлебозаготовок. Ведя зов. совхозов, МТС п единоличии-1 топ. Огромный вред приносят кры -
борьбу против перегибов и адмнпи ков. (Из передовой «Правды»). 'ты , и мыши. Так книги namrnwni r l‘® nHS заболеваний ов1Яцей как

--------------------------------  1 то: М1.края н еухая пшль картофе
ля. моркови, свеклы и т . д. - 

Колхозы, совхозы и единолпч- 
л и чн вки , должны установить спстс

Бесплановость, разгильдяйство, злоупотребления и зажим С а М О К р И Т И К И  i ̂ С  i  общими усилиями бороться 
„  г»  / // * ! за охрану социалистического упев областной конторе „Заготзерно* поставили под угрозу срыва j жая пг»тпв потерь в сельском хо

Ва систему «Заготзерно» в те- 
“ • «« nay лежит, как никогда, 
чмвычално ответственная задача 
* хмбмаготовительяую кампанию 
,г taoepeeeHaoi, ч е т » !  аодготов 
' !  *  аогавазалаи хлебоваготовок, 

складочными поме 
I и сохранением зерна от 

1 ■ Ч*дигелей. полной обеспе 
— мешкотарой, бесперебой- 

'  Чшмке и «ггрузке хлеба с 
!7 ид*в будет, главным образом, 

успех в  выполнении пла 
1* * и а го к «ж  в срок.

маанра
текущего га-

подготовку
Строительство 

складов 
под угрозой^ срыва

к хлебозаготовкам
случаю. Они занимаются пе темп] 
вопросами, которые требует пропз | 
водство.

! зяйстве.
Трубников.

10 проц.—  

обеспеченность

01шстная кон-
----- -------- _н в  какой
.  ма обеспечила подгоф.чжу 

ыебоваготовкам.

Нет ■миа, нет учета

проверкой готов- 
у  — . — а»  пункта «Загот 

1 сопоры к  хлебова 
п и п ы  целый ряд воз- 

• п ^ д к ы х  6еавбр»з«|. пчнича- 
вреггуппостью руко 

*™reiee «Загоперно». поставив 
-  * *  вравтю угрозу срыва под 

*  хмбшагоговкам.
_ *  Вабат»  абаионтары 

^"■■■•атиаиоввеуь и без учет 
г * впв—| «Загатмвн*. «о 

.  ■ М и т ио п и и т аиаьмо же

К  нодпяовке по оборудованию 
складочных помещении оыло при- 
сгуплеяс с оэяьшим запозданием, 
а в ряде мест ( 1ашгын. Шнро) к 

манию их еще не приступ- 
Суководптеш «Заготзерно» 

сотдеаалмсы> запросом в  краОза- 
пггзерно о разрешении нм в 1аш- 
тынском и Ширанском приемоч
ных пунктах оборудовать складоч 
ные помешешш. а краевая конто
ра. в  свою очередь не соизволила 
ответить. Строительство па Аба
канском пункте проходит недопу-, 
гтнмо слаби. В самый разгар мешнотарг. однако мер 
стрсктельства сбрахвался боль
шой недостаток стройматериалов.

Зажим самокритики, разложение аппарата 

— плоды „работы" Бодунова

Заготпункты 
работниками 

не укомплектованы
С комплектованием пунктов при 

емщвками и другими работника
ми, как в  областей! конторе, так 
в в системе, точно также, имеет 
место недопустимого положения». 
«Заготзерно». ошущая большой не 
достаток хлебных работников, до 
сего времеии не озаботилось произ 

ти  выявление работников в ор 
мзациях. не связанных с 

ком хвоба и укоанмаитооать

Имеющиеся н заготпункте 
ботинки расставлены на 
стве неправильно. Слабо организо
ван труд пх. производственные 
вещания работают от случая

со

мешкатарои
Безобразное положение с ойеспэ 

ченнсстью заготпунктов мешкота
рой. Вместо требуемых 300 тысяч 
мешкев нмется только 30 тысяч, 
что составляет лишь 10 прсц. На 
сегодняшний день заготзерно име 
ет Д’■ 50 тысяч заг.слжснности по 

к взыска
нию се до сих лор но принято. Пи 
организации заготовки мешкотары 
и бестарной перевозки «Заготзер- 
во» абсолютно ничего не сделало.

Дезинфекция складочных поме
щений и элеватора на Абаканском 
заготпупкто не произведена. Скла 
сочные помещения не проветрены 
н находятся в антисанитарном со 
станин. Все склады н имеющийся 
хлеб заражены хлебными вредите
лями (клешем).

Никакой подгоговптеамюй рабо 
ты  «.Заготзерно» не проведено в- 
отношении организации беспере
бойной отгрузки хлеба с элеватора 
и других пунктов. Суточная по- 
требнссть в  вагонах не учтена.

В ,аппарате облкопторы «Загот Климкина) возбудил уголовные де 
зерно» :.меют- я факты рвачества, 
хищение стройматериалов и зерно 
продуктов, прогулы. пьянство.

Партийная ячейка, у которой 
все безобразия проходили па гла- 

,, ,  ,зах, примиренчески к ним отнес-
Ьорьбы с ноентмями этого зла пп дась. Она не ударила по
какой ие пивознтся. Имеются! 
Факты со стороны администрации 
•Заготзерно

носите
лям возмутительных безобразий в 
отношении подготовки к хяебозаго

зажима самонрити- темам и зажима самокритики е 
ки. Управяяющии Бодунов за результате чего это псл:жснкг 
критику имеющейся бесхозяйствен привело и развалу ячейки и срыву
ности, рвачества и других недоче
тов уволил кандидата партии Яко 
вонко, а в период его отсутствия 
в отпуску выселил из квартиры 
семью. На другого кандидата Де
мина. путем очковтирательства до 
бился перед райкомом партии пере 
броски его из аппарата «Заготаер 
но» на другую работу. Против дру 
гих коммунистов (Мазуршша.

подготовки к хлебозаготовкам.
Выжив из производства комму- 

нмстиВ, которые критиковали оп 
пэртуинстнчвское руководство К0«- 
твры «Загетзерно», развалив эш. 
самым партийную ячейку Бсдуног 
пзпелняя свой аппарат близким! 
и знакомыми из разных гсрсдсв г 
большинстве рвачами и имеющими

„Плывут" государственные средства
Финансовое положение конторы1 равняющим Бодуновым пэд'емных,

«Заготаерно» в громадном проры
ве 563 тысячи р' бяей насчитыва
ется непокрытой задолженности
системой «Заготоерпо» и другими 
ведомствами, между тем нужных 
мер к взысканию этой задолженио 
сти ие принята mi областной кои- 
то|юй пи краевой. Бухгалтерия 
«Запгтзарно» отстала ка четыре 
месяца. Мало этого в финансовой

Нет договоренности! с желез, доро* части вскрыты факты крупных не 
по бесперебойному представле. производительных расходов. Нагой

к пню вагонов. пример: 4000 руб. выплачено уп-

сумм по приему «выписанных» им 
из других продев работников. Со
труднику Амирову в  счет будущей 
зарплаты выдано 200 руб. и проч.

Находясы под прямой угрозой 
срыва подготовки к  хлебозаготов
кам и вместо принятия роиштель- 
иых мер к ликвидации прорыва 
управляющий обянонтсрой Боду- 
HiB в  самый разгар работы уехал 
в отпуск, в котором находится бо
лее двух месяцев.

ОТВЕТИТЬ
образцоьои

подготовкой
В колхезе кипени ил»яча», 

BbpdHUiMU pahwid, 1Шак,м<1ШСЬ 
масэдмя прермлиа im ju h im m . 
ымчжьма и цп (прим «ни уоэ 
1ЮШ.И камлании Го*а». пил 
хазникн ьаньиди сеин ударниками 
по пвнГМивие и поведению уоор 
ки большеаистскиго урожая и йорь 
сы с потерями в сельском хозяист 
ве.

В ответ на постановление права 
тельства ц партии от а июля об 
уборочной кампании, члены нолхо 
за «им. Ильичам, взяли на себя 
обязательство проверить состоя 
ние упорочного инвентаря, транс
порта тягле вой силы и тары для 
перевозки хлеба. В своем решешл 
колхозники заявили о том, чтобы: 
«немедленно начать подготовку и 
уберке урожая с площади 324 га». 
Правлению колхоза поручено в блц 
жаащие дип составить и довести 
до каждой бригады и колхозника 
уборочный план. Колхозом брошены 
все силы на завершенно сеноубор 
кп с тем, чтобы выкроить больше 
времени для лучшей подготовки к 
уборочной.

Колхозники сельхозартели «им. 
Ильича» вызывают все колхозы, 
Боградского района, на призыв п «  
тин и правительства —  ответить 
образцовой подготовкой и проведе 
нием уберии урожая и развертыва 
нием большевистской борьбы с пз 
терями.

Бригада членов колхоза им. 
«Ильича» Сирзтинин, Псжида 
ев, Минин. Титов. Соломин, 
Нииолаев, Силиванзв.

Пересмотреть аппарат 
— оживить рабагу

Вьшод из этого один. Оппертуня 
стаческое руководство адлинистра 
щш иолкоиторы «Заготзерно» дол
жно быть немедленно заменено. 
Носители безхсзяйствгакости, зло
употребления и зажима бгшисви- 
стсисй самокритики, результатом 
чего подготовка к хлебсзагстовкам 
поставлена под угрозу срыва, а в 
отдельных местах серванз, дол
жны быть немедленно привлечены 
к партийной и судебной ответст
венности.

В оставшийся короткий период 
времени к хлебозаготовкам надо, 
во что бы то ни стало, наверстать 
потерянное. Это может быть осу
ществлено только при усязвии ив 
медленного переключения всех сил 
на ликвидацию прорыт и развею 
та угарных темпов работы з «За
готзерно».

Шртийные. советские и колхоз 
ные организации должны немед
ленно проверить свою готовяо;ть 
к уберке урожая и хлебозаготов
кам, устраняя на ходу недостатки, 
тормозящие успешному выполне
нию поставленных партией и ра
бочим классом задач в области 
сельского хозяйства.



Первая сессия Женевской конференции по .разоружению— закрыну^

ПОЛГОДА В ЖЕНЕВЕ БОЛТАЛИ о мире, 
А ЗА СПИНОЙ ГОТОВИЛИ ВОЙНУ
Советская делегация перед лицом сотен миллионов трудящихся 

разоблачила империалистических шулеров, обманщиков
*  . ____ l u .  iX U t.fi I

тала конференция. Но онаЖЕНЕВА. (Тасс.)
На утреннем заседании гене

ральной комиссии конференции по 
разоружению 22 июля дродолжа 
J0Cb обсуждение резолюций

Тов. Лкхв£нов делает 
щев заявление:

«Так кам

следую-

делсгацн 
отввягнуты. сна не считает не 

настаивать на голосом 
*  *тсростег.снныи пещи» 
. * « « «  резолюция не ста

прекратить и м  работу. 
Поэтому m i стали пене* «опро
сом —  послать ли представителей 
■ этот комитет. Им страна пере- 
ммает период реионструиции и ин 
тенсианаго развития. Все наши ра 
ботники работают не только ■ сво 
их ведомствах. Наши военные ра
ботники не ограничивают свою сея 
тельность военным» вопросами и 
принимают весьма активное уча
стие во всем строительстве стра
ны. Я  не уверен, поэтому, ссгла- 
ситься-лм мое правительство отпу

БОМБАРДИРОВКА торые м 'гут'б ы л смершмно*' К° 
ОБ ЯВЛЕНА ВЫ^Ш ИРАЛЬНЫМ

Бенеш, ссылаясь ва выстунле-; 
кия яесогорых делегатов, просит! 
разрешения пзчешнъ сделанное! 
а* тр те го  два заяиенве.в как-1 
I» *  с* сй'яшл шщиш. бомбардн 
ревку «нечелове-шг-й, варварской.'
Даравве с химической воЬмЬ Ие 
■сжую воздушную бомбардировку,
—цинично заявляет Бенеш. — ! 
мсжно считать Еарвавскон».

Сайкн {Англия) благодарит Ii;1 
неша за выступление и заявляет. | 
п о  «воздушная бс-моардпровка в--1 
время войны пичез не отличается 1 
о? арттлернйекез е©хбардщюЕ'! 

кн>. ссУяаззнке в  разек-зции на 
антиквы»чын характер всздуш 
И6Й бсм&мкэеекн сапр5ндо Ёы 
чувства W h w m  Можно; 
говорить, зааияет Саймон. тдаь>

о недипугпдаспг вздушноЕ! КРАХ ГЕРМАНСКИХ НАДЕЖД НА 
Мвйакшрмкж гражданского ние РАВНОПРАВИЕМ ВООРУЖЕНИЯХ
« u 2 i. r - ___ __ [ Далее выступает делегат Герма-

САБОТАЖНИКОВ И нес Надельный, который указыва!
БЕЗДЕЛЬНИКОВ. | ет что «Германия привязала учас |

ирк «бстааенш? разделов резо- тле в  конференции в  надежде, что-

говорит Надоаишй —  оставляй 
го же время Германию и.ш ж п ю  I 
страш в  особой дискриминирую 
щем режиме».

Представители Австрии и Венг
рии заявили, что они воздерживают 
ся ог голосования резолюции и

.«ХМШММ МШМ йазадуыенкь 
! ЧЮ sro Гцилвимеикб
шишплвг »  C60rt Ш й i]M  ««1» ““  
шичвю Счимащеинн и«мдомеимМ.

имкскцюни иыяа оы, —  mwM* 
кишг iufi. литвинов, —  если ьы 
НЫ.ВД тлосоаайиеа свгйг£„сь вг.г-

1 Д  V I  IV iiU V U U U U U U  ** j w l U U ,
присоединяются к оценке Шдоль- i чатиеннг, что «опадению едиис
кото.
«БЕРИТЕ ПРИМЕР

Саймой, в большой речи отвечая 
Надолыюму, заявил: «Призыв Гу
вера ляжет в основу наших даль
нейших работ. Но нельза бить 
бильииш роялистом, чем сам ко
роль». Саймон поставил в пример 
американскую делегацию, которая, 
будучи больше всех заинтересую 
на в принятии предложения Туве 
ра. готова голосовать за резолю
цию.
СТАРАЯ ПЕСНЯ ФРАНЦУЗСКОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА
Речь Эррпо являлась развер 

нутой защитой резолюции н ряда 
внесенных в свае время ка конфе 
ренцнп французских предложений. 
Эррпо указал на сокращение виен 
ного бюджета Франции на 10 
проц. на уменьшение срока isueu-j 
ной службы с 3-х до 1-м мда, 
что вполне соответствует духу

IЛ„сни принимает данную i-сззлю- 
С АМЕРИКИ» | цию, кш* щодьл вали б*.** ьгрс 

1 к разидоменшо. AOCuitiCTrii» не
coAb;,l.*J Ii-  Ми&ДУ Iiri-iaud, ЧТй-
иы ш:& в цглзд знал, чго нааотся
fcci.ti ОЦИП, Kuiupfee Не ХОТЯТ 0213
навиться на этих пределах н иеяа

К  п р и з ы в у  в  Р К К а  1 9 1 П

г о т о в и т ь с я
i i ПРИЗЫВУ В РККд

тойныа звания защитников 
диетического отщестиа. 

Необходимо также обеспми. 
этом году сто1роцеитну*> ~ * 
ность призывников. Все вв 
ки должны уйти в армию i 
ными. Но этого мам.

Очередной нрыьш граацан Ш О .ве з д и п т ш  основании ,
■ о,а uoLeauM проходит в услови; нерки .«■водились люди вп о м ,!"

л ьГа а  задыхающийся и KPUUU- j тпйпыа звания аапш™».------ * *
ее’ ьаа^алнсшческни МНР «H ie i 
выхода в  WJUO и yciueuuo IV .о! 
вис fcopyaieuuoe иаиадеине н*< 
cipauv е-ивеюв, ко1'да шстаиоыен j
л .u ii.io  - фрааццзское *серде4, ____
нов е -иаеце» ьр̂ ме о̂ рьоы иро ными. Но этого ладо. iU y  Цц 
JHB I  -e.uiueuitbii шга.ов. имен i чтооы к Ьрасную ар*П) 1̂ 1, . ,  
задачей усиление антисоветские, призывник, имеющий злемет». 
адплпа. пую воеппую подготшу. ^

Но ji- u  особенно еоеднн'льи:. Необходимо |еазве(шуть средд BJ. 
свидегеаьсгвую! резулыа'Ш полу зывшшов г^ооту за сдачу |д ^  
и-дов-л Okuiuuiu империалистов чек  ̂«Готов и труду н обореде» „  
иа люиевскои к нфереиции »о ра всей этой |иб»тв нужно

агонии», ли«*;о*>ланию t-o иго чнть. ш чтобы то нп стало, бу^ 
ra i ho г-рои, ми даен и сеюднаш 1юе н образцовое проведенще щ,. 
нем номере. Краонал армия - ору зыва, четкую работу д р ц ц Д  
дне диклиауры ир-летариага, ни- ьч*мпсспй и агетпунктов обе 
оруа.чш1ьш сл-̂ евои o ii*:u  jopuo ох К 1ющпх призывников.

|**- Пппт11«пиА КОМСОМОЛЬСК,,
1П1П11Л п . » __

Партийные.л̂нающий uarnv мерную сициа.шс ___
тическую строШ;у, готовый в людские и профсоюзные органвацц 

ют hanufi-ib все сйои силы, чтойы ,̂Viu иниуту дать сокрушительный должны принять все заваивде от 
1&лкать конференцию воза-жне vrnop .шемму нанадеиию имиериа них меры с тем, чтобы провесл

.iiiciob, вместе с тем яв-шетса ве’ пгептоящии призыв, — — ™Aaj'tbuie» за r.pc^ciibj деззлл^дин, и 
>̂.*.;ĉ tiiTencK̂ :<» CuKiKiiueHiLO вз-

LjjyirichHrt KlpuTKUMM И Р2ШйТеЛоНЬ!
ш  згапаяи к попишу раз.рум; 
нию. ; илька на атом пути нахедмт 
ся настоящая безиласяасть всех 
нарсдоз, а в пелзуа) очгредь йс38

jiiia h iiin i шкелой iv T  .вящей ак ] го по (юевом?. 
сцюателей социализма.

1; условиях, когда страиа закан 
чиьлег первую иягилетку. и гото 
влтся к встрече ьто̂ юи пятилет 
ка предетащцй призыв имеет

оргалазвзк

паскасть ет вскны, безипасностъ i,j,yaue::uiee нулнтическоо значе 
н£̂ &внсн:̂ сч;п1 карелов, сай^-ян-го ш!е ^ празыгад должны быть

зсы«и.шл.вааы шщч̂ чаишие массыразаи.ия согласно ».х соостагнныи 
гаслакняи и кдеалаи, воз ас«;нх 
пуггрзд Бнешксн интервенщм. 
i t i i t кс на атсу пути нахо^итсл на
с; L.TiijJi; рзсекстаа прав наций, ю  
герего Libi Х&талк иы ДСЗддГоСЛ H2

.йл*:а.
:*1наиия но иризыву долж •ч* неграмотных призывников.

нредлоагений Гувера. Уррно иодчор. в ферага равелст&а, кстсрсе 
киул, ч т «  «разрешение пл-роса о | ья  устаксвлеко, а завтра к^ает 
равеистве зависит от создания Ьыть нарушекс, пена существуют 
международной оргацизацни. К‘-то- соируаген^л, как неизбежная слут 
рая обеспеч1и а  бы безопасность' нкца вййкы. ; i  хотел ш  езиить, 
каждого, определяла бы обязаиин-; что ecs те, нотсрыа йс^тб^лсльнз 
ти  1аикд€то>. заинтедссованы во вгеезщйм де:-.ст

Ti»y.iuu 
lica

иа ирохадить в самой тесной свази 
со всеми текущими хозааствеино- 
!к*литическ. MeiHiUpUHiHUMU, ирохо

105 неграмотных 
призывников

Прп приписке к призывны, 
участкам граждан 1910 г. розд 
ния в  январе было выявлено 208

СОВЕТСКАЯ ДьЛЕГАЦИЯ ОЗТАЕТ- ы те яы и з мире, безгласности к г х  цлеиь за г я  ил rcnuy nruneu:~i¥ ____ ____________ _ _ илерь. за

лежащих очередному призыву
осенью этого года.

Всем раиссиолкомам. прожпред-
ШШШ1 в нашей области. Призыв ирнятяям п дпрекцпп совхозов обл 

и.и.а иод руководством партии и военкоматом былп даны седершед 
ьомсом-jja  должны показать образ ■ ни ясные п четкяе указания о я д  
цы \ частая в  борьбе, за успешное j чтооы в  текущем году пе было j 
выполнение планов третьего кп.ф 
хила с«Щ£алпстнческоа про51ышлен 

а нреведение уборкп без

СЯ НА CBGHX ОСНОВНЫХ 
ПОЗИЦИЯХ.

На заключительном 
генеральной комнеепп выступает 
т . Лнтавгюв со следующей деклар;

г. касающихся вопросов бюд! прпшшп равенства в правах бу-' иней, 
жетного ограшиеше. пр-.пзкчст- i дет применен. Ныне наступил мо-| «Я  заявил позавчера, что ргзо 
ва и торговли оджнет. т>?в. Лит | хент ответа на а ыг вопрос. Резо! жоция, предлеженная
МШС’В делает следующее 
е г о :

гаявле- i л>эшш нарушает принцип равно- ком. не приемлема для
[ правпя>. Надольный заявляет:

____  бягдяет «Герлашга никогда не даст своей
у ^ Д ту  предеилгать евги ра|в>дцнси под решение*, которое ос 

огты- Згет комитет работает 4  ме| новываетса не на равенстве. Поэта 
сяца̂  аесмо прилежно и непиерыв; му для германской делегацип яа!я 
на. w  циизве» уже 2500 страниц j ется невозножпьи принятие резо 
материала, касающегося таль- :лющщ». 
м  9 стран, к моменту ек
*" *  » * работы, вереягао, . _______ ____________ _______ ________
т | ** ииаиц бу.»ет иемсляться манпп на конференщш по разору-1 ной. Отношение 
ш с и а м м н  ихорами. Я  не уве жению возможно только в случае.
РВИ. чт» зта рэавта вудет ------  -
« * У » * в в  пеяиу. Мы не

делегации. Я  указал причины это 
гв и не стану занимать вегмя ка-

стран н Р5й£кстга всех ствгн, узи 
дят куч не а тея, еполь-

заседашш; кз делегаций гоявсевали за ггзгзз 
кз неуаевлетворительную реззлл- 

J Цк>о, а в tlm , ‘.та !н;еется хотя бы 
| кна делегация, которая всстйа го 
j това на двусны^генно деманстрхро 

декдадчи-1 вать свсе недовс-льствэ каким бы 
советской | то ки бкяо ощаничением разсаушг 

’ ння и работает над приближением

укрепление колхозных 
itHUiu. за оргаиизациоппо - x-*3iii! 
1"гвениие укрепление колхозов, за 
разверты*.ышв колхозной торгов 

ли.
Наряду с рааветываннем мас

совой политической работы средп 
щ изывников (слеты, конференщш 
е,.ганпзация соцсоревнования н 
ударничества н т  д.) мы должны

одного неграмотного призывнша.
Между тем на 25 июля по т а , 

щимся данным ликвидирована «  
грамотность только среди 103 чм 
таким образом на сепщняцваб 
день остаются неграмотными м  

! 105 ч. Органы народного i 
вания области до
проявляют недеооценну ____
зтой большой политической задм 
в области ликвидации пггр1мв1вя 
ти среди призывников. 

У-Абакапский и Боградский р|
дсйнтса того, чтобы в Красную ар! псполкомн до сего времен* Ее я л

uurruia тжт-поиигм и , я  „• ,т з „1Ереигни'  _КСГяа пользуясь удачной ж к, пе цроннЕ классово - чуждый! сведений обдано н облвоенюамт
мисъки повторением их. н шпал зкскурсиеи в с-зласти грашатмки -цемент —  кутак - затея™ - сОо
ся внести поправки в резолюцию, председателя срзнцузсксго езззтг гпкн-овать н'асса--ое сб'сгааеши

Н|,е не уяалось- Н8аипи HBi мкнистров, вооружение кикегдэ не кандидатур призывников на‘ общих1П'А : Surnr w nfnim ri i i -п '.,.... __ .  — J

о тем, как г  нш; идет неба ц_ 
сбсувдение зывнпков.

Необходимо сейчас же прян»
о евзем неззвельстве резолюцией 

В заключение Нашьный упомп; она предстала перед иг.:м сейчас 
наст, что «в будшем участие Гер в своей начальной форме, неизмен-

o % ™ CMCp ^ T^ r™ a4noH,nna«n«"a I -” ет Пр1дкняты :я-  ь-арздааи нн з  собранаях рабочих, полностью Решительные меры по

Перед выборами в  рейхстаг (Германия)

БЕРЛИН
избирательным комитет коммуна- 
стмческои нарша 1'ерманаа выпу- 
стал обращеаме против фашист
ской военной диктату ры, за свобо 
ду рабочего класса, за защит ком 
парим.

Обращение прозывает:
—  на заводах, биржах труда а 

в  профсоюзах, вопреки саботажу 
лидеров соцвал-демократня в  ре- 
формстскох нрофсоюз-в. пршш- 
мать решения о боевых мероприя
тиях против приведения чрезвычай 
ных декрет-в. npemm сокращенна 
всех видов пособий, увеличения 
квартирной платы, а также про-! 
тив последних мероприятий праБИ! 
тельства Фон-Папена:

к ней ссветскпн 
делегации поэтому также остается 

j если ее дальнейшие работы п дея без изменений. Саветск. делегация
I- [тельность будут исходить пз прпн вынуждена голосовать претив резе............... ................ .....

шша равенства пародов. «Нельзя; люции. Советская делегация оста-1 З а Ть "д а ^ и Г  иа~прёйтавитеяеи 
гака paSe разрепппь вопрос разоружения,—  ется на основных позициях. Она «алых держав, ызраапшишх

тив резиап'ции, и заявааег. что ои, 
иредседаюль, голосовал иы за ре̂ о 
аюцию. ‘Намечающую с\Щ1ХТдя*и 
ныо меры uepiX'io aiaua разоруже: 
ииа». J садерсг>и говорит, что oea;j 
люция исходит из иршщииив и ис . 
повивается иа иааие 1 увера. давая ; 
И'-'Иать, что голисоваиис нр^лив ре 
золюции. это юлиссв;шио против 
принципов, изложенных в нладе 
1 увера.

ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ, ПРОТИВ 
PESQ JlriiU iiH i

Резолюция ставится на прямое 
голосование. Гермаиский делега!

. ___ _________  _______ налажш-
настоящем, ки в оудущел, а тсль знать и отвечать за тех, кто дол- i нвю оперативного рпижаспо 
ко в прошлом и будет только не- жен осенью пейти в Красную а р - 'этой работой ппспольэоватьопм

киш боевая задача всех ксмсомоль шееся время с- таким расчета», я »  
ских организаций (перед КП.) j бы задачу: —  дать Краевой Ар- 

Нужео реппггельпым образом >ьта грамотное пополненже вы оси 
предотвратить няеюшев место в  ■ нить полностью в  в  срок, 
пр чв*ш  году перегибы, когда Жаров.

яовксстьш и стыдом.
iiiH tilH A i 11 > ГОВОРЫ.

После высцниеаня iv b .  Литва 
нова I ендерсин оо являет дискус
сию закои-дсниий, лани iibiTuRLb ька

„Судьба пролетариата решится... когда рабочие 
станут на барикады" m k d  b fc j.ш

k? »i

О Б Р А Щ Е Н И Е ___
центрального избирательного d . комитета 

компартии Германий "
(Тасс). Центральный г ства борьбы, комитеты ед1шства 

борьбы, комитеты самомопощп;
—  Каждый нрпзыв о мобилиза-

„Страной будет f  
править Гитлер“

Страна ж дет  
грамотный призыв

(И з письма зам.

БЕРЛИН (Тасс). Нащюнал-со-
циалпстический депутат ройхста- ___________ _______
га Цилкенс возвестил поход штур; Надолышй заявлиег, что го.кц:ует 
мовых отрядов в Берлин. Он

Наркомпроса РСФСР Колотилом
Мсбилизооать внимание всей

общественности на необходимость 
немедленного схвата обучением не 
вовлеченных в учебу дояризывни 
ков и с помощью существенности 
добиться 100 проц. охвата их спе! 
циагъно организуемыми краткосроч
ными школами, проводя занятия положительных результатов ■ шш 
по сокращенной программе. безовской работе. Страна а к т т  

По дсговореннссти с колхозны нотный призыв__дадим лоция
за- ио против принципов, пз которых организациями создать необходимые ленное пополнение способное (мет 

шш к бопьбе тотжеп гт-тк  аастало время, когда па (исходит резолюция, по против идеи Углаеия для ликвидации неграм» ро еаладеть
' ГП11П. ш и п а л - с о ц п а л н с т ы  дюжиы взять ! разоружешш.котчрую Гермапая на нести допризывников, оаеспечивак- кой и

революционно! солпырпостп за ыасть в свои руки. Поход должен щнщает, но против самой резол,о - ----------------------------------------------------
" " т ” “ ™ ™ - ...............' -----  -  ции.

Тов. Литвинов заявляет, что

щие 2 часа ежедневном учебы.
В районы и села совивстт с 

другими организациям 
боигады в помощь г 
нню смотра работы.

Необходимо напречь все оим 
чтобы за время смотра «обился

компартию;
—  па мероприятия террора и 

угнетения необходимо ответить 
тепленной активностью всех орга
низаций. проведением боевых ло 
зунгов компартии об усилении ап 
тифашшггекпх акций.

оыл предпринят после выборов в 
рейхстаг, после 31 июля. Другой! 
национал - социалистический депу
тат рейхстага Рудт заявил: 
ле 31 шоля страной будет пра-[ 
пять Гптлер. какл бы m i был но I 
зультат выборов>.

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ

Арестовано 300 рабочих 
за распространение листовок

_______ ______ БЕРЛИН (Тасс). В  рабочих райо
раеппрнть организационную \ Б е р л и н а  проведена 20 предвы 

революционного митингов. На одном из ми
ткигов ооат\*р, выступивший с 
призывом к  всеобщей забастовке, 
был немедленно арестован, а ми
тинг распущен. По городу распро
страняются тысячи коммунисте 
ских лиггоэзк. Одна листовка при 
зывала к всеобщей забастовке. Об 

БЕРЛПП (Тасс). Доршудуст! \ Ращение окружного комитета ком

fci3? единого ______________
фронта, создавать комитеты един-

11 РАБОЧИХ
приговорены к 26 год.
^.тюремого заключения

голосует «за разоружение, на пра 
Пос- тив резолюции».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
4 . за, d воздержавшихся (Афта 

| нкс.ан, Албания, Австрия, Волга 
рия, Китай, Венгрия, Италия, Тур 

i чия);
| 2 ГОЛОСА ПРОТИВ (СССР и Гор 
; мания).
1 Но предложению Гендероопа, 

листовж. выпущена вторая экст-; президиум конференции собгретс.!
ренная листовка 
ской фракции рейхстага. За

коммунист!™-: 21 сентября в Женеве.
рас-. После пятиминутного перерыза

суд приговорил в  общей сложно-! в;чтш  напечатано в виде плаката 
сти к  26 года» тюремного закл»-(и гас клеено по городу. Многие 
ченмя 11 рабочих за то. что они1 коммунистические уличные кем 
оборониись пропв террора па-1 * 
цанал-социалистов. В  связи с- кро 
вавыми с юытхяхи в  Альтоне. 71 
человек, большей частью рабочие, 
арестованы п преданы суду.

ячейки издали свои газеты п лис 
1 Я П . мобилизующпе массы под 
лозунгом всеобщей забастовки. 
Еомячейка завода Сименс выпу

стила 20 тыс. экземпляров таких

Наряд белогвардейских частей, в Шанхае 
на освещении белогвардейского полка

пространепие листовок, призываю-1 на этом заседании первая сессии 
щих к всеобщей политической за-1 конференции по разоружению' оо-- 
бастовке, в  Берлине за последние является закрытой.
два дня арестовано 300 рабочих, ................ -— —— .......
большое число которых предано. честно социал-демократических ■* 
чрезвычайному суду. гатолидакнх рабочих. Крас

Президиум Х акасскогг 05л г,р з± ;зз9 та  10-го  августа  с . г .  ка  
„  _  капяж созы вает

-̂-ои очередной пленум областного совет! 
профсоюзов.

Повестка дня:
М ^  состоянии работы низового поофзвена и кеэопгшятыа по ш ь*  

.пе р .с р о йхе  его рлботы Д о к л Гд ^ к  т. X ? p , Z « .  
тов. 4cie"p?(KT 3 CO'030a “  х '1еб°У6 :,Р*е и хлебозаготовках. ДошяачМ

3. Сестсяисе рабочего сиабженн» Черногорских копей н С м — Шгс •'ИХ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ. КОПСИ И
Докладчики: Председатель Черногорского Ц Р К  и зав. си «в-
ж.и-ем 1^ралинскчх прнисчов.
з а Х ^ Г к о Т  РУЯК° "  С° ЮЗа УГ0ЛЬЩИв0*  и П>УППКО« СОЮ-

Язиа а'.* -леноз пленена обязательна.
>>са!езд на 4e_jHjropc«aa кэ:и со сганщи Абакан 10-го август*. 

Президиум Облпрофсовета.

. ...манн
арестован коммуниста-,оыл арестован за т>>. что он и сво 

ческий депутат муниципалитета|ем докладе о едином
В Галло

Красмани. Красиапн выступил на j ном фронте сказал, что «Судьба*
револмшои-;

массовом митинге, на котором уча Ьфолегарната решится не 31 июля1 
ствовал около 5 тысяч человек, I а в тот день, когда paftwn,. 1 --огоео 
среди которых было большое коли!на баррикады!

- ч  ь  п  и  - s с-- ;v i у

.  - .  сЧе,и Л 1 И о“ ?„^ “ 'ш и и ^ »  X*
та по етгяашеиию*И“СИ “ к0" н » напьн“ » «  услугами, последним зарпаа- 

•же > --------------к»врани Тука
I  о е б у е тс я  - яга теР и счер M j V л V п  ювол.сгавка по

»чие станут !j.c ihoctii Обращаться
1 по 
Хач.

УЛИЦАХЛЬЕТСЯ РАБОЧАЯ КРОВЬ НА 
ЛИЧНИЦЕ и Ш ТЕТТИНА

БЕРЛИН (Тасс). В Липшие J га. Под ехавшая на автомобилях усеяна челюсть нижних кос» 
(около Ьунцлау) возвращавшиеся полиция открыла беспопяточт-и м н,,ых :| аллю«ннсЕых зубов 
с собрания национал-социалисты Ic w ^ y  из винтовок ^

: пои Н » я и п л , 1 .  -г г»_______

oft;», страхкасс*
Всем держателям домашних 

j прислуг предлагается эар^ги
стрировать в союзс Р ГП  и домоабат 

| ниц, в здании Горко>хоза не поз 
диее 1-го августа с-г.

РЕДАКЦИИ
. Советская Хакассм“  

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
»'четоаод секретарь, и литработяиаа 
с тавка по соглаш ению  О бр ч — л Д  
■ редакцию Помещ ение О б л К К -  
РКИ, верхний этаж.

Редакция

ренхе-разгромили народный дом 
баннера. Отряд в несколько о/г на 
цнонал - социалистов

Много раненых. Рушводптель юн« 
. шеского лагери ранен смертельно 

г  i> о т  к р ы л | Одни из раненых умер в болышие
стрельбу. Ко время столкновения Полиция арег 
убит од!Ш член союза рейхсбаине- 
ра. Околэ 300 человек ранено с 
•обеих сторон. На помощь рабочим 
рехсбаинера пришли коммунисти
ческие рабочие. Близ Штеттина 
полиция напала па социал-демо
кратическую юношескую оргапиза

пок Наяаловча Л? 7 Ропмоненко

. тгч тл а  11Ч„111П 
По пуэтг полицейские подталкива
ли арестованных прнклалаии. осы 
палп бранью «красные ^ ч -„ -

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ С *
________ ш ь  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ#

Потер,лея жереоец масти ка. ей п . .  __
3 х лет, ушч реэа -ы.грива на j - a;,aMaTOe. Справка на 9УМ**1 

рапую сторону отметем на лево. „ С к ” иж*- аванс, квит. И)Л«ор**in^wpui ...... ...   ̂ на dvo.00 че л то к  : отчетом на лево. н,  ^ "Г *• «Ра. стрижена— лсб осгрижен. Сообщить на 20 РУ̂ .
галкнва- т шабинекмй сельсовет Ковалеву -  КоняРато‘ —_____________-

с-с, справка от бюро совхозов,3 про

Принимаются
.квалиФиЦиРованные кузне

шабинский 
Еф и м у .

I раждане, сдавшие в ремонт раз 
1ые изделия, а также закззы  на ра 
•ные поиелки п артель ж1:узнец“ вГЛ П11п̂  Д -1, - —,,,. . _ __ _

Кондратов Справка Кабановсааг®

I ! ле Яба а̂не Лаковые выкупить j г о ^ -с ^ ”*  СПР* 

жеспншнки. I

пуска в  столовую № О 
Коминев Квитанция на авакс в*

58 руб

военное уд. Красноярсв®**

Ц1П0, известную ПОД названием \ жестянщики, а текже принимаются’ I купленными 
Красны! сокол», охраняемую чле

нами железного фронта соседних 
городов Франдбурга н Рихтепбор-

учение хакассы Об условиях спро 
сить на месте г. Абакан ai 
,Кузнец“ Промышленная № 5 

Правление

10 днелный срач сз дия опубликова Го р с п а во хо п т, 5
невыкупленные будут с ч и т а в . I -

«  * 9 4 , к в и т а н ц и я  l a  №  9 9 7 ,  *̂ пПравление на сумму 20 руб.
Здано в набор 31 июля в В изо ,

. листа газ. буи. Коя. 2535. Т . 5070Хако«^тв^ " и .  ЗИТ 4 0 1 0 .



( Ш  № 3 «•* I
маадкт г  раза ;
(ПЯТИДНЕВКУ [

4  АВГУСТА 1932 г.
*fe33 (233) || [

? Оедпса iU4i»SOii. |f
j * ИЫЗ, р : -з- |J 
1 i-5-S — 1 TJ'jv} i*

ОРГАН UbHUHA ВХП[6), ОБЛИСПОЛКОМА с б л л ? с о :с : : т л  :t
«е ССлГчи «ж—- i !

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ
* * * * *  « с и т

,  СРОКИ УБОРКИ ПРИБЛИЖАЮТСЯ
Большевистскими темпами завершая борьбу за норм, каждый 

день по-ударному готовиться к уборке урожая 
и хлебозаготовкаи

Красно-шоссцы

4

рапортуют 
Рабачимн Красно-Нюсскога сов-

. ________ ______ *-за «Скотома» Чебаксгсиого рай Решение III.' „„.т,,, „ <-....
rosa — н — и м  p a S iij не переделке ,на’ на 23 ИИ1Н"  « « “ «не травы с .ча ««6 уварочной г  isnanmi 

^эталон пи пу ннднвидуаоииткчкжой психслзим ПЛ6ЩЗД1! 4453 га н застогоеаио года» было '  
,огошиациоиио-хо кегстьякииа колхозника, воспи- еек“ с •“ИИЧЧВ* 2346 га. Всего ни общем 

колхозов тать в нем чувство социалистиче ^скирдовано сана на это числа i 
по п т  ского отношения к труду.иоасй oii 4е?,32 Иаииерэ. j

k53 CJmerc числа заснирдсзг.ннс

ГОТОВИМСЯ
к УБОРКЕ И ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ

се яьж гг хс.щестккной
та «кает быть прозедена в  беспо гс ?ена " ; яесз£но к базам скоту на

ютюшых орга щздной борьбе с л“ ывями ю - ‘“«ис» »50 цент.
, о соответствии с решения гкльдлямм -  агентам;! кулака гы- На "В-'^аетвенных участках

'  “ s  подорвать ком и™  £ L:,cca ” * п е *  «и н  трактсз,
45 секзкзсил-к, 45 нснных граб* 
ле». 175 лсшздей к 383 чел. рабз 
чей с»:лы.

Криков, f

плеяодтсза
Пчеле

HiK)|iaouiauu *>а июля 
иартооораиип Бопкцскл 

Скот н̂уд».

Hi'Н \4Vioiiuu иримеиешш зерпотло 
iu itu e ii мо&ио сберечь 3 тысячи 
дейтерий хлеба, что сосгавляет 
luu ироц. илаиои̂ й сдачи хлеоа го 
судаистщ*.

К  ремонту хлей^\«мю,шых ил-

-  - -----  кслхьзнзе
движение.

«Ыеечнвб н хлебззз. <= Уборочная кампания будет пас
----------не допус ведека успешно, без поте» Z

гад. когю где не тсдькс есть достаточно маflELS’Sb ■ т «оста
т̂ чно Розяснеьи нвлхаэнмсу пос- 
ладнае решения партии. Надо саз' 

•  имущую уас ягклть ивлхвм ку. что ч п  еч г7ч 
*  ш ,М 1|,|дш аы1№  ш*  работать, ч-ц он скс" * 1  

а ш а тгте я  в  там, что к бережней уберет хлеб, тем бзль 
Ы  0 Ш ст» * Ч  «аилами» аез no Lie будет его печным уход, тел вы

---------- ' —Р  « »сшв з г а -  со будет материальный уровань
, работу era ооига», его емзнн. тес» кзеаче будет хсзя”< 

и запросы кзяхзз ства колхоза» (г-Правда»),
Ясно, что класссзый враг ку-ак- 

расставиль бай будет пытаться сспрзтизг_тть 
важнейших ся прсведгнкю уборочной к хлебе за 

центе тяжес готсвательней кампании, сн будет 
хсл рг&зты ■ пытаться про.гвить сесе влия.ч;:е 

I в вале. Надо наидлевне на отдельные отстзгыг сл:з колхоз 
раз яскнтель- кккзв, кулак -  бгй по c s : r :у будет 

мэиих газхс пытаться кстслксзать решения паз 
: I  свели трудя тнк и правительства с вмзертыаа 

вокруг по 

мечали сваевромеишжть зюго ре- 
шошш, высказываясь за яедоцуще 
низ тех оольших потерь„ ------  урожиа
из-за. иеирежш! уйзркн, киторме
л«м|[ seer» в ирошлил году

il l ' l l  подсчете усг.ш^ленj,

Ilu
!ПШ

ИЗ 45 ЧИТАЛИ 5
ЧТ"

Ш>ох(>днвша1 25 :поля совета ‘ 
секретари! партийных ячеек, 

11!к-.̂ ч-дит1\;ей сельсоветов н колхо 
■:ов. luuiTunn.on» I'anriia «осуждал 
' “ i f f  ’• тя го ти м  к хлеооу*.
ь л л ч п  и х .н чЪ ш  intuire.ii.Hoii 
i:u !:iiu i:ii!i4  текущего года.

О.шпм 1в  участник к совещания 
к ирнсуи‘Т!:ующ!ш на сопещанпи 
был задан таюй в>орвс; «Шмько 
человек пз числа участник*'Wee! 
щаввя читали постЛповлепие ЦК 
пащин ее Совнаркома об уберочиэй 
качпапшЕ !!)32  г  да»? На .*т>г e j h  > 
ме был нмучен тиохитю ьпнЗ!

шеипя была иереиесена на рабочие шни стахоз приступил с первых 
п т'1Га- 1а 119 сеИи'б<)рке. lio  Biiuia ' !il'u пюна. Па сегодняшний деш. 
niwpaooTKu ударшши и рабочие от т ' ,и «трвлвиироваио 5 тракад

пых, i'2  кш ш х и 10  н р лы х сиб 
шяяшлж. Нолиыа реиопт будет 
^ ii;.U 4tii к о аиуста. Уборка боль 
шеиитского урожая начнется 15- 
20 ;н:|тста.

Транспортах и Neuiia тар.н сов 
.хоз обеспеяея полностью. Есть де 
дегтатов ciKiuiia.u.ibHoix) шпага
та.

Руюнодители и |юбочне этого 
скхеза обращаются ко кем дирек 
цияа и рабзчик сстаАнь:х ивхо  
зге области, на страницах газеты 
«Ссеетская Хакассия: поделиться 
гпъгге* педготевки к хлебеуборс? 
ней и хлебезагатевкам в свете вы 
пспнекия решений ЦК партии и 
Ссенгзксма со плане хгабззагетс 
ес:-; кз урежаа 1932 г. и разверты 
сакии келхезнон тергевли хлебом», 
к «е5 убсцэчна» катании 1932 
г.»  Н. Кс-злэв. i

вег только от 5 чел. па 45 участ1 
кии ссветсксй тсргсвяи. с тев, чте инков этого совешапна.

 ̂ л "В " 2*1 педерзгть выполнение гсеукар
I в  х * Л  *  — с ю и м и х  ственнсго плана xneSeaaraToscK.

и с5 у5ср«2 . Задача ргйекяых ерганизаций
___  изшвм партийной н мпевмяльвий

!_е теч « ш  гсгаикгеать ячейки дать бесглщадный стпс-з па 
на В54га яне ч« поискам К!-асссг:гз врегз. -  куяз 

t п :стаисв1 вн!<г паз ка - gag. Сссредстсчкть see сгеэ 
I в  и и м т е в гт . Нкбхссиад еяс якиз на развертывании пздго 
акт* в «п о »  решайте ЦК T6ew к хяебеубсрсчией и хяе5сзг- 
1(f) вт 4 февраля с»3 угучше- гстевитеЕ,чай каклании. пра2!!ль- 

и вег ко рзсстгвмть пзотнйкътз и кечее 
■■ К 11*  капьгкне силы ка важнейших учзст

______ *  aa.i2»KHKff« пз ках и елгакизевать шг^'кую и вас
н с вввхвэ »* актизж, имея» еезую пспитическуэт рзбету на по 
I месте ■ р»*е районных органа ш . в  ^К'.гадах. гечппах.
Л  Псе -шзя iuscccayra беяте»- хсе в текущей убоо’мнвй и хлеб-

unt- kcctl-. и;ейкт - пелигигепкй уве

Ч г » касается проработки эт»>го 
WBifmra партпи к щявительства 
ерлди шщеках трудящихся масс 
района то было установлено, что 
па щкпаа.мшн 17 дней после по 
кр.теиая im 'ro решения в газетах 
щкрабстквй его Cu.ur охвачены 
к..аозинкн всех колхозов район;; 
плько к четырех.

Такая 1ют;ик£ка раб̂ ггы с до£*е 
денном до сознания каждого труда 
Щегася решений партии и нравц- 
тельства в  частности п^танов-те- 
иип ./б уборочной кампании 1932 г. 
треб\от исключительной ответствен 
поста за эту работу от всех пар 
тайных, советских и к ихоаиых ор 
гашшций.

Такой преступной медлительнее 
ти е реализацией решений паэтии 
и правительства со уЗсречной, кс- 
тсрсе быго вскрыто на совещании 
руксведителей низевых звеньег 
партнйной, соаетской и к'лхезкой 
организации должен быть положен 
ненец. Д. Ч.

ВЛАДИМИРОВУ
„некогда" бороться 

с сельхозвредителями
1! колхозе —  «Красная агроцо 

чня». Чебаковского района; на 
площади урожая 557 га «бнаруже 
ио массовое п.ааюпие кобылка. 
От 5II1C был нзелан представитель 
для оказания помощи колхозу. О пт 
корресвощент Черкашии е пред 
( Гивителем MUC иристушиа к ор 
laiiiuuHHii борьбы с кобылкой.

Когда обратились за с-действи 
см к председателю колхоза Влади 
мирову н ч ледннй вм ит) выдете 
ния людей заявил «Пгюизводнте 
эту работу как хотите, а нам не 
когда».

С б мьшим трудом в первый 
депь работы для заготовки навэза 
■ьшто тальке 3 исщюстка. Для то 
го же. чтушы быстро отчтмпъ по
сев нужпо не меньше 25 че.т.

Таксе 1<гп-1шеипе рукчюдител* 
I колхоза к этой важнейшей задаче 
охраны социалистического уро 
а;ая П 1ебтет принятия решитель
ных мер. для борьбы с конкретны 
ми иооителями этой расхлябай»* 
ти.

Лонгов.

„КРЕШ 1Н ТЕРН‘‘
ГОТОВИТСЯ 

R УБОРОЧНОЙ

УЧЕБНЫЙ го д  й е  за  го ра м и

Колхоз «Кростпнтерп», Боград- 
везь свая рядов селъекие партии ь«г - района, начал шпг.т.юку к 
ные и нсмсомольские овганизаци»; .хлебл’борочиой каяпаннн. !! ши- 
s  беепзщзгней берьбе с правыми j хозных бригадах проработано по,- 
аиш ииистаия и «левыми» загиб тан-аиенпс ЦК партпи :г Сяшарко 
шинам:! гс5кться решающих успе} ма «сб уборо'шей кампании 1932 

“ '  ” '  года», 
ззгетегетеиыгй кампании. J I!  нрорабоп;с участвэвии

“ _ i колхозшп;н. После чего
S H O  и ^ и .чб е з иб'явцли с«3я ударными 

’:илн между гсбело

все 
орпгады

БРИГАДА БОРЕТСЯ
за полную нагрузку и бесперебойную 

работу сенокосилок
Колхоз -Крестинтерп!, Боград! рей скашпЕалп на машину травы 

ского райоаа, пз-з;| исключительно с одного пэлуторых га в  день.
J п-кхоа подготовки, иа сенокос вы- После же совещания, кодхознж 
■ ехал т. аько 7 шаля. Эго говорит кп решили вместо 12 мапшя оста 
! о том насколько плохо была прозе гань только 6, поставив перед ма 
| дена подготовка п как сп.п.но бы ппшпетами этих шести машин з» 

ла проявлена иравлеинш этого кол дачу выполнять падающую норму 
х.-за иедооцеша значения раннего раньше на 12 машин. В  результа 
сенокоса. те этого мероприятия группы коса

Лашшшсты пе нес.ш никакой рей пз 6 чел. с мапшиами увелотн 
«тгегавеаюеш за ссстсяиие п ли норму укоса в  два раза больше 
хранение машин. Все это привело против укоса 12 машин до этого, 
к тему, что пз-за поломка дерга-: Только благодаря полной нагруз 
чей и пил вызывался большой прос не и бесперебойно! работы машин 
той машин. Машинисты подучили достигнуто таксе увеличение уко

Письмо тов. Калинина
■сопредседателям райиса лкомзз. горсоветов к сельссаетоз

к яг школьно.; мебели; 
Ссеепечить средсте-чк

Э Т О  „ДЕПО
решит прокурор

зе

гсш«оселкп тегда. доза- вдзкв» бы са. Освободившиеся да этом участ 
заклш л :- выехать на сенокос. Таким обра ке 6 колхозников с машинами бы 

емшалистичес зом работосп̂ обность и степень ли брошены на друго» проязвод- 
7;пе договора па досрочное вы подп/гоекп машинистов заранее стненный участок, 

лш ждчй- шааа'лвноубчркя. - пе йлла шйверепа. {  Опыт в  работе эгов бригады
Бригада кузвецов приступила к После проведения спецпальногс ‘ иужнз распространить па все ра 

ремонте у»рачкзго ciMbxt«ii>iBci[ созещанпя с каштпотами поло* бэтаюпще бригады иа сеноуборке, 
таря. Правление колхоза вместе с ка яашвя прекратилась и лашщт' Ответствендаеть за продвижение 

, к'лхо:;пым активом приступили к Тами достигнуты уже хорошие ре [хороших начинаний и опыта пада 
: с -ггаыенню рабочего плана m зультаты. ; ет на партийные и комсомольские
п. w  хлеба и ospbou с н теряяп. Так папрпмер до пговедения это ячейкп п на правлепие колхоза.

В Уйагтскем сельсссете, У-Лба 
канского района, накечено строи- 

закупку т&льстм шк.лы колхозной кследе

Маркин. го говещанпя четыре грхшш пса Km.

МАСЛОЗАГОТОВКИ
жн. Дли стржительства ассшиова 
ш  средстк!. UecMuniH па то. что 
щюшло уже два месяца — строи
тельство ие двигается.

f ГаГсчие бездействуют. Такие
рабские темны но соеспечивавд 
строительство ШКМ к началу учеб 
iroro года. Массовая работа вокруг

ыждум шкглу неебхэ 
учебный год

стзетет- к сгсеврек_:;нул дсетавку в шкелу 
райиспся- учееникзв; 

м седкеветов, Ссеспечить школьниксв горячи- 
с-г. т .  е. «в начала -*к завтракам» и (®гани::взть ста 

в шкалах: левые:
шхель: Ракскнын к  геродск::;! ерганаа 

вбщежк- РКИ устансьтп. систематический 
и интернаты «ля учащихся: контроль над рзеетой раймепмке-

гегсезетсв в деле педготеза;! f i j h  лнення этой задачи отсутству
ет. Зав Райсно Трслина и ее замес 
тигель Каледин бездействуют.

Кроме этого выкупленные ими 
ва 350 руб. промтовары, для нре 
мкровашш учителей —  ударникт. 

|до сих if  р не распределены. Сей
час зав. Районо Трспинсй часть 

I этеге тевзра растранжиривается 
: для личных надобностей. Кикбезра 
бота в Усть -  Абаканскзы районе 

спуча теперь же г.е вбеепмпт ра СГрЕаНа. Пи «>дкн ге-п.ссвег .;■> се 
б»/гт п> резюптт шк -лы и заготоа; ,  , ррр̂ епи ке ч ' егт упазаиий от 
ке тп хява  неизбежно излучится 
еттажка сюещюмешг.г» начала

РАВНЯТЬСЯ ПО „ИЛЬИЧЕВЦАМ“
О ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

к нее ему учебену геду- 
Председатель ВЦИК’а

И. И. Калинин.

В Аскизе
к учебному году не готовятся

I

| ц  сих пор не приступ
др*>в не начата. 

^ - —  и ь л а  нель^кгчини 
У Ц »  с л ш  клросаяи i  
^ Ч П й !  Аскизского сельсов* 

m  .  иезрезультат

Районо о №,литовке к twbosv тчес 
TiisMv г. .iv. Г т](^ник»1 Pait"no и

о ОЫПОЛН5НИИ плана мп’лзгегэтезок па 
pa'n'.mrj облзсти кз 30 июля.

Районы
о
о *
о 5. -

Выполнгно

3  цент- 15 прсц 
^ р . s ajaaj

R c kii3ki*h . 1; 24488 4716 , 19 25
Боградский . j’r 15837 Г031 • 44.50
Таилыпский . Ij 13915 ?399 i 17,2*
У*Я6аканс*>и3 !! 18951 4627 42 41 j
'1еба.<озски“ ij 18S94 535J 28.17 ;
по обппсти j!

без совхозов . 92208 19761 Гб,2 ! i

С 6 В Х 0 3 Ы  Е Щ Е  Н Е  ЗАН Я Л И
авангардную роль в маслозаготовках

I I  - данным областной конторы конского района. Этими совхозами 
■Союзмаслгщюиа» перед совхоза на 30 июля выполнено только 

ян области поставлена ответствен iS ,32  проц. годовечо ыапа. 
пгйшаа задача: выпалшгп. годой'Й ] АскизсюШ совхоз «Скотоводл 
план сдачи 34010 цент, масла.—  свай годовой плап в 3924 цент. 

; Между тел за 30 июля совхозами выполнил всего на 27.67 проц. 
;аспг .то т плап маслозапгговес Совхозы Таштыпского райома вы

па 26.97
■ц.

На 20 июля готовой плач кзело- 
23ГОТОВСК 'Ю сб> JCfH ('..'-еч совхозов» 
Сыл выполнен на 21.43 процент 
.^ким образом за последнию сека 
ду ию..я увеличение выполнения 

одово о плана маслоза отовок до
РНКа кячаках мор и этой ^»л;ктп ;стнгнуто вс
ПР 1фПШШП1«>Т.

За создавшуюся угрозу ссывз 
стгоительства ШКМ. за рзстрзнжи

, !  тчебпого года в  шс-ле.
йеккзеким райизпглком обязан!

_  принять решительные меры к па
П д тчгчо  к  й ;р л т  T 4cvHr*sv forKKH5!f Дскизскгго се%с в2та^и тгяг.р з у^япникрв учите-

*  З Щ  селсовете погп»в.1ена застгвить и» няккленна тсй и за спыг*. пнкбзззаботы, рпбет
^ Ш ч е т срыва. Если рао-тпнка 

колхоза и комитет ке

ир «ц

До спх пор еще нп одни из сов 
рзов. несмотря на то. чт̂ > П1̂ шл(* 
оемьше чем по.таа, не выполнил 
с{; ч'Г!) г.-див г̂о плана н на ноловп 
ну. Самыми отстающими совхода 
мп с/.зг.гтп к выполнении плана 
м;к.:,-?атт!)В/й щ гг совхозы Чеоа

по боевгму полгетезку к учсбнсиу ГОЙУ-

О порядке рассмотрения дел при 
исключении колхозников нз колхоза
^ к н и ы с п е  Наркоте «а  н Колхозцеигра СССР отЮ ию лясх.

никн У-йбакакског: раигна дели-; 
ны понести сурсесз наказание.

Соловьев.

состава иолхе 

5 * 1 саСвамя и

раненной ко«-иссиеи на ее заседа
ние при рассмотрении жалзбы.

6. В случае неудовлетвореннос
ти нслхозника решением районной 
комиссии ему предоставляется пра 

-  „  . ИЕ ва обжаловать это решение в нрае 
Саида и Колхозцентр позже как в мес^ьш ииж сох |ую> сбЛастную илн республикон- 

следуккций изкацения са зтек колхезиака.  ̂ [Ку.3 КСИИССИК!. Решение ираевм, 
,м  при ж - Ргйкслхезсвсз путем аысыяш с6яаст1(сй И|1И реСп,блинансной но 
из келхеззв. стгетственкого ииструкт^а на ’ -с миссии считается окончательныч.

исяхозни- то должен обследовать причины ис ? рсс„у5гакансиая, сбластиая 
[еза момст кяичеяия с келхезе и со св::,“\ 3в Г нли крлевзл ксм»!ссия по рассмот 

пост эн: ьл з кясчснием жаяобу представляет в -  --------------  —

4 . Для рассмтгрснкя жалзб в 
с ^ гн и я районе создается специальная ко 

миссия в  составе: заведующем 
общего об Райзеиуправлением (=» «е пре.се 

дате ль иомиссии). прессе.,аггелг, 
Сыть письмен- Ракислхвзсаозз, I^ ecT!," ! ” f  

па которым ПТС и даух председателей кслх.

из кояхе состав комиссии
утверждается президиумом раиис-

"Тк ж н с с и я  должна рассматри
вать поступившие жалобы об */-

. __________ ___  ключении не позже, как в  10 -диеь
через Райиояхоз ный срок се дня педачи заявления, 

ма иостаиаияения Подавший жалзбу кслхознии »! 
d  ивиивчи—I ив правление колхоза вызываются

рения жалоб колхезников оа их 
гсилччеиии создается из заведую 
mere краевого (областного) земуп- 
реолеякя или наркома земледелия 
гвтгнояиых республик, ссответству 
ющего председателя колхозсоюза. 
пре;стгБктгля Тракгорзцентра и 
дчух кояхозкиксв.

S. Есг имущественные споры 
некду исключаемыми колхозника- ца одном из собраний п начале 

” и колхозом разрешаются на ос даго года колхозники при обсужде

ТАК НАСЛСПРСНСОЮЗ «РУКО ВСД1П» КАСПОЗАГСТОВКАМИ.

“ИЛЬИЧЕБЦЫ“ ДАЛИ 115 ПРОЦ.

иоег примернгге устава с.-х. арте
яи 'дукцлр R количестве 60 цент. мае..

Зам. наркома земледелия СССР пз вмп^пнули встречный план S 
цвриГПИЧ ! ^  цент.

J J r' пг*рр ЯГП! * *“ Я№ »ни in  числа 
Ксяхозцгнтр СССР и № чч«Г; лу,ш1нх ударнпюв колхоза были 

Н TATAEB. ' выделены ерганнзатори по выпел

Колхзз «имени Ильича». Баград нешпо плата маслозагетовок. 
ского района, с начала года но бо Нравлеииим ммхоза этот вап 
евому органпаоиал работу по аапо рос. был широко щю|>аб>яан на соб 
су метка и выиолпепшо своего р атях жиглж-водческой бригады 
плана часлсзаготспок. | и бригаде доя in  к.

В результате проведения боль
шой масссвгй политической рабо- 

тш  «опроса о сдаче товарной про ты, прсведения соцсоревнования и
ударничество между доярками, вве 
дения трехкаатнего удоя и нечнэй 
пагтьбы хор’шегс ухода за к-р:*а 
мк, годом* план маоя-загттвон 
выполнен досрсчнэ на 115 пооц. 

Своей сбразцсвай, ударной рабо

падший свой план в  59S6 цент. 
| на 34,46 проц. и Боградского рай 
j она па 44,70 щвдп.

Такой ход маслозаготояок ни в 
a t п мере не обеспечивает выпол 

пешю постанов.1еппя ЦК партип и 
Совнаркома о развитии социалист!- 
ческою ашвйтноБодства, где гово 
рптся: «обязать земельные ерга- 
ны в дальнейшем еще более ус* 
лить установленное ими наблюде 
пне за хедом сдачи товарной про 
дукцпп совхозами и товарными 
Фермами, неуклонно привлекая дн 
ректоров совхозов и товарных 
фе!Ш. BiraoBiujx в разбазаривании 
товарной продукции к строгой от 
вегствешюсти. как за расхищение 

j народного имущества».
Работники об.УУти .й ктггары 

j «Союзмаслощома» и днрект.'ра 
маслозаводов, обслуживающих эти 
совхозы, до сих Пор еще своим ру 
ков:.дстюм также пе обеспсчина- 
ют успеишсю выполнение плана 
маслозаготовок как 1»  совхозам 
так п МТФ.

Ни на минуту пе.тьзя забывать 
и о том. что 'ответственность за 
ход выполнения плана маслозагото 
пек ложится пе в меньшей мере 
также и па партийные и советские 
организации нашей области, ет ко 
т. рых партия и рабочий класс тре 
бует не яа словах, а на деле упор 
по# и напряагенной борьбы, за вы 
полпенни плана маслозаготовок.

А. Опии.

той колхозники сельхозартели «им: 
Ильича» показали как нужно б» 
г*п .с я  за выплтневие плана масло 
заготовок.

Так работать как колхозники 
«им. Ильича» боевая задача всех 
рабочих совхозов МТФ и колхвиа.



О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ  И ОРГАНИЗАЦИОН  
НЫ Х Ф О РМ  ПРОМКООПЕРАЦИИ

Постановление Центральною Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР
В целя далыоЬпего ю з верти- по ценам, складывающемся на 

ваши производственной снищите рывке; в  магазинах союзов аром- 
вы промысловой артели, а также кооперации товары реализуются 
лая максимального расширенна также, как в магазинах колхоз- 
промысловой кооперацией прею- пых об'едпнеппй (по ценам не вы 
ка с та  предметов широкого пе- j ше средне-коммерческих), 
требления, —  Центральный Пики i в  Цены на продукцию, изтотов 
нательный Комитет в  Совет Народ ляемую промкооперацией в поряд
ных Комиссаров Союза ССР счига ке заказа для государственных и 
ют необходимым провести следую кооперативных организаций из
Щве мероприятия: 

а) Предоставить щшкоопера- 
цш право беспрепятственной 
всеместной заготовки для нужд 
своего производства различных ва 
лов сырья за исключением хлопка, 
льва, пиькв. шерсти, шелковых 
есковов к кожи.

I По заготовкам сыг ья 
и у.а ери ало а

п р о и з в о д с тв а

Б каждом опель

операции в местных и централь
ных сойотских opiauax.

r j  оа всесошиим советом про
мысловой кооперации, который 
вместо о тем выиодшшт функции 
совета промысловой квоперацпп 
1'ШСР. сохранить организацион
ную работу, учет, директивное п 
нерспектшшоо планирование н 
представительство промысловой

мислоиой кооперации ошывать 
всяческое еодойотвио некоонернро- 
вашшм кустарям как в порядке 
спаожеинн их материалами, так i 
немощи в сбыте их товаров, при 
меняя авансирование н заключая 
длительные договора о ними.

в) Ц11К а СНК Союза CCi* счета 
юг, чю  основным производством 

кустарно - промысловой коопера
сырья отпускаемого промкоолера- 
щш и> государственным цепам, 
устанавлпвакдая в  порядке дого
воров е заказчиками.

в) Цены на продукцию, изгогов промкооперации закоиом 
ляемую прашюперацией из еырья г . д.).
«пускаемого в  плановом порядке,! Лекщовшъ, что промкоопсовет 
устанавливаются комитетом товар СССР и РСФСР никаких оператив

ки-иерации перед союзными нрави 1дчп ДОЛЖНЫ быть товары широко
тельствениьши организациями (но 
кредитованию, по фондам снабже
ния, по защите предоетаатешшх 

прав и

ных фонтов п регулирования тор
говом СТО ю т то его поручению, 
рютветствующпш наркоматами.

IV О ФИНАНСАХ 
И КРЕДИТЕ 

ПРОМКООПЕРАЦИЙ

го потреолешш.
Предложить местным организа

циям п руководящим органам пром 
кооперации планировать производ
ство кустарно - промысловой коо
перации таким образом, чтобы 
сбосиечпть в  первую очередь̂  про
изводств» товаров ширпотреба с 
тем, чтобы в  1933 году удельный 
вес товаров ширпотреба бы.т дове 
дс-и до 70 проц. всей продукции 
промкооперации, имея пра этом в 
виду особое развертывание дере

вам случае заготовка xj.n sa . 
льна, пенька, шерсти, шелко
вых кодам *  кожи хожег 
бьоь разрешена особым поста 
£о&Еегшем комитета и> загогс-в: ucaiiMi*u ооороуныма 
кам Ерл CIO щ-тех «твэ-да для «  nuiiueeiBu*. 
sarcroas виАий̂ аерашш соот 
вегггвуюгап раЗгаов.

а) Артель (товарищество) само 
т и ш и  раомшьапш! еиосг- 

средствами

о) ьанковскш кредит в  децент- 
амздмишил twt.‘iUb.e открывается

сагетовка свиных кож разре \ местным филиалом оанка непо-
;:.аегся квсеместх 
а> Разрешать промысловой коо

•.гя '!  исечесАтт» загококу  
• '  г-у я  чтиля. отходев и «т

nkitALiotitUu
kuut СоШУ.

в) шлешпь практику обнза- 
и^ьаых ипдеаешш как на б&ер- 

а ' .шише шшес£ошщ1х звеньев, так
' "% » етав~гь пр'мкелов'й и ла всякого рида культурные в  

- ' i -те-ть- союз) права оощекоопераишные мероприятия. 
—.- -гг г-ст’арствевных прел га̂ мер отчислений на содержа- 

,  ■ ■ • "•v-rax. заводах) or ме аширша вышестоящих звень 
"  :  'Ч а и .  текстильные огхо- св и все общекооперапшные рас- 

■ктт -5эак. леенме отх ходы определяются еоорагшем 
„ . . .  " т  илшомочевных от артелей и сою

• •• ^аключенвв епешальшп *** job.
ст«- с трестами, так и за, Центральный Псполнительвый

ных фукнцнй не несет.
д) .Ликвидировать Всешшщо- 

промссюз, Хяжпромсоюз, Бсеко- 
промсоюз и их отраслевые об'едп- 
иения. Сохранить Всесоюзное об'- 
едннение леенчй промкооперации 
—-Всекопромлессоюз (без создания венского ассортимента, 
республиканских его об’единений) г) Обратить внимание как рукг 
и респнликанскно об'единення ме водящих органов промысловой ко 
таллической кустарной промыш- операцшг, так и НКВаешторга на 
ленкосм —  Иегаллоиромсоюзы. необходимость особого стпмулнро-

е) Считать безусловно нелопу- тання развития экспортных ста- 
стамым создание прп сбластных гей.
щюмкеоиеративных советах и Все л) Обязать руководящие органы
союзном совете промысловой коо кустарно - прямыс.товой коопера-
иерацип громоздкого аппарата с ! пн и гоответттвтющпв иарклма-

Хиваршцесгву cecIwaM1I П(> специальным видам ты  обеспечить такзге производство
промкооперации. допустив органи- предметов культурного обихода
зацию в ;шпарате Всокопромсове- (учебные п-ч-ч'-нн и другие), xinnr
та сиецца.тзйрованных групп по пгчч-вих н четнпппских иистоу- 
ссповпыя видал промкооперации.; ментов, пнетрумептов. необходя-
Установпть, что шшеукачанные] мых для работы самой промет̂ пе 
советы должны иметь небольшие раттн детских nrnvnies и т . д.

е)аппараты, еоеспечнвающпе выпол! 
некие вззложепных на них Функ-1 г-.-чтшм 
ций.

В м е т т .  в  оЯяаапность руко 
кр лппктвш и onraHav 

, г ' г' Т 1г в  m w irrnvy работы кусти»

каоперацпп в месячный
«яетпваыеямм».

i l  t iU  С й> Ы 1 У

a) J traBbBiib, 710 артель (то 
&дгшздс1вд) Lseer права непо- 

 ̂ щкгдааа изго-тшые 
х-.-k &о щклукшш аз сырья свией 
за&ого&аи! ua р&Шм1х, базарах, а 

я  ко̂ пе-
ра̂ мБЯым ирганнзацняя. -

o i Ошешггь еясшгу централя* 
адаияь» ейязаге^ьоых закалов.
Вяеоо эи.со установить, что го
сударственные я кооперативные 
едгаяязавяя я  средпрзятяя сдают 
своя заказы, язгаговляеяые бз 
«ава^ьчеа; п> сырья, яля
CpftiC Т5еЕЗ-> ЩК>2ЫСЛиВ0 -
•arcEFUx артелях яля через об -
«яяянщ яе ях союзы в мотал Д  0 5  о р га н и за ц и о н н о м

построении систекы

числовой

Комитет и Совет Народных Козне tD0K'
саров Союза ССР ставят перед op I , WI
iatiH3aiU£iiMH кустарно - промысл>!
вой кооперация в  качестве одной; *у Центральный Псп^лнптель- 
оз важпеапшх задач доведение Комитет н Сонет Народных 
всех этих отчислении до мяииму- Кэмнссаров Союза ССР обязывают 
ма. [местные организации и руководя-

Все вышестояпше звенья пром- 111110 °Рганы промкооперацпи прн- 
&лпе1»ацпн еоазаны отчитываться аять к искоренпю частников 
перед периферией промысловой ко 11 спекулянтов-перекупщпков про- 
еперацяи не тсаько па годовых ДУКЦпи кустарной промытлеппо- 
сездах в  собраниях, но и в поряд СТи- решптельпую борьбу с 
ке ежемесячных я  полугодовых <л яр^явленнямп спекуляции в от-

ж) Обязать Всекопромсовет ni>o! J1̂  - п^мнсллв^И г̂ -лорашттт воз
вести реорганизацию системы про 1 шное самкюглухпвпште впутртт-

чегов.
г) Допустить 

прг.мкооперативов со тр о ны  за
казчиков Гпхпромытленности. тос 
пргов я  кг операции), проводимое

дельных промкооператпвпых звень 
авансирование ях-

б) Ш К  и СНК Союза ССР вме
няют в  обязанность кустарно-про-

доесволыгго. с^;юлн:ст:>роннего 
хевязствкшогл соглашевия.

91 Продукпзя. аггсэезтяемая 
артелью (т;варяЕеств>м'> для па 
1*>£г<г>» рынка пз еырья. опггскае
ЯК1 23 ГОРТЗКТВеШШХ

щ«*£етг^ артель» или е**>зе-я со 
етЕе^'тпг^клм г̂ старствряпым 

я л  г х  гегатяЕНКм торгующим ор
rs ffra -'^ s .

D целях гптмт- 
~>лее т̂ пепшого и

ко.’ператнвпых зготп.ев.

VII
Поручить СНК СССР и прави

тельствам союзных республик в  2 
месячный срок привести законодз 
тельство Союза ССР и союзных 
республик в соответствие с настоя 
щпм постановлением.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитете 
Союза ССР М. Калинин. 
Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
В. Мслотов (Скрябин. 
Секретарь Центрального 
полпптельного Комитета 
за ССР Д. Енунидзе.

Пс-
Сою

Ко всем краевым ч областным 
партийным комитетам, ЦК националь 

республик и всем районным 
партийным комитетам

Ц К  В  к  П(6) предлагает всем партийным органи-

Очередной призыв
требует четкой и организованной 

подготовки

К  п р и з ы в у  в  Р К К Л  H l f t

Подготовка к  очередному призы призванных • части Kp* щ
Ву граждан 19X0 г. Рождения п р о !» -. ™
ходи в  области недопустимо ела 
оо. Работа по классовому wtiopy. 
ликвидации неграмомоети и лечо 
шш больных призывников до сих 
пор еще не получила должной оцен 
кп районных ерганизацин и пред
ставлена воле самотека.

Нельзя ни оа мннуту опускать 
аз виду, ш  хозяйственно - поли
тические кампанин и подготовка 
к  призыву проходит в  условиях 
обостряющейся классово! борьбы.

тах их аронпииоеешц. 
Сложность высоко! '

някн, требует кудьтурао^ .  ^ 
*«мого бойца. .1иквидаща ^  
могаосга н ма.юграмотаост. 
призывников должна быть 
на до нршыва.ощино на , 3  
ний лень этой работой на 
охаачено асого лишь s o T ^ i 
У-Абанзнские районныа * « * 5  
ции ежршенно но

и но знай. ^
Эю требует еще большего усиле
ния кассовой бдительности, тем 
более, что в  призыве прошлого го j

,  ] нсличостю призывники
ликлунктани..

В оставшиеся полтора
да мы имели факты проникиове j До нач;ш  призыва М | Ц | Д  
аия в  РККА классово чуждого эле’Доажны еще раз прадещщ Г  
мента, который после выявления 's w i работы п привлечь к 
немедленно изгонялся. Пмелп мес пню тех призывников, —  
го закке п факты перегибов, кот-

тех
еще не схвачены.

да отводились люда достойные по. охвачены, 
сить званно воина - революцкшо j Не лучше обстоит дело g t f 
ра п защэтника седиалисгаческого чением оольных призывящ ^, 
отечеетш. ко до сих пор на раялспцц 

Однако уроки ошноок прошлого нд работники оолздрава не 
года не были учтены в  текущем -ш еще ншоходимосга дап щ  

ряде мест. Об этом говорят лю Физически сильное иопод  ̂
аты первых итогов подготов РНКД. Всякая работа в  эю |2 
-------------------------Чеенегор

НОУШць
к  оче

году в 
результаты
;;п к призыву этоп) года. Черногор ти отсутствует, 
скаа ксуиссия содействия призыву Основной 
л:лпли.1 а к выявления клзсссаэ- рительной подготовки 
^уалых глементса но серьезно, ну призыву является 
Чеа как, к г Еезэтогтстзенкостъю всей политической ыжнасти к  
расценивать таксе положение, ксг кампании. Массовая полипу» 
да данные зтей ксыисскей харзкте работа среди призывников до ъ  
ристния на 25 проц. содержат в времени развернута ведостаак 
се5е понеткн: ссецпзятжение но только при условии, когда (2  
аккзкгнз —  проззрить во вреня хорошо цалажепиая иолите>2 
лр':зыЕа». Люди, сидящие месяца работа, увязанная с- очередша  ̂
ми, не могли изучить прпзывпиков. дачами партии и пракиелд» 
Как же тогда призызная комиссия даст ие только хорошие резп2 
сможет выявить пх во время прн ты  в  проведении призыва.
’чва? . нетнного выполнения текущц»

Для того, чтобы не проникли зяйственного юлиппесш 
■массово - чуждые, кулаки— лп- -ний. 
шеиаы в  Красную армию, компс- Задача партийных 
спи содействия щшзыву должны профсоюзных и общественных 
самых внимательным п тщатель- низаций решительно 
аым путем проверить каждого при лкцем к предстоящему 
зывшща. обсуждая пх кандидату- призыву, на ходу устрани *> 
<ы иа рабочих и колхозпых собра вскрытые недостатки, борщ, а 

пиях. Выявление классово -  чуж- четкое и организованное 
зых элемент:», дглжно проходить ние этой работы.
:о пгследнего конента отправки

НЕ ДОПУСКАТЬ В РЯДЫ Р|Щ
НЛаССОВО-ЧуЖДЫЙ ЭЛ?Й8НТ

Несмотря па исчерпывающие' районов, призывной
указания Оолкюпкочата партийны 
ми советскими с-ргаппзациямп оо 
ласти

■ VI

ныхпроиысловой
кооперации

а) Гканавахь. что первичным
-.керагиваым звено* промысловой;
кооперашл является акель про- з а ц и я м  о б е с п е чи ть  н е у кло н н о е  и  п о л н о е  о с у ш е с твл е  
юводетвешюе ила соыто-снабжеи н и я  i t : j v  . .  г т ,  m et т о л е

чуждого элемепта пз состава граж 
лая 1910 г. ?к>жд. щшывлющпх 
ся осенью текущего года проходит 
безобразно плохо.

У|лзания зтп были даны па мес 
та е!пе в январе эрхго года, одпако 
многие районные военно - учетные 
и др\тпе организация к этой рабо 
те стпосятся до сего времени по

ло отсеяно всего лишь 11 чел.
Никакого комнроментирующ * 

работа пс» отсеву классово- материала на руках эта копещ 
. _  Ее имеет и работу свою промп

в слепую. Еще хуже дел» о 
с этой работой ■ Красна . И» 
ск:и совхозе «Скопил», 
учетный орган этого совхац щ  
ставил в  областную ] 
миссию наСраиш

ческие товарпществд. 
б) В т рым оперативнным

________  серьезно п певлиматсльно. Из 230
п о с та н о в л е н и я  Ц И К  и  С Н К  о т  2 3  и ю л я  о чеп- призывнияов Сарапинского рай

п р о м ы с ло во й  коо пер а ции.

«м е та ”  ш я п в к т ~ ^ ш ж ш  » »  является межрайонный гнездо! Н а м е че н н ы е  Ц И К  и  С Н К  С С С Р  м е р о п р и я т и я  по

На карточках 
заполняется xai 
ны пометки': «Нет 

она, шляющихся кот энными жите ки». Спрашивается:

и к’«зятелях!1. гмчпчретгеяпме вв® илп областной специализиро- р а зв е р ты в а н и ю  п р о и зво д с тве н н о й  и н и ц и а т и в ы  пр о м ы  
_ вашшв гпкн е ло вой а р т е л и  и  то в а р и щ е с тв а  и м е ю т  крупнейш еекяопемттатее тортпщие 

о р га тт п т  прп зпклтгетп! до 
пигпов г артеля»в ж>гтг пред- 
усматр«гя т .  нек^рнЯ про-
певт М К П К  пгпчлярм пЛ F
ци-п ч-.-г^кч-» la im -if арге.тв 
и »  1Р*"ажя ж» »е хемоиреито.

Ш О ЦЕНАХ КА 
ПРПДУ ШНО 

ПРОМ 0 ПЕР ЩИН
Устаноит. тго. 
а) Товары ппгрзАте^а. rjpaSa- 

тываемые прокетоператяват из 
сыры. нрвгЛретаемпга в irp in e  
а л м и и ж . реализуются im i

санный союз.

з в а л а '^ Г '- *“вание кооператлвноВ низовки ;  ;ь - ИС Ип °  п о т г  е б ле н и я  д л я  города и  деревни. 
(снабжензе инструментами, сырь-: B h U \ 6)  п р е д л а га е т  всем п а р т о р га н и з а ц и я м .
€'4- вспожгательвымя материала- /. п р и н я т ь  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  пе р е с тр о йке  рабо

b £ w  "и ^ д  Z  'вникание Т о м Т * КООПера! {ии- обРатив 0[°организациям» вн и м а н и е  н а  о п е р а п ш зн о -хо зя и а п ве н н о е  у к р е п л е
в) В союзных республиках (кро Ш %  аР 'п е м  «  то в а р и щ е с т в а ;  

ме РСФСР) и областях с широко р а з в е р н у т ь  в о к р у г п о с т а н о в л е н и я  Ц И К  и  С Н к  
развитыми кустарными промысла- н е о б хо д и м у ю  массово р а з 'я с н и т е л ь н х ’ю  р а б о т у  и  обе 
т г  создаются пгюмкооператшлме с п е ч и т ь  повседневны й к о н т р о л ь  з с  х о д о м  в ы п о л н е н и я  
советы (оез оператпвпо-хозявст- 3  м к о е п и ть  т г т п и м  ~ ‘
вте вд к входит оргработа, учот: r^ t u n  I Z a  -  пр о м ы с ло во й  коо пер а ции, осо
венных функций), в  обязанность Р ‘ дин0-‘1 ее Звене с о о тр е тс п
перспективное плаиироваппе и Р аМ1’- 
пг-едсгавительства промысловой кп

::п ву ю щ и м и  к а д -  

ЦК ВКП (б )

ЗАЕМ .ТРЕТЬЕГО. КШ^МЩЕГО ГЗДЛ ПЯТИПЕТЧИ"

Шестой тираж выигрышей
Бееяроце&гао-беспрлпграшны! выпуск. Офмиальиая таблипа 

(ИРИШ жшяч ма епдрпм из»дз са»! - Ит^.1 :
ь с ^ «  з.

•и с ®
e c_
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Президиум Хаяасекоп 05лпрзф оает» 10-го августа с. г. на Червсгсас-ин 
копях созыаит

2-ой очередной пленум областного совета 
профсоюзов.

П о ве стка  д ня :
°  5о тоа" “и работы '-изооого пппфзвена и « Г з - п » . м  

'■*“  Я " ' Р  *  °  Рл,5от“  Д—  Д -и« т. Харлем в.
j т*. в Чета-р к̂оаГ °  » ^«=6оу6,Р«  „ , пе6озаго,оа

3. Сост я - е  ра счета с *а 6ж е н « Черл-сгорскн» коп,й  и Саралин-

Ко^пяртие-* Ямерики ви^ьям Фор 
стер (снизу) и Джечс Фора^сверх,) 
выдвинуты: г.ерз й h s  пост пре й- 
iie^ia и агорой виц*-— президента 

! Янерики

скио и Краспо-Нюсскао раоиш 
V себя на производстве л преив 
тни не сумели изучить щ« и »  
ков и выявить их сошшьво-их- 
совое лицо, так как же юга »  
жег судить о том, или друге! Р 
зывнвке областная прнзыям »■ 
миссия.

Не лучше ведут эту рабяу • 
остальные районные призы**» 
мнссаи. Некотоые из них питп  

характеристике: «Разлаии» 
ся» и толы». Такая невиш? 
рактеристика еще не явмею  ̂
нованпем для отвода лразшя1 
от приема в Красную арпв.

Все это свидетельствует » *  
что подготовительная ptfm 1 
районах, предприятиях, еяят1 
колхозах по изучении истая *  
зыаников еще не рммриуп.* 
тайные советские ■ т Ь * * *  
организации в остающиеся т *
очередного призыва am..... ....
та большую работу я» 
прсникномниеи классои • ^  
гозлемеита в ряды Рабоче - 
янской Красной «мии.

ио даль 

•̂ а«. Дэмлздчик» Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ
Потеря ьсь ко ыла У-ЯбаБа^- 
■* ело ол-эаводо масти to/iytoR,ских золо ых ПО‘ ИСКОВ.

Д о к.,д  -к .: Пр дс-лате-ь Черногорского Ц РК и зав е й ,к  " *  ЛгВ>Ю С:° ?0И> “ 'Р * »  "
ж ** » -  С ралч.1 К 1 . приис-оч. 6‘ а о ,ь  ш г*  о =Ф и»е- а, уши и е т е
С лочл а*и- : Руяком co rns у т л к .н ^ п »  . -  Знающих месюнаxo.t-деиие преш.
з  „ков! у угольщичов и группком СОЮ- «.ойш ить по адрес, ■ 6 ,к  и. При

Яа-а д>- .Л и л  ,Ле *ш  '.5яш д-ьча яышиенна* 13 П.1сксссьу Я. ft. 
В .е 1д ч  Че -н .г ,л :к л з  кзп . со с п  .ц .и  Я5жа.1 !0-гэ ачгуси.

____  Президиум Об)1профсг<в»тч

_т. ебуютсн рл оч-ь .
i  Р 6» - " . -  » .г „ л ,еь «  с - е г .^ . ' ; и'

та соглаше н » "  1,0 " " У “ ьныии услугами, последний зарола
Заз. каргами Тукмачвв

С 22 'О ю •• с . Б г ч  с£ м ьл= Сов* з .Ског.-в -д” реоргамизова<1 
нз 3 • • о • с с есую иии w n tно а -е :

1 Ха^асс-а* Зоилль-а« еггнц и* рез-*'*иц *  Бороаино
2  Я «О '̂Я^ръский d- з  д- нцмя я. Бояьша- Е б»
3 .Г о  ег коя Хак с: > р* з  де * и* .а«с К  ю ш ки -о
В  >ре м *и и  р • 1 «ы« ли>1 и р *н з^ци- ч  не егам к гарему - ов 

ч  з .  просьб' преУяа.* ь  д »  1 0 го в  >сга с. г ,  после эгог.. срок* пре 
• риним*ться ме (уаут

/ Ди^ктор

Назнач ются тооги H i 5-е Я;»г>с*а 32 . 
г  "•  .а ««а о мс*.«

1931
ода в 10 ч с в уг

м"  ,и» г » «  « v s v .x  :
“У *  ,,к °  е^'и»номутовар»„,ес,ву\,Нмый6ыг“ ''в,К',,ЦИ'! Ч^ “ -горс-о

И^счгктор контролер X • асской о ' л. страхкассы

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧР ТАТЬ
Шимамсвлч Членская книжки Ле 

сор«бяоопа.

Тудочов У а лмчнкти, выдз •»». е 
П:-6уЗИ-Сх. м с с быв. Минусинского округа

Сачич-в Ялпнсовая 
ЯкоуТа на 25 руб. квм1анцчя

Маклаков —  Воси. бил., выд. 
Боградским ГНК'ом, уд. личя. ст. 
Сел.

Пахсбова —  Уд. личп., выд. Ку 
зурбинским сс-дьсоветом, Ужуреко 
го района.

Лииза
сеовским сел!,советом Абаканского 
№ р .* *  ~  J ;l- лпчп-  в" ' -  Мои- 
liih a , справка о работе пз колхо 
•ча. выд. Моисеевеким колхозом 

|«олвет Ильича».
Б***тан И. —  Уд. личн., выд.

, Говевским сельсоветом. Бейского 
P-ira, быв. Мпнус1шского округа.

! v  ,,3?*!'нс*  —  •’’"он. кпиж. за 
лг 18э. выд. Энбекшиказакским 
по'пкоматом, АлмаатиАвого «р у

РЕДАКЦИИ
«Советская Хакасси" 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Счетовод свчретаг>ь. и литр»&*̂  
Ставна по соглашению Оба**^ 
ч геда<цию Помещение 
РКИ, верхний этаяс.

06«л*'

Реяв*»»̂

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Ш.манеев J !’ фбнлег за .V J27

и » е2П4зеп CBaS """« ч а  .V, 204 
завод, ]Да" ы Р-=бксопом Лесо

n 6Bad a3 CK6.’H т а р "о “ Д 0^ " а в « Т  ■- П -ЧЛеП' А л* а а « К 0ГО Ц р £  j С д а » а « Т в  ОрСХ
гТ го л Э? ,„°вЛ"  ац',и 3 го’ решающе- го года пятилетки | Г ,Н* ? Р 2„ м г*ст*- » 6 час. веч. Фор! «ум. «И * 

листа газ. буи. Кол. 2535. Т . 5070 Хаиобллит. № 1 »- * *



т т т »
дни  J* S ш . 

н а и н т г  раш
■ ПЯТИДНЕВКУ

6 АВГУСТА 1932 г.
« «  * 8 »  12341 !■■;

Подии. и « .  50 ж. II 
’  “ « ■  («■ T V -  

. « в * - |  П 5Л )

И 1 ДП ианиид ВКП(б), ОБЛИСПОЛКОМ*. ОБЛПРОФСОЕЕТА

РУКОВОДИТЕЛИ
Аскизского совхоза „Скотовод" в пле 
еу оппортунистического самотека

Р А Ш  В УКОСЕ НЕТЕРПИМ
Аскизский совхоз „Скотовод" и Уйбатская машино

сенокосная станция срывают борьбу за корм
Прошолхозы Уйбатской MG0 

позорно отетаютВ колхозе klaxon Хоных>,1
У-Абаканской района, сшшубор |
ка преступно затягивается. Основ1 т А„ т .  __ _
паи цр нчтт этой затяжки шра «  " * * » »
жаотся в  «твратптедьпой постапов п ^ т Г ™ п п т т ™ « « /  »™-,Еа1К1:£™ 14,5 м  900 га н м м е ш ы *  по

Пемл Аспзеким «ж ш о * «Ско цент сена в м п г т  -  - ко «бмествевного пш-аппя па сено 'п  -,„пя|̂  1 ,Пад UJ?fT  зишw .................... ........  о седа* которого оыдо оы виол и*;е '||- *!о данным раиЗО на 2о > Положение е руководств» с«но
w ^ m e ta ia a  а  ие достаточно для того, чтобы обе1 'иод“ четырнадцать колхоз» MCC у&рво! в колхозах со стороны дп 

дача оюс*“  * яи снв'апь все поголовье скота этой! .  ” е51 иным, как не преступной 1,3 18 тысяч га пв плану скосили рекщш ЯСС не улучшилось. Ста* 
с П Н Р  «  _“ “■»**<*■“ «ж и м  Ферш совхоз потерял. Своевремен! безотшяетнштоотью правления с площади всего лишь ка ка самотек и безответствен
на м ю е 1ЮЗ*™ е !̂И1Ш шп* орошением этих лугов никто этого колхоза об'ясияется тот 222 * г*-

им » о тоя.птаооы «уоорку ко занимался. Вода, находящаяся * акт- '1Ти иа сенокосе пет столов, Наиболее отстающими «ш ш  
сна засдаго в  30 дней, спреде в  канавах, не используется для нехватает чашек и ложек.

И Ц М Ч ц в д ц а  оросительных целей в то время
-  рштже таких участков копа тш а  н тю * *‘uw “с ujniucnaciva- продув J " *— ■ м

- ,рава сохпет* ти  на сеноуборочный произведет аКра£ная заРЯ!> и «Ударник». Пс
венный участок вставляются г зв*и*0 плетутсяa s  Варгоевская. В-Тейекая л  Лвд Основной причиной такого нрес

S T S L T f ^  СеНОК0С С ттпною медленного выпмпеппп
е шана является безхозайствен-

ва6° НС№ТЬ- оезответствешость и недо
начата 2а шоня. пуспы» слабая работа по выпол-

Свис и> данным дирекции выю  ненша ше«тн условий т . Сталина.
ш т  тоавы на площади 21? га Потгн во всех участках существу,
Кми»> тревтемых 17 мапиш и 61 ет уравнительная оплата труда, j
mat *«п и е е и  на это* участке КЕалкфяцЕравапных бригадиров I Ернгада газ.кСоаетсная Хакассия»
ш ш кя  только а машины и 89 в  совхозе нет и б шишлекгова-1 -------------------------------
sec. Еже хуже ооетонг с сеноубор шш шш сеноуборочных бригад нп I
sat ва Картоевшш участке. На каких мер не принимается. Боль-
и и к и й и л »  выкошено травы ншнетв} бригад полностью состо Нижне-Тейский

. Т У ? ? * *  р ЭТ0Г‘ а т из икассок. но брпгадпрамп к  кпзского района,
л а г »  с площади 1 ь ъ  га. вмеск этим орпгадам прикреплены рус „-.к™
я м е я ы х  14  машин и ээ кос- за екие не владеющие хакасским язы
м ет учаеке- имеется з  яапшны кем и это отражается на работе
• 3.? .  „ „  Срагад. _  _ ™ ,  «

«и га зм г раоочпх В-Тейскога Массовая wanmcteaa работа пе отчитался
участка скошено с пзощаэт 29о среди рабочих особенно

П Р Е К Р А Т И Т Ь
гастролерство 
уполномоченных

Нижне-Тейсшм ТООЗ'ом, Асш
екого райопа, план укоса тралы с

площади 91 га лыполной на 29
июля лсого лишь на 33 проц.

К стогометанию же сена члены 
нсстъ ссноаная причина такого не тпач’т ошв ■» л я-„
v блетаоритеяьного изложения с а еще не приступали» Оо яс*
ЕЬ!п:лн*ииш плана сеноуборки по шетс*  ^  тез|> ,то  председатель

V- -̂-- —-** и гл  ТМЮ!) о AfoumriAn I, —------- -

участок доставляются с 'JU|Jnu ,™ тутся в  хвосте промкол
перебоями. Перед правлением кол Хц Ы ' Ртель коллективиста» и 
хоза стоят задача немедленно уре ‘‘"Мсныи кирпич», 
гулпровать ЭТОТ вопрос H добить '! ОДИН пз промколхозов до 
са в ближайшие дня коренного пе cns не развернул работу по 
релома в выполпеняи плана сено с®поуборке. Такой промколхоз как 
уберкп. <'Дндзия Хони» из 340 га по пяа-

ну_ скосил травы всего с пляцади

Уйбатской МСС.
Сржп. установленные областяы 

;;«апвзацпами, истекла. Руко 
ваднтелп МСС н кжееов должны 
к ■■ конец той М1‘печности, 
к ivioa термозит успеашому за- 
г.“,' шешш сеноуборки. Ог каждого 
руководителя сейчас- больше чем 
гтда  либо требуется величайшая 
(твгтствекность за исход работы

ТООЗ'а Камышев К. совершенно 
не руководит этой работой.

За последнюю неделю в  этом 
ТООЗп было больше трех уполно
моченных РПК'а, однако реально! 
помощи от пнх члены ТООЗ'а не 
пиучнлп.

Вопрос о подготовке к  убороч-

Н-ТЕЙЦЫ  ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ
4.5 га. Щюмколх̂  .Дружный ! ® Й 'a" a X It ® Т003'е до

: 'Ж-тающие колхозы. На ходу, 
первщюшп руководство и помощь: 

сельсовет. Ас- сто устаномгнной корны в О,«О ,“д'1Хо ^ 1 .™ 'Нг:аа*  иа сеп°г5э,>' 
совершение пе га на мсаря выкашивается толь- 1 . — всю массовуд рабо- j

РГс руководит работой по выполнешпо ко 0,20 га.
плана сеноуборки как колхозами. Зная о недопустимо слабой ра- 
так п единоличниками. Ни один боте колхозных оршад на

сих пор не прсрабашваяся. Н-Тей 
и Аскизский РКС

ТУ
нл
н

за проведенную ра- правление колхоза до сего време-
са ■ Лывсгаского т ч ъ ~ т  =Ш1 rV  х,?':;“'сов б и т в том участке, к которому ои пн не припало никаких решптель
^  ™  отсутствует. Есть факты оосчетов прикреплен. Учета того, как пдет ных

®  четырем участкам cobxi раоочпх хакассов гак например: сеноуборка

"э д з ”  ,11"и1ЦЩ> Кадал0в^лл,” :шд> J » !  та!:а;в пет- Iтвердо заломишь о том, что ответ

па «покос, в бригаду, всемер- Ргить с к* руководство и
развертывать соцсоревнование этсиу ТООЗ’а с. тем, чтобы в б ли-

ударничество и взаимную пс- к -__г
ctyu- н-щь—тпльео гтшт агасшне дшг была завершена сено

ж! членов сельсовета до сих пор уоорке Н-Тейский сельсовет ■■ - эт> м условиижно лоонться решающих 
в а  Я па сеноуборке.

уело- Уоорка и начата работа по пояго- 
А. Ч . товке к уб&р>эчной. Г .

мер по укреплению колхоз- 
среди единолпчнпков ных бригад на сенокосе. Нужно

Из за Между тем ноложенне в колхо
зе им. Калинина, этого же сельсо 
вета с

_____ проц. пикам хакаесам Борголкову Т . и
оппортунистической недо Бурнакову записал в табель вмес 
рукоасантелип C03v*33 то 0,62 га 0.45 га. а своей жене 

значения раннею сенокоса п»дгс 31арпп вместе 0,32 га записал - 
тика  к  eeeoyfepse затянулась п 0,70. Таких поямеров можно при 
оыла проведена совершенна не вестл место, но мер бЧ'Ьии с такп ' '  ' ”
Утелетворпельно. _ !п; безобразнямп со стороны дпреп

Кроме недостатка рабочей силы дшг никаких не принимается.
*  ГОЮ039 имеют место и факта Кореплзапией ашЬвата дпрек 
ввамутятельной безхозяйствепно пия совершешго не занимается. В 
стн из-за которой до сих пор 14 главной конторе- совхоза пет нп од

ственность за с«даш№ кормовой 
базы в  колхозе несет также каж-

Наладить питание на сеноуборке
промартель „Ах-Чуль", Че-Заков! ваетрата бывшим пред. правления
l l ' l i  n n ffn t lt  п ■> ч ч  л и п л гл -га п » . . . .  Т * - __________ __ _.. _ ского района, пз :ia олповтукисти ’ Дашковым в сумме "691 руб Сей-

вмиолпеппем задачи борь- колх<вш'к  п колхозная брпга ческого руководства «равленпя ар час дополнительно выявляются не
да.

недооненке
тела до 20  вюля не приступала к заприходованные средства 
сеноуцорке. Только пееле того, ко г, „  . ‘ ,т

- Члены промартели „Ах-Чуль*
ту . На 29 толя в этом колхозе: Н« сущ ествую щ ей ... _ _ _ _ _ _  .  ............. ..................................
скошено травы с площади 162 га. ' 8 Работе Н-Тейского сельсовета' Да было снято ругогодсгво во гла-! -  пРома?1елп 
что согтапляет 14 прсц. намечен-1 нужно крепко ударить. Бедняки и ге с председателей Гашковым. чле i ТР*°5'ЮТ привлечения старого сос- 
в го плана в 1126 га. \ середиякп Н-Тейскош сельсовета ны пвомаргели выехалк на сено- - ,V!K,i 1!РаБлг!шя артели вместе с

то л ы ь . пря условии правильного кос. Пашковым за.плохое руководство
Основной причиной такого пре

ступно
руководства со стороны сельсове-' Кроме этого прп передаче пи у- i “ ноуборочно  ̂и растрату к суро 

сенокосиоБ с о в е .™  не не- ного хакасса. Аскнзские районные плана с е н Х Т 1 тя е тс п “  та- с.оосшиеввЛ. не-; .аества новому руководству ответственности.
иавзуюгся. ___  ! комитеты партии п райисполком хгя  ергакязацня труда на сеноко- j

па иастке К  1 должны особе серьезно заняться се. До сего времени люди расстав
4«оло д п  га заливннх лугов пот взпросох организационно - хозяй лены б бригадах без веяного пс’бо
давлена скоттом, по подсчета* са етженного укрепления совхоза ра. Часть рабочей силы колхоза

руководителей с этих лугов «Скотовод». Руководителей совхоза вместо работы раз'езжают по улу

ред Ш!нп задачей. К. j зпониой компсснеа была
реви

вскрыта Ы. Р. П.

было Убрать сепа S -льпге «Скотовод» пужно вырвать пз се!сам для разрешения личных дел. 
JW скирд в  среднем 30 цент, каж теа оппортунистического самотека.; Дпевные пермы задания по руч' 
да». 1акга <х.раа.-я 3  ты с я ч и ____________ _______Марсыхаш. noit воеьбо не шполияются. Вие-

3A E.V  ЗА В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О  ГОДА П Я ТИЛЕТИИ.

ЛУЧШИЕ ПОЛУЧАЮТ ПРЕМИИ
Onpeiжировании за реализацию ЗВЙ»1В отставание в шахте№8
„4-го завершающего года пятилетки"

(И з  постановления Хакасского Областного 

Ком итета  содействия госкредита а сберделу 

1 августа 1932 года)

„КРЕСШ ТЕИГ ЗАКЛАДЫВАЕТ СИЛОС
колхозникиОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о ходе снлзс9вания пв рзйвиэм обяаетм на 30 июля 
(ло совхозам, колхозам и единоличникам в проц.)

в) Аскизского 
225 руб.

раикомсода

и строицехе
Несмотря на целый ряд указа' 

пий партии п правительства по ре 
| алпзашш займа «4-го завершающе ! 
го гола пятилетки» па основе ши 
рокой массовой иолпгпческой ра
боты партийных, - комсомольских 
и профсоюзных организаций при

Наименоаание
районоз

| Бы рыто я к  транш. 
Н в кубсмет. «  плану 
I’ (в процентах) '• . 

Ilb
l'l,

пй
он ‘ Засилосовано тонь 

1: к  плану в  проц.
1 с X
!; o s  * а

|'совх.>- 
|! зы

колхе едннс
З Ы  'Н Ч Н О

бщ
 

по 
р

совхо 
И зы

колхо едино 
зы  j личн О
бщ

 
по 

р

Лскизскиб 
Богргдск-.й 
У Р.баканс^ий 
Чебгкозский 
Таштыпски»:

102
го.5

23,1

145 i — [
9 2  — | 

12,0 -  f _
62.3 — :j

11,2 | — 
9.7 .| — 

53,2 1 —
5,5 ii — 

35.4 :

0 7  1 —

-  1 =
,050

1
Вэго ii 9 , 6 18.7 ; — 14,1 — 3.3 I - 1,7

Механизировать силосорезки
Одной из решающих боевых за-

закладывают 
10* силосных ям
Колхоз „Крестннтерн*, Боград

ского района, выделил специаль
ную бригаду колхозникоя из 27 
чел. по выполнению плана силосо 
вания.

Бригадой уже заготовлено 10 
силосных ям. Сейчас колхозники 
приступили к закладке этих ям 
силосной массой.

Правление этого колхоза поста
вило перед собой задачу наряду с 
выполнением плана сеноуборки 
выполнить и план силосования с 
расчетом обеспечить все поголовье

предложить как указанным 
так и конссдам остальных 

райснсв немедленно использовать 
имеющийся в их распоряжении 
4-нд в  размере 0,1 проц. от суммы 
реализации займа в районе, для 
премирования отдельных комсод» 

: устамвлеиксгз срона пзеим —  ■ 1«5очи*. служащих и 
ь> проявивишх • период зам КС1иознн>им, проявивших себя в 
I  1̂ д ,|||й иедуещнх тсва- ра6оте " °  размещению займа.
L  I 6. За систематически полное сс

дить два варианта работы.
дач соцпалис-пиеското а;ш»тио:вд ПервыЯ вариант состоит в том. 
ства является создание прочной что берут барабан молотилки й о т .  

j кормовой базы .Практика показала, тягивают зубья, после чего их от- ! кота гР5“ымн и сочными кормами 
j  что силос представляет нз себя тачнвают и пускают в работу. |

корма Втс-рсй варизггг состоит в уяале: ■
нип всех зубьев барабана и вместо! Подавальщик в  барабан, иода- 

стовт пях ставят с двух сторон по два; вальщик на полок, два или три

помощи район ‘ замечательный вид сочного 
пои к пизовой печати —  в Черно:-,.,, ж и и ти .т 
горски районе с работой на этом j мя„ “ n«v перед нами

ввС™ ГГ ДаЛвК°  не6лапш# j задача по что бы то пи стало S3- ножа. Ножи следует ставить с та- j подвозчика сырой массы и осталь-
Райоипая газета «ПЬхтео» по!„ ься 2гклаяки ошая из И1Я ««” » » » -  ,те®1* не был» зато ные трамбавалыцпки и  пошвыцк-

гпгп ,п^Г .!.ц шахтер» до,2  тонны кз одну голззу скота. рениости барабана. кн лошадей.
с Btp пенпо педоста- j ц^те„у- ввиду билцото (коя-а Такав цмсмсебяемяе дает бзль Лошадей щебтекя « г  4 »  б

- ния силосования необходим» иайти шей произвздетвеинкн зффс-ит в кроме тех. к<>горыо подвозят сы-
путь и ;; бистр.# резко склогн- Si зяономяи работы и в быстрей за- оую массу. В результате такой ив
массь;. Одним, из ираепособле-шй кладке иаяснвл к-чссь:. Для обслу ханнзацки резки силосной массы
для этой работы может служить ливания эт>го пписпособления тре получается произвздительность от
простая кокяая шло-илка. При по буется от 8 до 10 чех Люди рас- 13 «о 20 тонн в день,

мощг мо-итыкя можно произво- предыяются таким образом: I Зоотехник Горлов.

точно уделяет внимание оргапиза 
ции раб..ты по размещению займе 
среди горняков. Партийная п ком,.” 
мольская ергашгзацип шахты .Yr S 
М3, Лг 7 бис и строптельнош це 
ха до сих пор мало занималюч 
этим вопросом, 

иампании На шахте № 8 не все еше раво
_______  ______ .„.жировать. чяе охепчены педпиской н-„ заем.
а) Редакцию газеты «-.Советская Окслэ 10 партийцев и 20 комсс

ещенне хода займовой 
областной печати

О ч и н я я  поссовета и рай 
• * * *  * * ■ * »  и 100 руб.

3 ,1  рвесберкгссой Певчцяс

н
100 руб. ( 

Звв. рамсбериассой Коямотс. 
= « «  100 руб.

4  Уяелиокзченнсго Обяисполис 
I —  75 руб. 
ий район —  задание 

106,4 проц. за. что

Хакассия» —  300 руб.
б) Редакцию газеты сКомсо- 

мсл Хакассии» —  200 руб.
в) Редакция гэзеш сХызыл 

Дал» —  200 руб.
Кроме того поругать облуправле 

н.чга Г . Т . С. К. И. Г . К. охарзкте 
ризовать работу печати и преаста Г^ ,.
вить на краевое премирозание. 

За. пред. Облкомсода
И.тмшев. 

Секретарь Хсхлов.

мгльцез этой шахты до сия пор не 
подписались на заем. Не лучше н 
в строительном цехе, из числа 
всех комсомольцев, сесять челг 
век до настоящего времени не под 
писались на заем.

Райкомы и коллективы партии и 
комсомола: вместе с газетой «ПГах 

и производственными стенны 
ми газетами, должны в ближай
шие дни завершить полностью 
кампанию по реализации займа 

Протушевский.

25 проц. встречной подписки
дает бригада Королева

Ташткпскпмп районными орга исков Николаевского. У-Веселого, 
тпгзаппями руковчителям Балык- Кедровки н Федоровки. также не

; сивской группы ПМЗ за слабую ра 
биту ио реалгоашга займа четвер 
того завершающего года пятплст 
кп> было вручено рогожиг-е знамя.

Бригада Королева этот группы 
пз 14 чел- подписалась на 1775 
р.. что составляет к  их месячной 
зарплате 101 проц. На одном из 
CRMix собраип# рабочими этой бри каждого рабочего, 
гады была заслушана шн!юрмация Кроме этого брнщда Королева 
о ходе реализации займа «4 -го за j 0HMmrre,-n,|[u подписалась на за

но.Ш(*-п» охваченных подпиской 
и требуем от пих завершения пол 
ноге охвата подпиской на займ 
«4 завершающего года 5-ткн:» Ро 
гта.иое знамя, преподпессиное вай 
ониымн организациями Балыксшг- 
ской п>тпие. мы должны в ближай 
шие же дни сиять— т̂аков долг

ем <4-го завершающепо года 5-лет| вершаюшего гота пятилетки». Иа __ ___ ______ _____________
* котором было вынесено такое рс ки> в 35  месячного

шение: 1 оклача.
«Мы бригада К«>ролева припека /

Канзас, пркипйяем политический по поручению собрания рабо 
счет к рабочим артели «им. Пль- ̂ 
ича> охвачетой подпиской на 64 j 
Ш>оп. к  мегя'пий зарплате и прп

За развертывание колхозной торговли

П и с ь м е  рабочих ударников
!ятого эксплоиаци «пшго района Томской железной дчроги но всем рабочим совхозов 

1м.№!!Рйхза 1: т з у  -'ящнмся единалачнякая Хакясотой области ’
Совнарком и ЦК партия ж ини лакащью к работникам транспор- ботинкам кооперации, колхозам и 

постановлениями о разгертыванни та, последние должны построить совхозам, колхозникам и трудовым 
советской колхозн:й торговли ларек по себестоимости. крестьянским хозяйствам примять
приставили пс-лную возможность Зти мероприятия по линии трак широкое и активное участи* > ос 

излишние спорта дают возможность уско- ганизации пристанционной т » п »  
продукты, рить переброску по железной доро яи. ТОрГО*

ге сельскохозийственных продук- Мы убеждены, что на наше об- 
т г з  на р ы н о к  Все трудящиеся за ращение откликнуться широкие 
интеркованы в развертывании со массы рабочих совхозов, колхозни 
ветской колхозной торговли, с к а  и трудящихся единоличников 
всех фактах имращеиия зтих ме и наря-у с участием в разверты- 

НКПСа должчы вести вании советской торговли гм ч р- 
борьбу с ними, сиг нут решительную борьбу с пере- 
них руководителям нугпциками и спекулянтами, пы- 

венных продуктов совхозами, кол эксплоатационного района, находя тающимся нажиться и иептча 
хозами и трудящимися единолич- щегося на. станции Ужур. вать советскую торговлю в своих
никами. Придавая огромное значение де интересах.

Наш транспорт танже не оста- лу обе-п^ния пассажиров сель- п» „ n .m— .  ̂ '
ется в стороне от реализации зто скохозяйствениымм продуктами поручению раоочнх удар-
го решения. Своим приказом от мы обращаемся с призывом к ра- ников —  Попов. Гьшмин
29 июня этого года НКПС предо- ........-  - ______  тш тт,
ставляет в целях развертывания , , LO BC TC KH H  ОЭЗЭр ПрО Ш еЛ О Ж ИВЛеННО  
колхозной торговли следующие в  Ул" «  Кьи»есовпи. Кьнлгсовсчоп сельсовета, Яскизсчого рзйоча 
льготы.“ Увеличить провоз ручней перв“ й советский базаа. Инициатиаз в орга

чч UP_ <<- .  г~. "ИМНИН атого блзара прянащажэла Лскиаскому соаюау „Скотоаов".
НЛсДИ до оэ кгр. вместо «О, В тон Базяр прошел ожимвимо и привлек Лояыиов колнчегтво участников\ПП(- Н11ПЙ . . . . . . . .  . .  f ______  _______

реализовать все свои 
сельсиохозяйстБснные 

этим самым дается полная вэз- 
момшость использовать все внут
ренние ресурсы страны к добить 
ся резкого улучшения матсриаль- 
нз-бытевгго положения трудящих 
ся за счет выбрасывания KGtmepa 
цией промтоваров на рынок и вы решительную 
воза на него своих сельскохозяГ<ст нализируя о

числе 10 кгр. молока. 
Транспорт организует

----- ----------  — . .  . . . --------- - п и . 1 п т « ш и
коронное население хакассы с большим желанием ожидавшие совет* 

бесперз-: гк®™ базара ( ‘ехались на него—"пебая»*рить*.
бейную выпячу и ппирм багажа г  ' В  г,ргян*1‘*пи'<и советского базаря пгиняли тякже участие Се-^по. ЗРК  

пп^аукта- ”  Б *пч* ч «  и ерм н.чн единоличном вым яли н .  рынок совет-сельскохозяиственными продукта СКГИ торговлч в большом количестве рыбу, ягоды, огоооаные овощи 
МИ и РТЧВИТ перед епбои задачу вина и мллочные продукты т. е все то, на что ошушглся спрос у рабо 
постройки ЛОТКОВ И прилавнев "ЛЯ \ * их СОВЖОЭВ 
колхозной торговли сельскохозяй-j

совхоза
Следует отметить,что правления соседних ko ix o io b  не сумели подгсто

_̂_____ Км п. I I ?1ИГЬСч и в орглнимц-.и базара участия почти не поичяли Такое поло-
ЧИХ ОРИГЗЛЫ поролева, B U I  I птвонными продуктами ПРИ стан-1 жение с<авит перед работниками Лскиэского рвЯколхоасоюза по серьвз 
ШИХ Волков. ' ; :Г ; ЦИЯХ. Если КОЛХОЗ обращается за , нему заняться вопросом развертывания колхозной торговли.



шишшиь ШР!
~ j s S S S E S i T s &  s s r s s ^ s s s s r

у,- в .«  дартии и рабочего класса..." (В. М. m n w iw j

„ХЙТ'Гконфёрёнцйя“  ЁКП(б) считает безусловно необходимым
чцгщ

(& МЦЛЛиОНАХ П.ОИМ/
^ D o S b tb c k  y & L f i

( в  т о ш х ) »■■ добиться в 1937 г .. 
добычи у гля  не менее 

чем в 2 5 0  миллионов 

тонн прот ив 90 млн 
в 1932 году..

.По черной"метал
лургии исходить из 
выплавки в 1937 году 
не менее 22 миллионов 
тонн чугуна, с обеспе
чением необходимого 
для машиностроения 
выпуска качествен - 
ных сталей.. .*

1 0 0  ИИАДИАЯИ

1 7 м и м и ш »

. . . .  добиться в 1937 г 

производства элекпцю 

энергии не менее Щ  

миллиардов киловат. 
часов против 17 млрд 
в 1932 г . . . *

195 ! 1 9 3 7 1 /  о

КРЕПИТЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

6-го аитгаа— «День вдзетрна 
лизациж» в  э ти  год- тшшшгеса 
Гивеп'ксго союза проводят под 
snaseai дабе-динасая» завершения 
первой пятилетки в  4 года. Эта 

йсезщрв» исторического 
мачещщ Достигнута в  результате 
Ht'YKj .(ш ц 3 осуществления гене
ральной линия нарпщ на пндуст- 
раазизацию страна, на завоева
ние технюсо-экономаческоц незавп 
сшюетн СССР ь т кашгоцвспне- 
сюга мира, в  беспещщЕ0а борьбе 
с уклонами от генеральной лпшт 
парна. товках. с

* 1 а ж *  ®*рпе широких тру тенлешщ 
iMiHflVH  зиее к коякуниенхче- 
сюа парии, к  ее нмнтике. вели
чайший героизм, проявляемый 
миллионами рабочих п трудящих
ся крестьян в  преодолении труднс 
стей «ищалнстнческого строитель 
етав пашдаью ссепечили уснеш 
нее наступление по всему фронту 
против капиталистических злехег 

®>в внутри страны п разгрома ос 
новлах сил кулачества—этого по 
следиего оплота международной 
контрреволюции.

J = « e  на основе решающих 
Я0М1 к индустриализации и преж 
де веет» под ма ж реконструкции 
тяжелоа промышленности возиак

ЯКЛПТШ С  Ю ПИ .  НС
ле социалистической реконструк
ция сельского хозяйства—строи
тельств:» совхозов н коллектпвиза 
п и  бедняцко-середняпкпх ХО
ЗЯЙСТВ:

и * ®  в  средне* по 
U IF  коллективизировано 60 про
петое крестьянских хозяйств а

дуктов питания, па основе всемер 
ного развертывания советской тор 
г.флп п усиления тэваро-обо!» -.та 
между городом it деревней, XVI! 
партконференция подчертила 
т о  <;Базой для рэзввдтыззния тог 
п-в-тя в настоящих условиях явля 
сп:я иреяце в̂ его вс инсгзи вы- 
ргсшгя социалистическая граиыш 
язннсстъ и гсспсгствуинцке уже в 
яеквиг социалистические фораь- 
— нолхгзы к совхозы».

Последние решения ЦК я  СНК 
СССР о хлебозаготовках, мясозаго
товках. о колхозной торговле, об 

производства товаров 
широкого потребления (ширпо
треб) направлены целиком па 
.дальнейшее укрепление социали
стической промышленности совхо
зов и колхозов п развитие совет
ской торговля.

1 Ь  нужно тгердо ШМППТЬ. Ч1М

:з  социализм.
:-1ы вступнлн в  последнее пол 

гедне запершающего года патт 
летки. Зто ^Зязывает каждого тр
оящегося, рабочего, колхозника г 
сред; точить все свое внимании р 
сголисе выполнение плапа 32 г.

Ликвидация существующих д 
сих пор прорывов в угле и золот< ! «ччи'кде организации в частности 
юоыче па 1ерног„г«ко и Сарале я* , работника райуправленпя. рай 
ляется делом честп каждого раб' i .;рофсовета п рудкома попрежнему 
чего коллектива и всей партии ле обеспечивают выполнение 
поя организации. Повседневна j uieimfi обкома партпп о создания

;

Заботу и внимание
нацианальным кадрам 

промышленности
Несмотря па ряд троков Черно- пз коренного населения.

Об этом со гсгй убедительностью

iiopi.ua за реализацию 6 условп 
тов. Сталина в каждом цехе, брч 
аде. забое, за каждым стапком- 
к т  единственный путь в де 
'юрьбы за вытмпеппе плапа ? 
года.

Есиясь за пндуотрпалпзацш 
Советского Союза, мы не должв 
яп на М1ш\ту забывать, что рос 
промышленности не может щмхе&--ПР0СЫ эальпейтего повыгпешгя! "

ттребдешгя цеткон нахслатся в ДтЪ 1га>ЛП1,овашГо развпгпг 
дрявй евгзя с гвеезлеш-ен пгш> срльско™ хозяйства. Малейшее г

ставаипе сельского хозяйства, г  
вьпголнеипе полностью планов к

irsisc--; езгзи с преезаениеи ппя« 
■пжн индустриализации, поднятая
прежде всего тяжелой промшплен 
нс-ети с развертываипя производ
ства средств пропзводства I стан
ка. мапшпы. тракторы, комбайны

т. д.)
Только оппортуннсты, предате

ли рабочего дела, могут ставить 
вопрос о том. что «социализм—  
зто пропзводства для потребле
ния». Правые уклонисты—эти 
агенты классомго вр?га ратовали

тодамп и совхозамп по снабжелп: 
промышленности сырьем, сельек- 
уозяйствеппыми продуктами, вс 

это бьет по темпам гацустрпализа 
win. по вьтолпешпо плапа про
мышленности.

«Большевики.— сказал тов. Мо
лотов па 3-й Всеукрапнекой кон
ференции.—должпы помнить, что 
без под'ема сельского хозяйства

X V I! конференция В К П (б ) считает, что  основной и решающей хозяйсщ. 
1 s- нной задачей второй пятиле тки  является завершение геконструщии всего 
! -ародного хозяйства, создание новейшей технической базы для веек отраслей, 

годного хозяйства“

Решение Обкома партии <7,, 
мдя НС только не рыяоаняе^ 1 
в отдельных случаях п п ю ввь *  

Существующая текущп , 
чих на Черногорке зд , хг 
сов объясняется том. ч го ву и ^ ' 
тми органпзднпа не чувству» 
собой той огветствеияосп 
лежит на них за эту работу *

h ультуриое обслуживание пз,-.. 
чих хакассов постаиеяо « . 
вон плохо. . До сего вречеи» J H  
строен клуо 

Такому положению с 
40 ^креиенню рабочвх t ? S i  
на Черногорке нужно раз и п! 
всегда положить коней. 
создания необходимых 
для нормальной работы иайлаи» 
iiijm  промышленным кадри ;|1. 
жна стоять в центре випаанал Чп  
ногоргкнх оргаяпзацна. t a J * .  
ская рай К К РКЦ должна в ^ т  
конкретных носителей текучеса 
раиочпх пз коренного населенн 
и привлечь пх к ответственное!!

K U J flE KOBi

— ч р и з ы в у  В  Р К К Я  1910 года

ЗНИМАНИЕ ОБОРОНЕ СТРЛНЫ
Августовские дни в нынешний’ Усилить внимание к военнойi ошпргтпз .

|̂ ::летарД1та в

Ж .Л .Ш Р А Н С П О Р Ш
/ в  т ы с я ч ,  кило м е тр ,'

свидет^льеггву» г i.» r ц'акт. что за
___время »• 1 мая но ’5 ик  ̂я  эюп*

ре- года ушло с производства Черпо- 
____  * юней iiw* чгл. рабочих
промышленности ’ л : коленного нао-лси.чя.

K ill „ . .  .прозес пш коренную 
реконструкцию желез 
но-дерэжного тра н
спорта, с раззертыва- 
ние. I/ строительства  
новых железных до
рог не менее 25-30 т ы  
сяч километров. .  "

за то. что пужпо прежте по может развиваться п наше про 
ораться за развитие легкой пилу-1 мьтплешме. строительство, не мо 
стрпн. а потом уже созтавать тя-| гут осуществляться быстрые тем

в основных районах уже^ичш тг П.Р!̂ КТ1ТЛ0ППОГТ1,~ ^с т ,т  ,И! 11 ^ппалпстпческой нщустрпа
на си-ш пая п т ' ?то ю вяяаза  проме; лизапип».
лгквю апго в| вять па лишппи метр ситпа и па
са, Юас' '  S rpa-,ra сахарз- Есе завоевания

те Л т Революции, предать
С” , ' К0Л° - N 6 o ,rt ы а «  *  трудящееся кре-

й К ^ С й Т ПЪЯ№'Т,!0 п П0ЙТП Е ка&лт к ,:а'л . ; .  } и  зоетпгнуш ппталистам.
Г ' ? арп,я ■ доводимые ею рабо 

" ,  * ° с'ге РЛ7Е1ГГПЗ. все чпй класс в  союзе с крестьянст-
с 7 ^  t0Bna ^  вешли по другое пути, по

пути шпу,трпалпза-
------—  mmmJ ' 9,4 , щпт, как основной и решающей

т г - 1 гарантии в успешном построении 
бесклассово-

чает. что «СССР 
на

I- социалистического 
го общества.

Поэтому п в день ппдустрпалп-
«еобходпыв услг.™» г  * “ЮИ оспо™им J’«nib,M пашпм

- то ч г^ чк . является задача дальнейшей упор 
«a^sc-is борьбы за индустриализацию 
п я. страны, укреплеппе ведущей ба- 
зы—тяжелой проаишлезногти и 
ЕЕК'изамства средств производст
ва. Только па этой основе, не от
ступая пп на шаг, бороться за 
дальнейшее всемерное развитие 
«егк<;й промышленности п пропз- 
* а ™  итребитвасвих товаров 

Вот печену и нэ даннсн этапе 
грмыи уилен, кялие попытки ос 
ла.нть темпы индустриализации, 
ггалеишгя сдача позиций недоби- 
тпчг 89 квща кулачеству остает-

п т « ’ -  - ......... —  ™
ме* II ncfewecHOWf завершению

п-тг.гтаткн в 1932 году,—
“ нашил к

О

(Ккюгов. Доклад на 
А* I I  партЕонферешшт).

Т> t r .B R  практической задачей 
Емтененную отмену пормкрован- 
кл к  етпуска промтоваров и про- ся глазной опасностью в борьба

Поэтому другим лозунгом в 
день шпустриалпзаппи должна 
стать задача репп*гельп>го 

успленпя вппманпя партийных ор 
гат!заций города п деревни, все
го рабочего класса п колхозного 
крестьянства к дальнейшему орга 
шпдгиюнп» - хозяйственному ук
реплению колхозов п совхозов.

Правильная организация труда 
и укрепление постоянных бригад 
г. колхозах, ликвидация обезлички 
п уравниловки, борьба с потерями 
в сельском хозяйстве, успешпое 
разрешение животноводческой про 
блсмы, борьба за высокий урожай 
и развитие колхозной торговли— 
вот боевмо центральные задачп 
по работе в деревле, которые сто
я т s  сегодияпшпй дет.

Крепко держа в  руках два эс- 
пойшх звита

Августовские дни в нынешний; Усилить внимание к военной|общества ппгооких т п ™ _ Я  
год осоавпахнмовская организация подготовке своих членов п пх по !ея членов осоавпахинз 
проводит в обстановке варастаю-1 литпческояу воспитанию во всех 1 Все это будет выпот 
щей воепной опасности для совет- j формах нашей военной подготовки: f пря усилении вн и ттп г* Т°ЛЬИ 
ского союза. Отсюда задачп на- учебные пункты, подразделения.! слабому участку в пзГо ПИЙ^ 
чей организации вытекают пз не)кружки и формы массогой воен-1общества,'какмобити НаШеИ 
обходимостн еще большего укреи- вой учебы; беседы, лекции, экскур | Подготовка высоко. a ^ n L S  
.тения ооопоноспособноети советско > сип п т. 1 г..,н_____ jR tН11ГЧ0ленця обороноспособности советско спи и т. д. 
го союза, как базы грядащей мп- В  этп днп во всех коллективах

SoBoft пролетарской революции.; предприятиях, колхозах, нужно 
рисвоение нашим обществом зва- j перестроить работу ячеек осоавна- 
нпя резерва Красной армии пале-1 хима в сторону усиления непосред 

гают на нас важнейшие задачп! ственного руководства военной под 
по перестройке нашей организации j готовкой своих членов, как по лп 

Августовские дни совпадают с j шш общевойсковой подготовки, так 
периодом развертывания широкой i и в области противовоздушной обо
массовой военной ПОЛГОТОВКН mv- поим апшл щщрапа T.»vnnt-Ii tin_массовой военной подготовки тру
дящихся в организации осоазиахи 
ма. Этп дни ячейки осоавпахпма 
должны максимально использовать 
для популяризации в массах ре
шений 3-го пленума Ц.С. Осоавиа 
хима.

а

роны, авво, изучении техники че 
рез широкое развертывание крпги 
кп и самокритики в обществе, пе 
рестройку работы ячеек на основе 
решений пленума Ц.С Осоавнзхи- 
ма, добиваясь гибкости руководи-

бойца для РККа требует громц- 
ны.х матерпальнах затрат.
_ В :|'*1 дни сгопт задача: во то 
оы то ни стало выполни ш - 
трмьные цифры ц-i маНпващ 
воорошяйс средств; 6-я «герм, 
членские взносы отрабопа в фонд 
обороны, юридически чаепа* В 
эти дни те коллективы копа* 
не включилась в активную н о хК  
делу обороны, должны э т у  заячг 
провести в жизнь. Там где ют 
ячеек осоавпахпма пх нужно «а- 
дать. J силнгь вербовку новых ие 
нов в осоавиахим, поставить y «tва п привлечения ко всей pauoie поставить п и

■ ■ д  in n  I отчетность в организации. Все
«на субботнпкн „нм. 1 августа*, 
сотням!?, тысячами рубле! пою* 

,жем креннть дело обороны Совет* 
j ского союза. Дадим сотни, тксяа 
высококачественного в военном * 
политическом отношении GoSirs 

М.Б.

------------- дщ -- - |THWeV

Усть-Абаканский район
с подготовкой к призыву не торопится „ „„

По Усть -  Абаканскому району не от этой важнейшей n.vnm iw  У 1?. !Ч1а1пой аридп.

ГОРНУЛОВА СУДИЯМ
без сообщников

■1ат!ПпЯш1я TntVr ® шш*ка f  призывному участку &)й задачи по классовому отбору
п т т ш а ш ^ с т т о ш г р а ж д а н  1Ы 0 г. рождения была очередного призыва. ' ; стт.аны. Сейчас, продолжая
оргаппзацвлгао  ̂ - ' x L fc n ra w  1 ,Л1К,ря 31' ,™nRi la «  “ Uo Данным в  У-Абакапском рай 110 "мявлешпо полоса»
у р е н л е Г е 'Г ^ ^ Г  с Г в ^  ъ ™ * 0*  з ш ,те в л  к 29 Февраля, one обучено гммоге только 2 при й * “ “  «  халопамояю
мн успешно f S c n  со ”  J H  f n " 1 6“ “ ЗЫВВЛКа- * "  1авиые « 2 L ^ ?  “  КЫИТЬ В®
м« пород памп аатачамп ааветГо t T * W> г » » » >  -таквидацкей пег ^  * '  « а »  * * и м  т а в Ш
ппя яптилеткн в е m.aТ п е  UwrOT(>B1!TCJbIIa” I ' f  ™  *  « «  Рамотносгп среди призывников не :™- , R I™ nux больным* ш*
бедопоспого встунлештд во вкф ти Ш а ° * У •вриывт ш  1сть-Айа“ "  ^шималось и не занимается до се * £ “ " ! £
пятилетку построения бескласто? г / ’Г  J’ V ИЦС ие llM I,n '! iv r j- w  ЕРемепи. Малограмотных и име "Рсведепие та вя *
вого соцпалпстнческого обшить* характеристик на призывпп юшнх образсвапис за 2-3 группа ' кпк охват на 80 пр<*

■... , проходит слаоо, несмотря иа охвачено из 73 чел. только 19 чел 3IJ1''™K‘№ членством ОСО и во
.то. что было проведено два иист- из ш к 16 чел. обучено при прохлж , лиы“*  ВДжками. ОргаюиавИ

нов —  рукомдитель «Великой оуктшиых совещания аредседат денин допризывной подттовкп а .,У?а|ЯЫ1 ВДгад «имени нрвы»
|',сп» п «Наоата» Яковлев и дву н секретарей сельсоветов. Подспн Легальные 3 чел. охвачены бы-ш - года- организация не меви»
гее. Все эти лпца ие были вызва В-Бпджннский. Усть-Нинс- ликпуикгом на месте :+р т  ito v ti 0 краош*  обооов с хлебом и>К>
вы в суд и ве время процесса о , «и* и Сшмвппскпй сельсоветы да тат позорит всю советскую обшйт го т ^ 'жая также «имени прюня

упомянули лишь вскользь.: вали характеристики па г^ тю т.  №:нг..<т . v .̂ . * .............  — количеством не менее 80 weрайо- вод.

------- —  « а  ... .............. .........V . ----------------------------------------------------  — uuai r t - v i wi M АЛ  i d l  u v ^ i i r  в с ю  СО ВСТСКТЮ

С 27 00 30 июля в Пагиа-е пм - •• ,1 упомянули лишь вскользь. ] харавгерястикн не соотвег- венность Усл.-4бакаигспт
холл стд над убийцей француз- уии#с™  президента Праща, генеральный прокурор го, ствующие требованиям призыва, иа.
СЕ.™ президента Думера белобан m  i  пш !п п .т ,комове- f  :оз,еидуя Сипявнпскнй сельсовет до сем В период подготовка к очередно П,шов клас<ш>-ТОД
дгтом. Горпловым. Французской полиции времени не выполнил п>ебованпя му призыву дополнитетым b ik S »  лых "  *®м ьно разложившим

Пивтичесссе зпаченне пела - " г  М *  ЭТОГ<> fv0eKTa и его га ра#,1СП»ЛК01'а » »че  характорпс- по дю кулака Г п в п ,^  п г ^ „  Э1рмептов под лозунгом «ни о з*«
него дня суда вад Горгуловым ха р а ^ £ м  л т и  й и * ™  n  m » ! » ! 1', ''''™  Между I!!!.™  пг,п-',шпш:1®- Вокруг этого пы кустовые коифеинцип S  ,ТЖака "  ряаи гк к л ’- Зобягсд
рактерпЛетгя тем. что оАшча- ’ беяозкигран ае, ВДо.-кает издавать свою га “ проса как районными, а также пиков п гор. АбакаГпТтуго Чап оргашп« » п » * -  стопроцентно» *
тгльво й ч т »  «р е *,. Tt ! ; iFra , _ я  ..... . Л  Я,га̂ .™ ^ и^ .в ПаРи- i ! ! . ^ '^ 2 ! r!unreu» '» «  пе уде ковском по п м у  J, v , '^  1а„р «воевремепо* янки ц ш й »
раптергЛетуятем, что oifun̂ a- Tasa.

” РСИ°  410 Защита, поставив своей зада- 
агент— Еер чей доказать невменяемость Гор- 

с.  ИерВ!е 04,1,11,1 Г№ва- «гамиовала для этого 
В Извегп">!'  "«■ средства, тем ие менее эти по 

ш п т ш ^ Г ^ 7«  -  ^ >” 1!е’ " “ « и  затушевать шкштиесвув 
п ч..шения па ствдквту пр,!цесса окончились па-

«  30РН“  ч ,в“ псн- Ьрактерно, ч г,
" Т Г ? .  “ *чп,а защита, стремясь выхолостит!, по

процесса. Нравда ге лнгич^-кий смысл иропесса. вы- 
|. ра.тьииа прокури Донна Гиг нуждена была гоизнать ш и т  
не разделался с атой версией до
к 'ниа, сказав топко, тго больше шего Горгулсва «неболыиммкшв» л —
мая Гергтлова не джазап. ие пы связанным с Г 5 К ! *  г
тался оджвременно дезавуировать излом. ериацно- до 1 авгита. Еслп кассация,
ее, эту версию. Прокурор вниуж-! Подводя итоги трот его чпя r r  r  весьма вероятно, будет от 
лея был; так или иначе, оетаио- да, следует̂  nom enram ^î  ,'лоиспа- Ч “ о перейдет в «Ко- 
в и с . на ш ш ш ш И  ш и тче - Г  Т ™  *  "омплова-

г д д а г г я в  а  * г г :  а ж

«Т “«MUOUID (__
тем, Яковлев находится в Пари-
sen- и заппматься провокацион-! « г о  достаточно!» впимапня" зывнпков п — '  " 1’и
ной. антисоветской деятельностью Комсомольская организация рай панпят Da к ЕаМ

П Р И Г О В О Р  0Па Лп С6Г°  т№'" чп'  ” _____ И |* В1 0,т"  Сн-™ оз

ПАРИЖ. Судом присяжных Гор 
гулов приговорен к смертной ни-

• ■ I IX i
«Матен» сообщает, сегодня вы- 

я с ннтьея, подаст ли Горгулов кде 
сацпю. В иоложитатьпом случае 
керхорныИ суд вынесет решение

па пункты призыва.
Перо*.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
M B V Iu n n iu n  «  ..Механошнн Воен. билет вы№  

Чебаковскии РВО, профбитет Сов 
торге .'уж» ши*, уд личиоои выдано 
Дчинскщ се, Ужурского района.

Тогонишев Воен. нниж.. уд. личн 
удое, рабочие, сшуе.нм справка 
уплата всех звдолженносгей и зонпг 
пительных трлонов на сумму 60 р 
n „ - . ’S f " *  личности спо«в-а ̂ НОМ положении Вияаи/ч
Ужурским РОЧ “ло" " " - ,и* »“Д»"о

Ерли*»ов Уд личности, выдано Ми 
нусинским •дхотделсн.епрввкаПром 
союза, справка от Б. Ничкннсксго сс

Роэиюс Воен. биле. № 7 Н , В ы д .1 н  

«лах'инскик военным! вттдон

«ЗйЯКЙ?' «>
МатвеевВсен.чнижка выд.Знеинс 

"орск<*м во-н ым отделом 
лапевин Член книжка № 6-2 
Помогаев Всен. книжка,выд. У ж ур 

•:-нм риком
Бонпарим М. Военный билет 

наймов Справча о переводе па» 
-«а .V 229 выдана Моршихннским 
кооперативов 

Квзачов Уд. личности за >й 08 и 
«герое на коч, № t i,  вь-дачы Ужу

Загстсехтор X ». атд

„Акорт“ "Т о Й » Г
Баш,.ннова У д .  л и ч н о с т и  ничеи-w .

но Вемед.рсчнм сс, Петрапгвлэв" I *  навор 4 •■ЛП». »
«кой полостью Киргиз .4 6 i W4. Фор. бум. ОДН* чет*.

,,00ФСО|озиый билет зз , яист* газ. бум. Коя. 2535. Т. 507» 
№43-90062 союзароителей ! Хакобяянто № 130. 3 « . 4056

M jd c h «o  Все.наа кн . * 1  >» 
’»  » ,  УД личности гэыаано Сонски* 
с-с Бсгрзссчого района за М 475 

П-тргнк» Профбилет сою;« Гор 
нереб чях 

Ш у с т .*в  Щ с в .  к н ^ ж .  2, вы дач* 
Лесоэавопо^

JJea-f цеа Пзе^а» книжка за ■VWj’ 
и . 1рд*ице<?0й Я'-ексамгры за * 2WZ
аыд^.-ы р • 5кэом Лесозавод^»»



т а Ш а Т 'ш
Ги И Д 1 Н «>
f/fи  ОБКОМА ВКП(«), ОБЛИСПОЛКОМ*. ПЕППрпч.гпОГГД

АВГУСТА 1932 г.
11 * 3 5  (235) щ ;

Пвдхсж. u m  50 к. jj
• ИМИ. («И jljt.i-. |j 

к п 1—1 pj'.n.) If

_£gP- ЛБДКЛН. иочещмим» (ХлЖ М  ■

]
Ц|РТРАПЬНАЯ ЗАДАЧА 
РАБОТЫ В ДЕРЕВНЕ

„Задача строжайшего соблюдения революционной законности 
в отношении колхозов— является задачей особо важной 
в условиях, когда большинство трудящихся крестьян об'е-
ДИНИЛИСЬ В КОЛХОЗЫ ‘ (И з пост. Ц И К и СНк СССР о т 25 нюня 1932 г.)

веч
я*?

Бюро Крайкома особо подчерки
вает необходимость решительной 
борьоы со всякого рода нзвраще- 
ьиями ц перегибами в колхозном 
строительстве. Не должно остаться 
безнаказанным ап одного случая 
принудительного обобществления 
скота, насильственного слияния и 
незаконного роспуска колхозов, 
гру мо произвольного распоряжения 
денежными средствама колхозов н 
проч. Веем этим фактам должна 
выть об‘явлена решительная бес
пощадная война.

В  евязп с неудовлетворитель
ным состоянием работы с колхоз
ными кадрами бюро Крайкома обя
зывает райкомы а колхозную сп- 
стему сосредоточить исключитель
ное внимание на подборе, выра
щивают ц подготовке колхозных 
кадров, а также подчеркивает 
исключительно важную роль бри
гадира.

Необходимо в блнжашппе дна 
провести специальные мероприя
тия по повышению рола бригадира 
в колхозом хозяйстве, по овладе
нию техвакой производства, пра
вильно! раестааозкоа рабочей са- 
лы в брагаде а учету труда кол
хозников, организуя перподаческве 
совещания бригздароз по обмену 
опытом а освещение работы бри
гадиров в печати и т.д.

Категорически подчеркивая всю 
I важность правильного руководства 

—  колхозно! системы п j колхозным строительством, необ- 
к в  вартйиах организаций до-i ходимость тсплеяая этого руко- 
fnca а  основе материально} I водетва л всемерного усжгеная 

колхозников, - кадров колхозной системы, бюро
------ . чтобы каждый j Крайкома партии предупреждает,
берег колхозное имуще- i что е малеияшмн поаыткапа ко 

в*- я якялся к нему, как командования п администрирования 
ому, чтобы каждые колхозник! колхозами.справо-оппортунпческоа 
r in x s  об улучшении колхоз- ставкой на самотек будет вестись 
ш  «роизводетБа. (решительная борьба, как с про-

m0 t  партии н правитель- 
Опросам колхозного строп 
^  вправленные к дальней 
«ямзационно-хозяйетсен- 
-•цени) колхозов в их 

м а т .  сял м  развита, тре- 
партийных оркия- 

правлений колхозов и код- 
вавеедневной работы по 

руководства колхозным

•ТГ^алевмем бюро крайкома 
J ь  « в  32 года .об улучше- 
“  jn ^ je r ia  колхозами и тк- 
* ^ 1нх0зных кадров,* нред- 

партийным, советским 
■ колхозным органа- 

!!*.»■ постаять задачу ултчше- 
колхозным' два 

Z ll'. ш строительством, кш  
- та л и т»  значу момента. Нуж
де як  аострмл свое руководство 
м п ,««» ■ ддбпьсж такого п одо- 
r m , тпм1 и  одно яероцрвя- 
ж кт*ея»1аеж* в колхозе, не 
адодкя бел действительного 
дажет участям о согласна са- 

юлиных иаес.»
Ьксте е э ш  необходимо ожи- 

дадеиельность ревизионных ко- 
(щ !  колхозов и поднять ах 
ШЯ ва должную высоту. РайРЕН 
ш в а  сапематпеекн помогать 
т т к а я я  ж ах работе по осу- 
З Я И П В  контроля над деягел'ь- 
кеаш яразлеия! колхозов в в 

отчетност* перед кся-

явлепаямн влияния классового вра' 
га~кулака.

Между тем публикуемые сегод
ня факты грубейших извращений 
револв] ционной закоапости в Ас- 
кисеком районе говорят о том, что 
далеко не везде и не всеми ра
ботниками осознана вся исключи
тельная важность п политическое 
значение неуклонного осуществ
ления советских законов, охраняю
щих права каждого гражданина 
Советского союза.

У роки Аскисского района долж
ны быть учтены а поняты всей 
партийной организацией каждым 
колхозником и трудящимся области 
для того, чтобы в свое время не 
допустить пх повторенпа.

Дела с нарушением закопноста 
в отношении колхозов Аскисского 
района еще пе закончены. Закон
чить нх должны облпрокуратура 
а Обсуд п это должно стать серь
езным предупреждением веек тем, 
кто склонен подменять законы со
ветской власти <левацкамп> наско
ками п администрированием в духе 
унтера— Праншбеева.

Партийные организации должны 
усилить классовую бдительность н 
шире развернуть массовую работу 
среда колхозников, помня, что 
классовый враг умело меняет 
приемы н формы борьбы протав 
мероприятий партпи по организг.- 
цпошю-хозяйственному укрепле
нию колхозов, и что одним нз та
ких приемов является попытка 
срыва правильного руководства 
колхозами, замаскированная плн 
открытая борьба против всех ме
роприятий, вытекающих их пос
ледних решений партий п прави
тельства по вопросам колхозного 
строительства в его ар тел ьн о й  
форме.

Агентура классового враги должно быть 
немедленно н сурово наказана

В связи с исполнившимся деся
тилетнем работы прокуратуры,ПИК 

СНК СССР 25 июня 32 г. вы- 
неелн постановление ,0  революци- 
оаиой законности* в котором ука
зали .Произвести проверку посту
пивших заявлений нарушении ре
волюционной законности со сто
роны должностных лнц ц впредь 
обеспечить скорейшее рассмотре
ние дел об этпх нарушениях п 
наложения мер взыскании вплоть 
до преданна суду в отношении 
должностных лиц допуставшпх эти 
нарушения пла виновных в бюро
кратическом отношении к заявле
ниям трудящихся."

II дальше, в этом же постанов
лении Ц11К и C1IK СССР особо под 
черкнули что: „задача строжай
шего соблюдения революционной 
законности в отношении колхозов 
является задачей особо важной в 
условиях, когда большинство кре
стьян соединились в колхозы*.

Между тем до спх пор, уже после 
опубликованного постановления 
ЦШ! и СНК мы имеем ряд фак
тов, оставшихся безнаказанно, са
мого грубого, оголтелого наруше
ния законности в отношении не
которых колхозов, командования 
я администрирована.1! колхозами, 
проявляемых со стороны ретивых 
унтер-Прпшпбеевых.

Факт первый: в мае 32 года ми
лицией Баритового рудника, без 
иведупрежденан и согласования 
были взяты 4 лошада, прппадле-

щие колхозу »Хызыл“— Хакасе* 
Лошади стояли на подкормке для 
переброска грузов Таштыпского 
ДМЗ. После вмешательства РКС, 
3 лошади были возвращены исто
щенными, а одна лошадь осталась 
на руднике. Правлением колхоза 4 
июля дело на самоуправство руд
ничной милиции было направле
но Асскискому райнрокурору и 
Облпрокурору," однако до сих пор 
результатов пет никаких.

Второй факт в январе 32 г. Таш- 
тыпекиа совхозом ^Скотовод? еамо- 
вольнобыло взято <00 цепт. сена у 
колхоза «Хызыл-Чептыс?, ннесмот- 
ря ва приговор нарсуда, до сах пор 
стоимость взятого сена совхозом 
не оплачена.

Факт третий: в марте к лошадям 
этого же совхоза пристало о ло
шадей колхоза «X ы ; ы л - Ч а л- 
т н ю  в несмотря на требова
ние колхоза, лошади до сих пор 
ке возвращены. Что может быть 
более худшего в искривлении 
л и и и а партип в деле уста
новления провальных взаимоотно
шений между совхозами п колхо
зами? Только безнадежно круглые 
идиоты или люди, сознательно иду
щие по пута прямого игнориро
вания п нарушения революцион
ной закопноста, могут творить по
добные преступления, льющие во
ду на мельницу классового врага.

Факт четвертый, не «лучшую» 
лпнпю на практике осуществляет 
и Аскпсскпй РКС. В  мае предсе

датель РКС Герасимов дал распо-

2яженпе ряду колхозов, имеющих 
!ТФ, выделить для столовой Сель- 

По 26 дойных коров п для Ш ЁЛ 
9 коров по цене 55—60 рублей. 
ШКМ коров получила, по до с и  
пор стоимость пх колхозам не оп
лачена.

Перечисленных фактов достаточ
но для того, что бы нметь пред
ставление о том, что в Аскасском 
районе о проведением революцион
ной законности дело обстоит не 
благополучно. Что практически 
предпринято по этим факта» Ас- 
кпекпм РК партпи п РККом? Ка
кие политические выводы сделали 
они для всех организаций района

Бездушному, бюрократическому 
отношению к законным требова-, 
наян колхозников о наказании 
конкретней виновников творамых 
преступлений должен быть поло- 
жеп ковец.

Облпрокуратура обязана немед- 
лепо вмешаться в творнлые безза- . 
конпя ц привлечь к самой суро
вой ответственности виновников.

Одновременно возвпкает вопрос: 
почему Аскпсскпй нарсуд по делу 
о присвоении совхозом 700 цент, 
ееао. прннадлежавшэго колхозу 
.Хызыл-Чалтыс*, ограничился 
только требованием уплатить стои
мость сева а не наказал сурово 
копкретных виновников этого" пре- 
етупленпя? Полагаем, что этим 
вопросом в равной.степени заин
тересуется п облпрокуратура.

'Я . КОПФ.

НИ ОДНОГО ГЯ  НЕСКОШЕННОЙ ТРЯВЫ

С  1 0  П О  2 0  А В Г У С Т А
ударный декадник завершения

сеноуборки
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДНИКА 

ПО СЕНО И ХЛЕБОУБОРКЕ
(Постановление бюро обкома ВКП(б) 

от 6 августа 1932 года)
Д р м к я г а  с  раЛонах и  сочаш х  области е 10 по 20 as- 

щвт боевой декадник по окончанию плана сенокоса-силосования 
•  шявш хлебоуборки и хлебэлаютоеок. В  этих целях предло- 

I парторганизациям совхозов действительно 
без исключения коммунистов, комсомольцев, 

i «  рабочий ак/пив, добиться тою , чтобы буквально 
рабочим, служащий совхоза, каждый колхозник- и слу- 

Щи* села участвовали в ликвидации прорыва.
2. В  декадник во шеех уг*астках. группах, бртадах совхозов 

I обязательно проработать решение Ц К , С Н К  о хле- 
, хлебоуборочной, брошюры обкома по борьбе с поте 

тщательный учет этой работы. Обязчть а т т  
I —mot. С ЕН Н И К О В  А  каждую пятидневку нхфор 

I обком о ходе проработки, е указанием количества ох 
бригад, слушателей, р езультаты  прора-

проверить, закончит* повсеместно пооютов- 
*4ю инвентаря, приемку ею бригадами. Проверить во 

г исключения бришдах запись рвбот в трудовые книжки 
. Закончить в основном выполнение августовского пла 

----- оковок.
Обязать Черногорский РК командировать на десять дней 

' I группу из коммунистов. комсомольцев рабочих в помощь 
*Оте*од": Саралннский райком—такую  ж е группу е 

совхоз;  Коммунорский РК - * Красно-Вюсский совхоз. 
s - Мобилизовать а з  облает»  35 человвк актива в помощь

Оперативная сводка
* П и  ссмубвркк по райокам области ма 5 августа 

Гм и щ и » ,  колхоза» я  еамиониминиам ш яра>.)
» к i. Общ ее вып. JectoioaaHO к 

я м и у щ р ^ ц  райэнан скош ен.в п р о ц .
Общее выа. 
по сгогоиет

18,5 ? » .8  21,5 24343 24.4 37.0
315 T6.2 92 44016 <4.6 -9,6 7?,8
13.1 49  13903 19Д ! 87,; 3S.0
31.2 Г<6,7 121, 41925 3..^ ^'.9 Я-| 
334 ;46.1 31.2 J7006 39,9 | 64 1  ̂ 67,3

31Д 10560 4Z0
86,!' 33000 75.!
47.2 7475 53.5
3/.4 22-97 53.9
65. > 11268 66 2

-, ^  !! *6 9  ь S S ^  46.8 81960- 59.9
w J ” !  гаду »•  п о  ж е  яр сн я  б ы ло  с к е ш е к о  к е и н  сеи о р а««- тр гвы  с 

1Д24СО ге т а р о в  или 30,8 вроа. a.iaHa

НА 98 М^СТЕ
• ходе сеноуборки 
Западной Сибири иа 

1 ** *м «0|иому и едино 
1 «итораи. Хакассия за 
*  М ете

___________ се<-
^•т» Крайзу Хакассия 

Г *  «  веста Эти показа 
очезидиостью гв- 

• что отдельные 
еоавтекке и колхоз 

нашей области 
«ера иа обеспечива

ют повышение большевистских 
темпов в бврьбе за корм 

От большевиков нашей обла
сти сейчас, иак иихогда, требует 
ся мобилизация всех см  М У Р  
ную борьбу *а создание проч
ной кормовой базы—этой одной 
из боевых задач социалистиче
ского животноводства. Парторга
ииззция и советская обществен 
ность нашей области может 
должна выдержать этот полити 
чесмй экзамен.

НЕ ДОПУСКАТЬ 
отставания

единоличника
Единоличники Б-Бпджпаского 

сельсовета, У-Абаканского района, 
на сенокос выехала только 30 
июля. 05‘ясняется это тем, что 
до этого времена единоличник 
выпал аз поля зрения, как пар
тийной ячейки, так п сельсовета.

В-Биджинская партийная ячей
ка совершено забыла о решении 
второго пленума краевого комите 
та нартна, который обязал «рай
комы а сельские партийные ячей 
кп органазоеать едвн'лачнаьов 
на такое выполнение сснокосной 
кампанна, чтобы имеющиеся у нвх 
скот был полностью обеспечен необ 
ходимым количеством сена".

Только после 30 июля прл по
мощи уполномоченного Рика Сер
геева было организовано пз еди
ноличников 7 супряг, которыми за 
два дня скошено травы с площа
ди 50 га аз 300 га намеченных 
по плану.

Факты" недооценкп единолични
ков в У-Абаканском районе не 
единичны. Эта оппортунистическая 
недооценка должна быть немедтеп 
но вытравлена. От Усн> Абакан
ского райкома парпш требуется 
не формальное вынесение резолю
ций, а большевистская мобилиза
ция всей партийной организации 
на борьбу с недооценкой единолич 
ника.
' Не допускать нпкакпх отстава
ний единоличника в сеноуборке и 
подготовке к уборочной—задача 
каждой партийной ячейки, каждо 
го сельского совета. А. ОГНЕВ.

Сталинцы опять впереди
6 августа колхоз „имени С талинаЧебаковско

го района первый в районе из нового урожая в счетi 
аавгустовского плана сданы государству 25 цент.
: хлеба яровых культур. Организована дальнейшая \ 
уборка нового урожая.
I; Пред. колхоза jm . Сталина"— Щ явкельжан%

ПРЕВРАТИМ СОРНЯКИ 
в питательный силосованный корм

Наряду с борьбой за высокий 
урожай специальных посевов для 
силосования необходимо использо
вать па силос сорняки п отходы 
сельско-хозяйственного производ
ства. Использование на сплое сор 
няков н отходов открывает боль
шие возможности для перевыпол
нения плана силосования.

В  плане силосования каждого 
колхоза надо предусмотреть—ка
кие сорняка а отходы п в каком 
количестве может колхоз заспло- 
вать, в какие календарные сроки 
будет закладывался тот ила иной 
впд сырья.

Нз дикой растительиоста особо
го внимания заслуживают в ка
честве хорошего силосного сырья: 
чертополох, полынь, лебеда, кра
пива, различные бурьяны, осоки 
и камыши. Нз от одов сельского 
хозяйства —  ooir.1, когае-клубне- 
п:'-'Цое и огородных растений: 
кордовой свеклы, турнепса, брюк
вы, моркови, картофеля, гича са
харной свеклы., капуспн со ласта 
а т. Д.

Для получения наиболее ценно
го по своим питательным свойст
вам силосованного корма необхо
димо каждый вид сырья силосо

вать в то время, когда в расте
нии накопляется наибольшее ко- 
лачество питательных веществ п 
когда оно еще не успело загру
беть.

Ботву корнеплодов, капустный 
ласт, плета бахчевых культур аа 
до силосовать в момент уборкп 
урожая: ботву картофеля—за 3-5 
дней до уборки.

Осоку п другую болотную рас
тительность надо убирать на си
лос до цветения ала в начале 
цветения. Что касается тростника, 
то в том случае, если пропущен 
срок раниеЕ уборки (до выбрасы
вания метелок), следует' скосить 
огрубевшую массу с такам расче
том, чтобы на силос использовать 
отаву.

Отаву трав надо косить п еп- 
лосовать по мере отрастания, за 
10-12 дней до заморозков п этим 
дать возможность траве, уже ок- 
репаув, нтти под снег.

Сорнякп ж дикорастущие травы 
следует силосовать до цветения п 
в период цветения. Нх можно ис
пользовать два раза: в нюне п 
го мере отрзстанпя в конце ав- 
пуста.

Ни одного колхоза 
без куроводства

Для силосования, применитель
но к нашей области, надо исполь 
зовать следующие вады сырья: 
тростник, лебеда, донники, осот, 
репейник, телорез, крапива, по
лынь, курай, щерпца, ситники, 
хлопчатка, дикая конопля, гречи
ха, вьюнок, кипрей.

Небрежное отношение к силосо
ванию этпх видов сырья, которое 
в некоторых местах было в прош 
лом году п прпводало сплошь п 
рядом к порче силосованного кор
ма, должно быть в корне пзжито.

НедооцеЕку этих видов сырья 
можно об!яснпть лишь оппортуни
стическим отношением к  созданию 
устойчивой корм вой базы.

-Нп одного килограмма потерь 
сорняков п отходов*— под такнм 
лозунгом должны все МТФ, колхо
зы п совхозы провести силосную 
кампанию.

КОЛХОЗ „ХАКАСС ХОНГ ПРОВАЛИВАЕТ СЕНОУБОРКУ
ЗНАЕТ ЛЯ ОБ ЭТОМ РАЙКОЛХОЗСОЮЗ?

Колхоз „Хакасс Хонн“, У-Аба
канского района, с выполнением 
плана сеноуборки до еих пор пре 
ступио отстает. Нз 2500 га сено
коса па 3 августа скошено травы 
с площади только 460 га п за
скирдовано сена с площади всего 
120 га.

На производственных участках 
сенокоса работает две бригады пз 
13 человек каждая, к этим бри
гадам прикреплено 2G лошадей и 
13 ссаокосалок. Вместо_установ-

Колхоз им. 1. т . СТАЛИНА и 
занимается воеводством.

ВО РО Ш И ЛО ВА (Сев. Кавказ)  
Н а снимке: стадо овец колхоза-

[ленной норкы сеноуборки в 7 га 
’ на сенокосилку выполняется толь 
|ко четыре с половиной га. Норма 
сгребанпя сена с 8 га на один 
конные грабли выполняется толь
ко в G га.

Недопустимая затяжка с вы
полнением плана сеноуборки в 
колхозе «Хакасс Хонн> об'ясняет- 
ся преступной безответственностью 
правления колхоза, которое своим 
руководством ни в какой мере пе 
обеспечивает борьбу за корм.

Среди колхозников отсутствует 
всякая массовая политическая ра
бота. До ссго времени ни один из 
колхозников о нормах выработки 
и расценках на работу на сеноко 
се не знает.

Организация труда иа сенокосе 
отсутствует. Есть факгы иедооцеп 
ки роли бртдира со стороны 
правления колхоза. Бригадир сс- 
иоуборочиой бригады 4 августа 
дал заявку правлению колхоза на 
лошадей для уборки 200 коиен 
сена. Лошади не были высланы 
и сено попало под дождь.

Есть такие факты, когда по
сланные люди на сеноуборочный 
участок 5 августа были правле
нием колхоза возвращены обратно, 
из-за чего группа косарей из 3

человек в этот день осталась без 
работы. Некоторые колхозницы 
Яайнашова и др. вместо работы 
пошла за ягодами.

Учет трудодаей, работающих 
на сеноуборке, отсутствует. У 
многих колхозников не записаны 
в трудовые книжки трудодня 
больше чем за 7 дней. В допол- 
ненпе всего этого, обезличка в 
уходе-за лошадями до сих пор не 
устранена. Истощенные лошади в 
состоянии работать только поло
вину рабочего дня.

Председатель правления колхо
за Кучендаев 11. и животновод 
Кучендасв П. с колхозниками об
ращаются грубо. Угрозы колхоз
никам о исключении пх из колхо 
за и оскорбление их площадной 
руганью у председателя колхоза 
и животновода вошло в систему.

Все эти факты являются основ
ными причинами такого нетерпи
мого положения с работой по се
ноуборке в колхозе «Хакасс Хо
ни г. Усть-Абаканский райколхоз- 
союз должен немедленно испра
вить ошибки этого колхоза, повы
сив ответственность руководителе!» 
колхоза за быстрейшее заверше
ние работы по сеноуборке.

Д. УНБАТМШН,

I — а и г и я й й я а и я
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..Добиться такого положения, чтобы ни одно мероприятие, осуществляв! 
прошило без действительного широкого участия и согласия самих

Об улучшении руководства колхозами 
и укреплении колхозных кадров

Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б) от 25 июля 1932 года
________________  ____________  о Л»______а .« п Щ Т Л Г  п п а м л о п  -  М Л ТТЛ П € И ГР Ш !Я  ItitfiOTH

Решения парша и правители: 
ва по вопросах в щ ш ю  строи
тельства, нащлвлеаше в  SUt- 
нейкхему ипганпзащюнвс-хозайст- 

кевшнпг гктеплешпо колхозов в их 
аотиш й форме—на основе ма*- 
ехмальЕого развития мшщаатнвы 
■ самодеятельности колхозов в 
колхоащков. требуют и  вс«х 
нартжйных opraroanrt ■ soaxoe- 
Eoir системы повседневной работ 
ш  улучшешпо руководства sauna 
ным д вижением.

Бюро крайкома отмечает, то  
правильная организация труда на 
освоее дейсшггельно» сделыш- 
ны. п ет труда ■ правильное рас
пределение доходов, поднятие про
изводительности труда к  трудоёов 
ш щ ш л ш  на основе широкого 
.разБИЕЯ юцсдавнованЕЯ и удар- 
ннества. решительное улучшаю» 
качества всего а к т а м »  произ- 
.во-дства ж дальнейшее ишпест- 
в̂енное его расширение—все эти 
шне&пже к  решающие меро
приятия не стаи еще главными 
звеньями в работе большинства 
м Ь и н в . райгежлкож» ж рай- 
Ашозсяоэов по оианизапгошго- 
scaaiiTBeEH&MT укреплению колхо
ЗОБ.

R a ise  мялен®) щютодвг орга 
низания торговли колвдов. кол- 
ховниюв ж трудящихся единолп- 
ников продуктами их производст
ва на рынках и базарах, а также 
через аппарат специальных кол
хозных центра. раикхпозооваов 
В  ряде pals»® имеют мело слг- 
чав грубого нарушена решен*! 
партии и правительства о шквж- 
hoS торговле flb m at, Черлак. 
Сталжкк в  др.).

В  рупжодстве вшмным стро* 
тельство* со стороны отдельных 
кАиных партиЗных ■ советских 
сфганизашА, а также patKouoe- 
гоюэов щжменяпгся методы ео- 
мандоваиии. гоизго администриро
вания колхооами. а иногда в  гру
бого произвола в расюряжении

хозном строительстве, с правооп- 
цортунпсшчесвшш попытками от
каза от руководства колхозами, с 
«левацкими» попытками командо
вания и администрирования, с на 
рушение».начал выборности прав

д а »  врпадвг частично к к о »
дам нз вшхвоов.

Е ж  в  краккмхове. так в  в гай
колхозах явно недостаточно нала
жена свггеиа ч>ганизацин произ- 
водствеявого обслуживания жово 
зов, а такхе политического воспи
тания — ии  масс.

Бюро крайюха постановляет:
1. Веж  парти!иых. советских, 

земельным ж воловныж органжза- 
пиах мобходио поставить зада- 
.чу улучшения руководства колхоз 
ных движением в  строетельствох. 
sas центральную задачу зюмеив. 
Оперативность и конкретность i 
рткяодствв колхозам*, макси 
хальное развели инициативы и 
самодеятельности ввлховов в  кол- 
ко н и ео в . большевистски! отпор 
всех кулацких в  оппортунистиче
ских происках—таковы решаю
щие мероприятии во перестрой» 
все! раблн в области колхозного 
движения.

2. Обязать фракцию краЗкот- 
хоасоюза. paism t ВЕЛ (б) ж prif 
«оляю иян так построить свое 
руководство колхевамв ж ловиться 
тавио пхжхевив. чтобы ни одно 
мероприятие, осуществляемое в 
колхеае. не проходи» без де!ствж 
тельного широкого участия в  со
гласия самих колхозных масс.

Решительно борясь за совраще
ние административно - управля- 
чегких расходов в колхозах, необ- 
лояимо обеспечить такой порядок, 
чкбы эти расходы были поеввж 
е ы  вод действительны! косгроль
КОЛХОЗНИКОВ В  ПРОИЗВОДИЛИСЬ г ут
верждення №щих собрани! колхоз

Необходимо решительна ожи
ви л  деятельность ревизионных 
комиссий в  поднять их роль на 
должную высоту- Обязать palPKH 

иожгать ревизи-
----в п  работе.

сраггхч у ц  содействуя хх в осу
ществлении контроля над деятель 
востью праыени! шпозов в  в 
организации «латали  веред вол 
хоаными массами.

Задача волхсс»! екяпю  t  
всех партийных организаций за* 
влючаютсв в тов, чтобы на осно
ве материально! заинтересованно 
«тв вихознивов аибвтьс* такг.го 
положении, чтобы каждый колхоз 

ввв берег колхозвое вхущество, 
отноевлеж кнему как к'своему, 

чтобы каждый колхозник заботил
ся «б улучшении колхозного про
изводства.

Классовы! враг будет пытаться 
сорвать мероприятия по укрепле
нию колхозов в улучшению руко
водства в а . Необходвво усилить 
классовую бдительность, система- 
плески очищая колхозы ет про-- 
нхкших в ввх классово-враждсбвых

лени! колхоьог а  лр. колхозных 
органов, за действительно!? инедре 
ние революционной законности, 
последовательно проводя в жизкь 
указания партии *о строжайшей 
ответственности кохмунистов за 
малейшую попытку нарушения 
законов» (из постановления ЦК 
ВБЩб) от 25-го июня 1932 г.).

Не должно остаться безнаказан 
ным ни одного случая прпнуди 
тельного обобществления* скота 
колхозников, насильственного елпя 
ним колхозов, не законного роспус 
ка колхозов, противозаконного 
аз'ям я илц пользование амутцес1 
вом колхозов в их транспортом, 
формально-бюрократического под
хода к распродаже имущества кол 
хозов за пх долги без учета сос
тояния хозяйства Е причин непла 
тежа, грубо-произвольного распо
ряжения денежными средствами 
колхозов (списывание филиалами 
Госбанка с текущих счетов без 
ведома п согласил колхозов, 
незаконные сцозажхетвования» в 
местный бюджет, неплатеж кол
хозах за продукцию с работу 
х т. п.).

Всех этим фактах, которые пме 
ют место в ряде районов до спх 
пор, должна быть об'явлена ре
шительная война, ибо только вра 
гп партии могут допускать меро
приятия вроде принудительного 
обобществления последней коровы 
у колхозника в  т. п.

4. Поручить Краевому прокуро
ру в  Крайсуду в срочном порядке 
рассмотреть дело о незаконном 
роспуске колхоза «Красная смо
левка», Сиро-Бардинского района, 
о незаконном из‘ятл« пчел у На- 
талинского колхоза ЗГартайгпнскпм 
Райисполкохох, пз'лтпи имущест
ва т  некоторых колхозников Вол- 
чихинского района,—  применив к 
вхновным суровые репрессии. 
Впередь все дела о незаконных 
действиях в (отношении колхозов) 
рассматривать вне очереди.

5. Поручить фракции Нрайсс 
полкома:

а) рассмотреть вопрос об ис
пользовании колхозами отведен 
ных совхозах, но не освоенных 
еще ими, пахотных и сенокосных 
угодий, устранив имевшие место 
случаи сдачи земли н сенокосов 
колхозам исполу, за отработки и 
т. Д. Одновременно пересмотреть 
практику отвода земель совхозам 
за счет колхозов п исправить до
пущенные в некоторых районах 
при землеустройстве ошибки.

б) рассмотреть вопрос о правиль 
ностп из‘ятия31ельпромом мельнпц 
т  колхозов и обеспечить срочную 
уплату колхозам стоимости пз'ятых 
мельниц, оградив хатерпальные 
интересы колхозов, грубо нару
шенные в раде случаев прп пз‘я- 
тнв у них мельниц.

В. Обязать директоров трестов 
и совхозов, а также Сиблестрест 
в отношении лееопромхозов немед 
ленно ликвидировать задолжен
ность их колхозам за выполнен
ные в прошлом н текуЕ(ем году 
работы, поставку материалов п 
проч. '  I

7. Ввиду наличия грубых из
вращений заготовдтельной поли 
тики со стороны отдельных за 
гоювительных организаций прп 
заключении ими контрактацион
ных договоров с колхозами, невы
полнение обязательств перед кон
трактантами, произвольное тстапов 
ление неприемлемых цен, вмеша
тельство в производственную дея
тельность колхозов п. т. д’}—обя
зать упол. СТО—т. Злобина и за
ведующего Крайспабом т. Дудпна 
установить, чтобы порядов, усло
вия и ход контрактации, а также 
выполнение контрактацпонппых 
договоров не проходили-бы без 
ближайшего учалил Крайколхоз 
союза в райколхозсоюзов. Пред
ложить фракции Крайшсподкома 
опредплить формы этого участия 
Кра!колхозсоюза и райкол'хозсою- 
зов.

8. Указать крайФУ, крайОНО в 
др. ведомствам, что за невыполне
ние таких задач, как мобилиза
ция средств в колхозном секторе 
(налоги, страхплатежи, займы и 
др.), ликвидация неграмотности, 
культурное обслуживание колхоз
ного крестьянства, организация 
физкультурного дела в колхозах 
и т. д. полную ответственность 
должны нести соответствующие 
ведомства и учреждения, как за 
свое прямое дело. Всякие попыт
ки свалить борьбу за выполнение 
этпх задач только на колхозную 
систему должны расцениваться как 
проявления бездеятельности.

Крайколхозсоюз, райколхозеокь 
зы и правления колхозов обязаны 
оказывать соответствующем ведом 
стваи п и организациям вжеское 
содействие в выполнении в.ало- 
женных на них задач.

9. Бюро Крайкома, отмечая неу
довлетворительное состояние рабо 
ты с колхозными кадрами, обязы 
вает Крайколхозсоюз, райкомы 
ВБЩб) и райколхозсоюзы сосредо 
точить исключительное внимание

распоряжения работниками колхоз 
ной системы.

11. Разрешить Крайкодхозсою- 
зу организовать отчетность поево 
ей системе, вопреки установивше 
ктся порядку, при котором Край 
колхозсоюз не имел своей отчет
ности по вопросам, связанным с 
руководством колхозной системе! 
ц мог пользоваться учетом, орга
низуемым лишь по линии отдель 
ных ведомств (КрайЗУ, Крайснао
я т. Д-)- „

Поручить фракции Крайколхоз 
союза "определить об:ем и формы 
отчетности, согласовав вопрос с 
KpaflPSU.

Категорически подчеркивая вею

колхозных
По СССР

Опыт газификации подземных и
М ОСКВА. (Тасс).
На последнем заседании ко

миссии Наркомтяжпрома по 
подземной газификации углей, 
инженер Гриндлервнес пред
ложение о том, чтобы наме
ченные опыты газификации 
Владимирских копей Востсиб- 
угля в условиях естественного 
пожара поставить на Черно
горских колях, Хакасского рай
она, Кусбассугля. Свое пред
ложение Гринцлер мотивиро
вал тем. что опыты на Черно
горских углях будут произво
диться в тех ж е условиях есте
ственного пежара, что и на

Владимирских, но «уми
В  СОСТОЯНИИ лучщ ^5УГОЛЬ в vw\,■ илппп луцци 1

спечить опыты необходим41 
материалами и оборуДОв1"Ч  
Комиссия признала не ц»^ 
образным отказаться от -ооразнып сказаться от аГ" 
ных работ по ВостсибугЗ? 
постановила включить щ?* 
текущего года постанощу^ 
логичных опытов также у 
Кузбассуглю. Трест 
представить в ближайше*? 
мя проект превращен^ 
большего участка Черн-Л
ских копей, охваченных
естественным пож аром ,!?
земный газогенератор. * Я

Начать подготовку к 15 годовщиие.
рически иодчерьиваиш.»,! Н О ВО СИ БИ РСК. В  целях j („Советская Сибирь"), э_ 
правильного руководства ПО„ ОТОБКИ проведения празд-1 (крайсоюз). Шготыев 
м строительством и неоо;НОЕания пятнадцатой годовщи- ОНО ), Понуров (.Сельп!. 
, решительного улучше- ны Октябрьской революции, Правда-)

важность 
колхозным , 
ходимость решительного
ния этого руководства п всемерно; np!1 крайисполкоме организо- 
то усиления кадров колхозно! сие ван2 Краевая комиссия под 
Tfgbi, Бюро Крайкома яредупреж- - председательством т. Грядин- 
дает^-зто с малевшнмв попыткахв|скогс) g комиссию входят: 
перегабов'П извращений в колхоз Кузьмин, Колотилов (крайком 
—  с. попытками ■ парТии^ Терехоз (крайколхоз-

шгтлппака- центр^ Фомин (крайколхоз
союз), Бостротина (жечеектор 
крайкома партии), Ляшенко

НОМ CipOUTi 
командования 
нпя колхозами

[ьстве, с
адмпнпстрпрова- 

с "lgpaBO-onnopiyHa
на подборе, выращпваихш и под- j стпческой ставкой йа самотек бу- 
готовке колхозных кадров. I дет п впередь вестись ■ решатель-

Подчеркивая исключительно важ ная борьба, как с проявлениями 
бригадира в органнза-Н\ Ю рОЛо и |>и>иди|>и и UJIIUUHUU

цпп колхозного производства Край 
ком ВКП(б) отмечает, что:

а) подбор бригадиров, в ряде 
колхозов произведен без учета 
пригодности пх к работе, без дос 
таточного внпманпя этому делу 
со стороны районных партийных 
организаций и колхозной системы:

б) несмотря на твердые указа
ния ЦК «О несменяемости брига 
дпров в течение года» по отдель
ных районам имеет место теку
честь бригадиров (Иконниковский, 
Сулымскпй, Любинский, Хабаров
ский и др, районы):

в) работа с бригадирами по по 
вышенпю пх производственных 
знаний н политического уровня в 
большинстве районов поставлена 
неудовлетворительно, вследствии че 
го бригадиры слабо овладевают 
техникой производства н являются 
в ряде мест мало авторитетными 
среди колхозной массы.

Крайком обязывает райкомы 
ВКЩ б) и фракцию Крайколхозсою 
за провести специальные мероприя 
тия по повашепию роли бригади
ров в с.-х. производстве, по овла 
денпю бригадирами техникой про 
изводства, правильной расстанов
кой рабочей силы в бригаде, уче
том труда колхозников (периоди
ческие совещания бригадиров по 
обмену опытом, организация крат 
косрочных курсов по агротехнике, 
освещение работы бригздиров в 
в газетах и. т. д.).

Предупредить Райкомы п РКХ 
Союзы, что в случае допущения 
в дальнейшем частой сменяемости 
бригадиров без ведома РКХСоюзов 
п предправленпй колхозов—без 
согласия Крайколхозсоюза, вииов 
ные в этом будут привлекаться к 
суровой ответственности.

Jtopo Крайкома обязывает рай 
комы ВКП(б) и фракцию Крайкол 
хозсоюза в ближайше-) же время 
укрепить важнейшее >вено колхоз 
ной системы—  Райколхозсоюзы, 
добиться улучшения их работы и 
всемерно поднять пх авторитет. 

Воспр“хпть Райкомам ЕКП(б)

влияния классового врага-—кула
чества. \  

Развертывая уборочную кампа
нию, партийные организации до.1 
аны усилить свою классовую 
бдительность, широко развернуть 
политическую массовую ра оту 
среди колхозников, помня, что 
классовый враг умело меняет прп 
емы п формы борьбы протпв меро 
прпятпй партии по органпзацнон 
яо-хозяйственному укреплению кол 
хозов п что одним пз таких прпе 
хов являются попытки срыва 
правильного руководства колхоза
ми, сопротивление развертыванию 
колхозной торговли, замаскиро
ванная плп открытая борьба про 
тпв всех мероприятий, вытекаю
щих из последних решений пар
тии и правительства по вопросах 
колхозного строительства в его| 
артельной форме.

Крайисполком предаю» 
всем горсоветам, рикаи оЬ 
исполкомам, оргкомитету ь  
зерного округа неме 
организовать такие же 
сии и развернуть 
к пятнадцатой годовщине О* 
тябрьской революции.

В борьбе за экономическую 
|  независимость СССР.

. —  -------- — ..... ...... ..—  деталей к автомоба.
\на Нижегородском авкпозазоде им. тов. Молол 
----------- *  I

Н а снимке: комплекты  
№ 1

К О М П А Р Т И И  ГЕ Р М А Н И И  З А В О Е В А Л А  П О Е З Д
1672000 новых голосов получила компартия за счет

социал-демократов при выборах  ̂рейхстаг 
П О Б ЕД А  К О М П А Р ТИ И -

поражение социал-демократов
БЕРЛИН . (Тасс). 
Несмотря 

ный террор 
листов и демагогию

, за счет срединных буржуаз
на исключитель- j кых партий, главным образом, 
национал-социа- за счет народной, хозяйствен- 

социал- j ной и государственной партии---------  — : п 1и^уда(д.|н{;Н11ии ЛЗОН1И.
демократов коммунистам уда- По сравнению с прусс.ими 
лось одержать боль ;.ую по- выборами, нацнонал-социали- 
беду и увеличи ь свои голоса сты в процентном отношении 
против 1930 года на 588 тыс., потеряли с 44 проц. до 37.2 

" Р °тиз второго тура на проц. Партии центра удалось 
1 Ь/г тыс. за счет ^циал-де- выиграть около полумиллиона 
мократов. S  процентном отно- голосов, оставаясь в отдель 
шении коммунисты увеличили ных местах Западной и Юж- 
езои голоса до 14 4 проц. про- ной Германии сильнейшей 
п-в 13,i проц. в прошлом рейх- j партией. Итоги вчерашних вы

3. Повеет е т  более решатель 
W ®  ■ свстеватвчесвую борьбу со 
• ш о п  рода взвращевшвв в вод

снятие, а также перевод на дру- 
гую работу председателей РКХСо'ю 
зов без согласия фракции Крайкол 
хозсоюза. Председателей Райкол- 
хозеогозов включить в номенклату 
ру работников, учитываемых Край 
комом ВКЩб).
_ Предложить сектору кадров 

Крайкома в декадный срок укре
пить аппарат Крайколхозсоюза 
путем передачи Крайколхозсоюзу 
пз других учреждений не менее 
Ю-тц человек для работы в Орг- 
секторе, 10-тн работников для тор 
гозой работы п 5 финансовых ра 
ботников.

10. }  казать всем организациям 
п ведомствам ла недопустимость 
мелочной опеки над колхозными 
организациями, вмешательства в 
пх оперативную работу, а тем бо 
лее на совершенную недопусти
мость попыток непосредственного

СОБЫТИЯ В КИТАЕ

Обострение в провинции Жехэ
акип. ТяггУ I них добровольческие отряды,

снабдив их вооружением и
Токио. (Тасс)
Отмечая обострение поло

жения в провинции Жэхз,агент
ство Симбун Ренго сообщает, 
что Чжансюэлян реорганизо
вал четыре бригады север 
восточной армии и создал из

с. are. Социал-демократы по 
теряли 724 тыс. голосов по 
сравнению с выборами в 1930 лютное 
году, а 1  ряде районов более 
значительно потеряли по срав 
нению с прусскими выборами 
1932 года. Националисты, по
теряв в рабочих районах, 
выиграли в других районах,

боров не дают возможности 
правительству составить абсо- 

большинство. Прави- 
т льство сможет получить 
большинство в том случае, 
если удаст я национал-социа
листам сговориться с партией 
центра.

В тисках кризиса

На наших снимках:

Беал 'а 
Окон*\ 

выборов j 
подано i 
ти в1i 97 
таг 24 а!

Коммун 
голосов % 
мократы "

Jo предварительный 
ни.^ям, в выборах в Тюр| 
лаА д тат из 61 мандата 
н и & ты  получили 
соц: нал демократы 
18, ' национав-сом 
п р о б и в  б, нафюна 
тив ^  2. Ост^льн 
расп; ̂ зеделяятся 
ми плартиями.

В Берлине ко1| .
получ-чилабольшинстм

ИН.^
.чатёльные резулья^ 

в Берлине т«о *
>лосов 

на 
1реля
1СТЫ

.052
nwnpain 31
национальной 
(288310) нг «зци оо^сты -^Г 
(81.975). Ц ? ^ нт̂ 5 8 7

Под oxj, раной аиулеяе-
'" .Т О В

Берлин. (
Агентство 

-Декретом пг 
щены всякие? 
литические d 
крытым небо? 
крытых поме|
31 июля и 10 
декрета — спо 
литическому , 
борной 6opt6

„Роте Фане 
нг десят

БЕРЛИ Н . (Tad 
Полицей презг 

запретил „Ро те '

Шанхай, (Тасс).
Японская .Пресс Юнион* 

сообщает, что .непрерывное 
увеличение китайских воору
женных сил в районе Шанха:;

аммуницией. Становится ясным 
пишет агентство, что Чжан 

сюэлян намерен направить 
войска в Манчжурию

UUHXHE ТРЕВОЖНО '
официальных кругов выразил 
сомнение в искренности нан
кинского правительства по от
ношению к шанхайскому со
глашению и отметил, что увв'

вызывает большие опасения личение военных сил в Чанее 
в  официальных японских кру-.и Наньдао „противоречат ду
гах*. Представитель японски;*!ху данных Китаем обещаний*.

зн ачи тся с лошаои на трактор в Хемнииа пере запретил „Роте
нешиая промышленная область Саксонч* безпабо,,??, '! ?  КРУ*~' ми ее Д °бавочн 
собаю лошадей во время пахоты небольших « м м ш Г»  а°* т м о т  ствами с 1 август 

Ннжлн'л: прекративший работу еллючиниевый -/,'" c” '‘ oe!ста включительнс 
тенбал, в Залин,вне (Рурская ,6лас,А r V p Z T u T Z  " f » - |  запрещении явл, занято 700 чсл. рабочих '  з™оде оыло j кование 30 hio j

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ
Подсиникоз Партизанский вилет 
пауиов Военная киника, аыаз-н 

Боградский военным отд-по*, Уд 
личности, паевая книжка ст Сон.ТПО

1 ЦК КПГ.

са-дательстао о рождении, выдано 
п. Никольским с с

Бархато«* Членская книжка раб 
коопа, военный билет ч ейская 
к» нжк11 лесорабкоопа на Я рам-<̂
г военна* «н»«жка, книжка 
сберкассы за 720

Логуткинай Уд. личности 
Харитонова Доверенность, выда*

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
3Ho V Tc l2ftV n  32. г- Я5а<а«ск  ,н  СЛОХГ) зом «Скотовод* за Л* 4 и за %  5
Гл^.КВИГанции на бага>« *4i 7083 Коаапенко и втор.» накладка* на 
получение багажа 

Хачмайме ко Воечиый билет 
Захаров аванс А<орта за ^

“ i °  Р блей и квитанция за340 в Сумме 10 рублей 

Якорта 'амТс'*1 книжка» квитанция |

Отв. рецактор и ]

Я  «икееаа Уд. личн. 
Карчу а «..в Чле -с<ий 
•^ою» Уд .1ИЧНОСГИ 
Щ:пепси:* Профб-лет. 
Ьюрик?в Квнташнч 

ЗО -уб-е^____________
Сдано в набор 7 авгур 

; веч. Фор. бум. окна 
• листа газ. бум. Коя. __
■ Хакобляито Nk 131. Звк?
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И АВГУСТА 1932 г.
I Ч  *86 (236) Л П

ЦГ1Л ОИМШ  ЦПСЦ, ОБЛИСПОЛКОМА. ОБЛПРОЛСПВРтГ
_ гор. ЛБДКЛН. ввтщмм* OWKM.

. . В О  Г Л А В У  У Г Л А  В С Е Й  Р А Б О Т Ы
по уборке должна быть поставлена 

борьба с потерями" (ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК и ЦК ВКП(б)

О нарушении революционней законности
,0 ОТНОШЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ колхозов в а ш зско м ‘ районе
(Постановление бюро обком ВКП (б) от 9-го августа 1 Ж  г.)
------------ ----- iT > , ra3. г „ „  .  mmJ m

I  peso- ь и М ш м  указанных : ные хияиС1“енные взашщас-
админи- ►>**. h w «  с  щ и**,, £ £ £ £ £  ^ ТЫ 33 вденя " « « и »

, ,  Дсммзсмм w fe w .'fe ! гп ,ид йю̂  Ьмзею-
: о сла&см ■м1И-„|т , партии за проявленное не-
за паслен- ной кяаесьви» касп^ ^ ^ ' 04 аннмание и непринятие решитель

са столоны______аи тыиеннистм ных мер по фантам нарушения ре !
ктделкных еиионны» вслюцнскньй законности в отно- ‘

Ни одного га уескошенной трави

В Уйбатской МСС по прежнему прорыв
Вывести МСС в передовые ряды борцов за корм

БОРОТЬСЯ ЗА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ МССОперативная сводка
о ходе сеноуборки по 

Уйбатской МСС на 
5 августа J932 г.

„  .  Юоьтниш* и отдельных
л т  1*32 года милицией Ба- lhhom и ч ц г а имацщ"  -- ~__kOTen'i.ibn ---- "  4MHIUPI ЩЗЕТ I

ря—  * *  на»»ше*«« реилищи партии

! Наименование 
к («{актам щает осс&се вниманиэ всех Р К ' колхозов
нчеек рам шении колхозов, бюро езкома обпаIt UVIUVIU __г._

_ заксннссти, проявления
«Хызыл Хакасс» бы- “ «нжцшроваиия 
4

и всех членов партбрганн-! 
ад- зации на необходимость решитель I 

и «левацкого» кой, систематической борьбы с ма ! 
* отношении колхо г.о.шини

План ' 
в га. 3 -"ек 

тарах

Выполнено

проц.

Ид т впереди

Чарых Хоных . i! 1440 jj 932 
CnapiaK . . . |3 640 jj 325

сс всякими фактами администрира j УдГРЧ*ин ! ! 2i S  Ш
Б2НИЯ Н КОМаНДСЗаННЯ Кйлхпзам** :

проявлениями наруше
ний революционной закснности.

«Советская Хакассия» уже ог 
мечала позорно низкие темпы се- 
нмуберки ио Уйбатской Sit 
У-Аиакаиского района. II1.. ш.и 
одиннадцать ответственных и ре
шающих дней, за которые ко.ш 
зами, ш ш ’-щимш-а в районе лея зов поставила под прямую угрозу 
телыюстп МСС дан прирост всего --------- " ------

I'h'O, зила об эк »  молчат, и ое 
принимают до сего времени ника
ких мер. С п я т , непоаоротлк- 
вость и оппортунистический само
тек работников Уйбатской МСС м 
руководителей отдельных

4. Асхкзскмй РКС, в лице ert
tu'£:i!- вання и к°иандсвания колхозам*

1Щй1"  еак- и принягия «-» « недопущения.1»  маишвнии законов, охраняй- подооных явлений, привлекая е
интересы колхозов. емегта каждом случае виновных к суро-
за организационно - хозяй вон партийной и судебной ответст

Позорно отстоит

ствешое укрепление колхозов и 
недопущения администрирования

Еенности.
Бюро обкома ссоба подчеркквз

колхозами, сам встал нз пут» гру ег, что борьба за тщательнее сс- 
_го “^Ушеяия законности и ко- блюдение советской закокност:

преступпэ-

кслхозамн.
Биро обкома постановляет:
1. Обязать тов. Чернышеза 

(нач. ссл. упр. милиции) в 3-х реплекня 
днеаный срок расследовать делз 
по самоуправству милиции Барито 
■его рудника, проявленного к кол- 
хозу «Хызыл хакасе» и виновных 
« преступлении предать суду.

2. Райцрокурвру Аскизского
>иона немедленно проворить дело 

с самочинным тданзоекиеи Taui- 
тьтск»! совхозом «Скотовод» се
на и лошадей у колхоза сХызыл- 
Чалтыс» и виновнике 
ния предать суду.

3. Обл. прокурору и облсуду
сверять работу Дскизсксго нар.

суда м районного следственного 
участка, с точки зрения того, на- 

на деле осу- 
—ялкциенная за- 

иенность и охраняются nozsa кол 
хю *. ■ соответствии с постанев- 
ЯШШШ ЦИК и СНК СССР от 25 
•мня с. г. «О революционной за
кон носпи.

4- Председателя Аскизсносо 
РИС Герасимова, за проявленное 

и недопустн- 
колхозами, на

против решений пар-

нмеет исключительно вампое, по
литическое значение-в деле ерга-- 
низациенно - хозяйственного ук 

колхозев, далькейшегс 
роста колхозев за счет бедняцко- 
середняцких хозяйств и перевсспь 
тания колхозных масс в сециалм- 
стическс* духе.

7. Облпрокурору, областным t 
районным следственный и судеб 
ным органам н бюра жалоб, ncj 
лнчную ответственность рукобсд; 
телай этих_ учреждений, устано
вить твердый порядок первозчере; 
ного, немедленного рассмотрения 
всех устных и письменных жалзг 
и заявлений о фактах нарушениг 
ревогасционной законности, адми
нистрирования и кснандсвания 
проявляекых в отношении нолхо 
зев.

Обязать редакции газет: «Хы
зыл Аал», «Советская Хакассия» 
и «Комсомол Хакассии» система™ 
чески и шире освещать на страни 
цах печати корреспонденций сель-1"

Им Сталина . 27SD 805 2S.9
Хызыл Пастух 1400 344 2 .̂0
К*_нч| терн . . 42С0 102 23,0

Прсооливзкт сенэксс

Хакасс Хоки . 25i0 442 17.6
Красная З.-ря 4СО 70 17.5
Яр е'-ь юлл«*к 4 GO 50 12,5
Хызыл Флзг . 360 32 9,0
Крзсн. кир - нч <80 29 5.0
Дружный сход зсо 7 23
Дн«ыл Хони . 340 —

И:ого . . itecG 5038 27.9

не белее ТО проц.
Ш  иехещаемой сегодня евздкп 

о ходе геаоуйыжп по 1»>лхоз;1М 
* 'g  ; :.г.ч1 ССС ва 5 августа план в 1S 
3i*s ! тысяч га lujii'.jiif'ii всеп. на 27,9 

I процептов. Пет(.|.иимия полохенв 
'ем является тот факт, что больше 
пол: вины колхозев Уйбатской 
МСС пезоно проваливают секо- 

. уберку.
Чел шин. как не наличием щ.е

Дирекция МСС должна быть не
медленно укреплена стойкими я 
энергичными работниками, способ 
ными влзглавить и правильно ру
ководить движением передовы? 
лучших шшозных бригад, колхоз 
шп:ов ударников, лающих лучшие 
пбразпы большевистских темпов 
кормового похода.

В дни беемге областного декаг 
ника все силы колхозников Уйбат

; ступе-лТ безответственнопти. иел;е, сксй МСС должны быть направле- 
, латюм к  <м№Я за «яданне проч, ны на ликвидации глубокого про-

с | ганизация, каждый иоенунист 
колхозов Уйбатской МСС должны 

позорно занять авангардную рель в борьб:
.ской МСС.

Терпеть дальше таних 
низких темпсв сеноуборки, когдг за быстрейшее окончанж плана 
все сроки уже истекли, значит.сеноуборки, 
дать повед безнаказанно прозол
жать их. Любопытно пиеу 
У-АоаканскпВ РК лартпп п КК

КОНКРЕТНО, ОПЕРАТИВНО
руководить и помогать

колхозным бригадам

Сломить во что бы то нп стало 
j сопротивление классового врата п 
'его агентуры правых ошюртт- 
стов. пытающихся затянул, п сор 
вать выполнение плана практпче-' 
екпх деПствпй борьбы за сено—зе 
дача сегодняшнего дня болыпевн- 
ков п колхозного крестьянствг 
УпйатскоВ МСС.

Солнце*.

НЕДООЦЕНКЕ
СИЛОСОВАВИЯ В КОЛХОЗЕ 
,.ИЗЫХ“  ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 

В колхозе аИзых», Аскизского

_____ *■ хозников о Файта, нз-.; тШ чны ц и  бригадами эти!
рушения революционном законнз- ___ - ________ ____________
сти и извращения в 
колхозами.

8. Настоящее
ВКП (б) исключить проработать на открытых собрани 

5. Незаконно из'и гл  ||Ш|П. ЯТЫХ И3 ислхоз ях всех партийных ячеек, с поив , |10 га 0 лгжит не убран гаде бездействовал и вскоре уехал
№ « МТ* коров для столовой сель лечением колхозников и единолич 
ПО и ШКМ немедленно вернуть : ников бедняков и середняков.

Работа по завершении сено-j Укос- н скирдование нтоводится 
уборки в колхозе ин. Калинина, ] конвейером. На сенокосе работа- 
У-Абаканской МТС еще mi в ка-! ет в каждой бригаде пять коси
ной степени не соответствует тем !лок, шесть конных граблей. Труп
требованиям, которые нред’явля- па нетчиков завершает работу . ---------
ьэтся проходящим в области с 10 i Выделенная группа косарей обка^ Района, до сих пор существует не 
но 20 августа декадником. j питает те места, где пе може Дооценка силоса. Правление колхо

за не случайно поэтому ме имеет 
даже иона силосования. На '26 
июля этим колхозом не загвтовле
НО НИ ОДНОЙ я ы .

Ни на одном нз заседаний прав 
ление колхоза не обсуждало воппо 
са о силосе. Среди членов нра&те 
шш существуют настроения снача 
ла закончить сеноуборку, план ко 
торой на 26 июля i

На 5 августа из 1440 га по пла быть использовала сенокосилка.
П»пе!жаюр.пе га райопа чюл- 

i помеченные не руководят п не по 
j кегают правлению 1»лхоза органи 
j мвать работу на сенокосе. Упол
номоченный райисполкома Казан- 

Сеио с остальной площазп в иев вместо того, чтобы помочь бри

го колхоза скошено травы всего с 
руководстве плсщаяи goo га и заскирдовано 

5500 цент, сена сгребенного с пло 
постановление Щади 500 га.

читься в рейд по борьбе с потерями
азетам, ударникам печати области быть в передовых

рейдаколоннах
Г« т>жу назад, 2 августа 1931 ’ печати должны в ближайшие ж е ! рокпл массам колхозников, разе

ным. То.н.ко после о августа иаме 
тплся сдвиг в работе по укосу и 
скирдованию сена. Работающими 
па сеноуборке двумя бригадами за 
ключей между собой сониалисппс 
ский до1«вор на быстрейшее окон 
чаипо плапа ссп("чч)ркп.

Брпгадш'ьг вместе с колхозника 
ли ежезпевпо проверяют п подво
зят итоги работы бригад, добпва-

Пссле нега приехал уполномочен
ный райкома партии Бондаренко,' .• faura— на 15 ПР°Ч-. потом к хлеооуоорке которого не «заманишь» в орига- |в T,lIllv i ___________
ду.

Нужно раз навсегда покончить 
с попыткой проводить работу без 
особых усилий и напряжений, ка! 
•>то представляют себе уполномо
ченные типа Казанцевых и Бонда 
рега:о. которые своей безответст
венностью помогают классовому

! ПШ'10.

‘ акп км н ш в «• темпах задачи рейда стали доспишмеи не лпчшшов усвоить реши пя nap j недостатков л рае .те. как
вшепивазацни и за тьяьио каждого ударника печати, тип. мобилизуя эти массы па п « | бригады, та: и отдельных колхоз 

колхозов». В  но и ширвких масс колхозников > вое вып'.лнеиие этпх решений, 
задача органа рабочих совхозов. Нужно быст|н-|

«виаоканого укреп- наметить четкие конкретные пла- [ 
ю ** ностакзева пар- иы кйда. добиваясь их иеукл.-ши. |

N . дак г о ш  задача в кадхоз ги исполнения.
1 Необходимо также в дни рейда.

'  явм м ш п е  это! годовщи-: щлвести тщательную проверку то ;
1 *Вюя> «б'явнла всесоюз го. как в колхизах выполняется 
1 • 'h  Ш мвеов печати по постановление ПК партии и Сов

всей j ногах п мешающие раоотать до.т- 
жпы 1гоивле1ЯТ1.ся к суровой от- 

I ветственийсти. К.

п только шеле всего этого присту 
пить к спдасовашпо.

Но такой 
ний и оппортунистической 
оценке борьбы за корм Аскизский 
райколхозсоюз и Покоякоеский 
сельсовет должны решительно уда 
рить. Все усилия колхозников дол 
жш! быть направлешз на быстрей 
шее завершешю сеноуборки к си
лосования—этого требуют задачи, 
поставленные декадником о сено 
и хлебоуборке. А. Ч.

На борьбу с потерями урожая
______________________________  Борьба с потерями урожая будет

1 *В своем посте Наркома об уборочной Рейд удаг ,* [** "“ "  к-0-1'1- “ х иереаооке н молотьбе. В 'тем, ни зерне «тается небольшая
июля об убор.лн"а никое печати должен быть иапра* иеитея в- хл ■ иопаиц и л  г. во время уборки и возки ...л.чка, но зерио не раздавливает

Крме того значительные потери | водиться в стадии восковой зрелое 
происходят ирц укладке снопов я а ’ти, когда при надавливании еог

-  - шш» w  svwmr-u ™ ™ ~ печати должен быть напра*
■ Ж * т а  ЦК н а р т  1 1 нем на большевистское прзиветг ^ га™ Я а-  ^ ^ “ « ^ т Т я р о  хлеба к молотилкам и амбара, ся.

ru 9 i вового «"ЭД™*3 ™  ■=“ <> "  «небе в 5«ьбе с потерями является р Усть tcllHl:KCr0 селмВЕбта I .. ,
ПИЧГ уг»а в с »  рабе уборие. объявленного оокаюм пар- ««^ние уберки в “ зможно ада социализму», Аскизского J  'н>рьу oo6i.bhx: героха. —  Фа
М н е  быть м ети  тим с Ю  по 20 августа. чзишие сроки на основе нсаирно У „„исправности иа чечевгаш щн-изводят пря но

‘ ~ МП—  Областные, районные, каждая то использования не только слои района, у б о р к и . желтешш нижних и средних бооов.
ма | колхоаиая п * » а  . А рники n l ^ S c M ^ a - ' ^  Д=»пш*сь - зван и я верхних.

? печати ЛМХНЫ со всея ^«ыневи- повсеместном проведении и отсутствие охраны —  потерял. Уборкт зернлвых культур иг.к
..... - , --- --— Колхоз им.

печати должшз 
стекой пещ.имирим(ч-тью раз»«ла- 
чэть и кшительно б-датге* со 
всеми теми, кто уклоняется ст вы

скирдования всего скошенного хле сшше 60 проц. зерна, по обязательно производить маши
ба и его быстрейшего о5иолотэ «праснои армии» —  15 проц.; :№1Ш1 0 прилаженными к ним зерно
--- постановгечия ЦК партии и! «Просвет Сибири» —  70 проц.,;уловителями. Зерноуловителя к .то

^мнения постановлениЛ ПК u lo r ( « уборочной кампа-.«Наа - Хоных» —  50 проц. и Сл.пюйкам и самосброскам приделы
наркома, краевого комитета паи- ^ ,Чептых Хоных» —  65 проц. ваются сзади площадки. Зериоуло
тии и гашения обкома иартяи. бес иии ■ - я (У - Абаканский район) общая по {внтель дмается из дерева, ввиде
пошадно боролся с теми, кто иа- j Потери урожая при иеорежиоп, т(.||Я ;)е|ша щш Уц,.р|-С достигает ящика. Для того, чтыы зериоула- 

н [ рушает или изврашает их. лева- v, достигают громадных раз-1 # С1Н,дНем 20 проц. к общему vih> , внтель не цеплялся за землю его 
зыкая па примере первшых сов- меров [jo матер.Чалам зерносовхо ж.ио колосса.н.н.ш цифра по!делают ■— плоским 6-8 сантимет 

:хозов и вихивов. как пало бмиль ^  потери зерна при осыпании HajiTew, ,ю может пройти мимо наше] 1КЧ1. сверху он накрывается сет 
•ся за осуществление этих реше- нсрн(0 fl0CTI, r3H)T to  проц. По ста > |0 вшинишя. |кой с овальными отверстиями дли
ний. i тя-тическим данным за 1924- Если эти потери при уборке мы j иой 15 мм. н шириной 8 мм. Ящик

того, чтобы Обеспечивая bijc^kvk. организо-f2g 26 г_ и _ 1927 годы потери от сократим на 50 проц. то при посе ' 1Ыаегся вместимостью 15-20 кн- 
и квичая ваниость уб.>р<лных работ-. n|ira<v ггыпания в крестьянских - едино ве зерновых по нолхозному секто лшрамм зерна, смотря по осыпа 

ых деиие тборки в сжатые сроки г „ „ „ у х  хозяйствах достигли 22 ‘ру области 67 тысяч га при сред емости, таким приспособлением 
л»: бга потерь задача газет и илрпи- nn. u. HToe. Потери при уборке лобо Нем урожае с га S центнеров, мы можно езбрать от 1 до 5 центнеров

v ков печати вести _ бесил Ю М Н Н  .шн-деляютея в Ю upoilJ--..... .......
■ Р«пите»нтю борьбу с остатками-• 15 проц. „  сноиовя

‘ктлачества. с правыми и «левы ,caMwop<«i. и
|.̂ и»гаг пит залкои < _______

сс.сл
сегодняшнем воне

S  ',*т«иилы.
• 1 сесоднлш!

• » awt Ре1д парни 
S i i|  бчибе с потерями.

ми» оппечтпистами. по>
Организовать массы' на борьбу с потерями

МОСКВА. (Тасс). «Сонлемледе-] 
гае» публикует: -Союзный Нарком МОЛОтьба ir кратчай-
эем, редакция «Свмалвстипеског»-1 п и своевременная сдача
земледелия? и «Крестьянской та" | Т0Вариы’ излишков Г0,Ч ^ Д 1“ -' 
зеты» проводят всесоюзны» ^ " “ Предсе^ь-ль 1̂ пк5рса

е о р е в к .^ П м н ^ ^ н и ^ Д * .^  „

сэкономим 53600 центнеров зер- зерна, в рабочий день.
„а на полмиллисна рублей. Носив д.,„ r0wa срез:... ых стеблей о
.It'HlIIJO Н 30M10IH.IX WJRXO.iaX I4iu !
ты доказали, чт.» потери зерна но |ткк*ьяни т  полю обязательно пус 
гут быть доводоны до иезначптелъ ’ каются ионные грабли. Для лучше 
них размеров, нрн правильной ор

проводят 
курс—соииалистнческосв ЗапазяоГ 

1“  августа, облает 
•*«и, низовая
я все парпогна иаилучшее проведение

вание колхозов, совхозов "  j J t c "  1! ' йено ВОО тыс. рублей.

ганпзании уборочной кампашш.
Для щюдупреждения осыпашш 

зерна на корню важнейшей мерой 
.являются сжатые сроки. Уборку 
хлеба в этих целях необходимо про 
вести в наикратчайший срок. Про 
должительность уборки яровых зев 
дедах культур должна, быть не бо

го улавшванпя колосьев зубьями 
граблей у.страицпютгн различные 

приспосо5леиия. Простейшим пз 
них является переплетение ниж
ней части зубьев граблей пролово- 
локой в один или два ряда. Еще 
лучшие результаты дает прикреп 
ление к» всей поверхности зубьев 
сетки из проволоки, шпагата или

8 дней. Уборка должна произ полотна.

Установку п отрегулнровку мо 
лотплки необходимо поручить опыт 
ному машинисту, который отвеча 
ет как за целость машины, гак 
и за качество ее работы. Скирдо 
вавне и обмолот производится 
только на ровном расчищенном 
току, чтобы потерянное при скир 
давании и молотьбе зерно, можно 
было собриь путем подметания.

Жесткую борьбу с потерями 
урожая должны проводи» все 
хозяйства, развернув массовую ра 
боту, мобилизовав все партийные, 
комсомольские и профсоюзные ор 
ганизации и весь актив колхозов.

Каждый совхоз, колхоз н МТС 
должны разработать ряд специаль 
ных мероприятий и установить 
ответственность бригадиров за 
чистоту уборки и обмолота. За 
лучшее проведение борьбы с по
терями нужно разработать формы 
оплаты и премирования.

Сидоренко

В Д В О Е
поднялась производи 

тельность труда
Колхозная бригада по сеноубор

ке Л'г 4, Усть-Ербинского колхоза 
«Комшггери», Боградского райопа 
дает подлинно большевистские об 
разцы борьбы за корм.

Эта бригада за счет увеличения 
в два раза производительности 
труда сократила сенокосилок и ря 
бочих рук на 50 проц., выполняя 
н перевыполняя нормы выработки

S ' :Я  I по сеноуборке.
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..Сомов замечательное е соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот 
взглядах июлей на труд, ибо оно превращает труд нз зазорного и тяжелого бремени, нании i 
считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства «и. в . стдлин.,

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й  Д О Г О В О Р
л »  ______ »  . .  V ______-

ПОД ЗНАМЯ
СОРЕВНОВАНИЯ!

Сегщня яы публикуем сошшлис 
ти к км ! договор меаау трдапш- 
хнся Oflpi/nui в Хакассии. В света 
вылкшения задач четвери1» . за 
ведпающел> года пятилетки па под 
е д в а  ко второй пятилетке пост
роения бесклассового социалист 
чешж» общества этот договор тру 
дящихса двух национальных «иа 
стбй приобретает огромнее полита 
ческе к  хозяйственное значение.

вору с Ойрашой,помочь широки 
масса* колхозников п трудящихся 
единоличников усвоить политичес
кое значение зной задачи органи
зовать соцсоревнование и ударпи 
честно как внутри так и между 
бригадами, цехами, забоями. шах 
там п. рудиикамн .сельсоветами. 
бш ш ш щ . J1TC, КТФ, совхозами

заключенный трудящимися Ойротской и Хакасску
автономных областей

Рабочий класс Советского Сою- ! лмшп и тлтош ш ш . И;щш обяза | Заключая социалистический jo- j щиегя Хакассии прими* 
за. многомиллионные массы кол-!™ 11'™  пс!н‘д мировым пролета- говор иа соревнование с Ойрот-j *
хозного крестьянства, бедноты u 5 рпатом ттеоуюг еще оолее высо- ской автономной ооластыо трудя- <* следующие «ш и вас*,. 
(‘йпй’шпрап пг>1 пшмшпмвлн la. к их темпов индустриализации jjjjo  П р О !М Н Ш Л С Н Н О О  С Исередняков, под руководством Ле-,КИХ темпов индустриализации 
пиискои ВКП (и) наврягают все, соцпаляспиеской рекон-

Осуществление этих задач на ---------------
нацеоаалыюй з а н т  авангардную роль 

----  проведении соцсоревнования

w  пиискои шш (о) павряпиот все ■: тараны, 
и районами, гаж где оно еще ио ' с„,ш тому что6ы , мак(.итм  „ ;  е тэткц га -------  ------- -
организовано. | щ  лет пробежать то раеетоя- j еще большего укрепления братско

сельского хозяйства.
j tv uci... «|пл)сш(иь iv  pawiua* ; ----- - j»» '"

коммунисты и комсомольцы дол ние, на которое мы отстали от пе i ю сотрудничества711 TlIIOTl <к»чпгчп.-||ппп 11Л11 .. I ____  _____  ____ /Л 1 ni>or mn.vinn Гпппм>л • ние, на которое мы отстали от пе i согрудшиества тр\ Дащидля _ 
в | родовых стран капитализма» (С та [всех народов Советского Союза в 
п лип). I борьбе за окончательную ликвида!
ч-! i DIRO Elarfi№  за погтпомпт шч--

основе ленинской 
политики в  бч>ьбе с «ползучими
уклонами» доставленных перед со тдариичсгва на лучшее и исроч-i Предыевая ветичаВпше труд-1~ ~  ------------- ' ----
л л  то ,™ _апг« HSrwr.ni .т Yu.-»- ное вынюшенвв принятых на себя ! w s j классового соапалистаческего« Я  трудящимися Шротии и даьас - . ностп социалистического роста в тр|.ТШ1
сшг в заключенном соцдоговоре оу [обстановке ожесточенной классе-! г  ,
дет сопряжено ео значительными ! Омастиые н районные газеты. ;вой (Тог>ь(7ы. героическими тситая-! я большеметсЕим желапи-
трудностями. Где лежит путь пре: ниэоваа печать, вся армия парни №  беззаветной революционно# i ** ВШ0Л1Ш1Ь сюа обязательства
оамениа трудностей? Четкий от- к?в встата. и широкие массы ра преданностью рабочего класса__! вема “ И ™ *  пролетариатом, га
вег ва этот вопрос дал 16 парши. о»шх. ахпозпиков. трудящихся ын добплгсь велпчайшпх всем т.' иааеновывая 10 -лептй юбилей 
ный с'езд в резолюции о вышине, кр ети н  под руЕоиттвея партии,,,, _ исторического значения по-: Советской Ойротшг заключением 

ияпегешего плана щюмыш-1 веш и м ы » борясь с оппоргтнис социализма. i с-щиалиеяпеского договора с Ха
сти- «Зтрст. (к  елпип liu'Ti'-.’.-1 тамп всех маетш. оиощлзющих; „ „ —  ■ касской автономной обласп.ы тт-

!ша ш-алгьа 1. Годсвую программу 1932 го 
трудящихся В  по добыч© угля ц золота вы-
- --- - ‘полнить па один месяц раньше.

2. Строительство шахты .Vs 9 с
цшо классов, за построение бес- J производительностью 1200000 

й- тоин в  год закончить к 1 января 
’ 1933-года.

3. Сахарный завод пустить в 
ход п сдать в эксплоатацпю не 
позднее 1 января 1933 года.

низ петштешего плана ... —  , - , ичнлдаш . > ------- ------ - "  *.«
лопмта: «Здесь {б сецпалнстичес j всех мастей, оиощляюпшх j ......р _ i касской автономной областью, тру
ком соревновании и ударничестве);шею сепсоревнов-аиия. прикрываю! lL L r  ударная огпгада миро- ( дяпшеся ОЁротпи пршшмают
партия п впредь должна искать} пшхея Формал^шм проведением j 8010 пролетариата угнетенных ко себя следующие обязательства:
основной источник для преодолев™ и шунтом по пути игиорпрова П л  П П П М К 1 Ш  ГС РН Н П РТ Ы
е м  трудностей выпосшениа mrni!Bra соппа.тпетпчеекпх методов ра , , и  и р и и и ш л е п ш м и  
летнего плана для ускорения тел- f '*VTF! —  показывая на пвпмеое

4. Выполнить годовую i____
му по лесопильным (  
заводам в  1 декабря 193}1?

5. Годовой план по 
кам в размере 450000 : 
вьшолнпть к  1 января 19 
обратив особое внимание 
мераое повышение как 
показателе! во все! раб, 
ми тленности Хакассии.

По сельскому хозяйтсву

1. Закончить к 1 сентября изы лешости к 1-му января 1933 гопов егеоггельства социализм:». ! передовых опыт и результаты со-1 a,!i''’H'II1TL-I; 1Ч'ПТЛ01>: . -
Обязательства взатые на себа [реЕНотаипя п ударапч«-тва па всех ; 1ТО Раооты по реке Ьии.да загоивахь аимиллиона кубо

тпляшпшт.-г в слабев ^згтпах paoi>TH. д щюекишшанпя гидроэлеитю- метров древесиш! и з;1капчить эс- ;------ ----------
f  Г ; p |станции с 10-ю установками, мощ!кизные проекты по строительству ®пться организации к 1 сентября 

Р 1см?  .1пет: 1:,'шают вое- К-'СТЬЫ “  аднп MIM.UIUH киловатт в области 2-х лесо-иромышлен- '3 ЕСВЫХ ^лмтт'ЮДческих севхо- 
в чл.ч.т! а7т.т™апопг„.г m... -- -----—  1 за -- КоНЬвВСКОГО, ТИПТЫНСКОГО

1. Завершить в основном 
сп.кшну» кадлективизацшо на ос 

'пове организационно - хозяйствен
нто укреплепия колхозов, в его 
артельной форме к концу 1932 го 
да и, па основе этого ликвидацию 
кулачества-байства как класса.

2. В  области социалистической 
векоаструкщш животноводства до 
биться организации к 1 сентября

i  идс1. ю и ы  ptrmowi lit с. | иЛ 1Ш  а ОД1Щ яиЛЛВО.
налагают величавшую ответствен. Каждый шаг пашей работы должен: ч;иов электроэнергии. 
* >пь за ш  выгоотепае. ва каждо j быть направлен ва выполпеппе и 1 2. К 1 ---- J '“ '_____ , ----- — ---------- .. --- - япваря 1933 года до
га коммутанта, кемсохольца. _ на; перевыполнение всех хс^яйствеи-1 биться огюнчательиого разпеше- 
каждето трудящегося нашей еолас i но-палптичесигх задач города и де ' шш вопроса о строительстве же- 
® -  ,  ,'Ревнп. Остающиеся дпе и недели | лезиой дороги Бийск— Улала.

Пер« партийным? и советски | должны быть псиользованы каж- i 3. К этому же сроку закопчить 
И* с*>ташЕР1Щям11 онласти стоит | дым трудящимся с расчетом пра-! работы па окоитуроваиию зале- 
задача быстро, и» оольшевистскя; верки того, что сделан» для выпол ; жеи медной руды в районе Чибш 
довестя до сазнанпа каждого тру: пеняя обязательств в сопсоревно ’*
Зйщегосг обязательства по соцдого i ванип с трудящимися Ойротпп.

В  Г Е Р М А Н И И

___________________ ____| и Еерхпе-Биджппского; к 1 октяб
чпть пзыскательсше работы пс I |>я к '|'ь крупный скот н молодняк 
запасам пзвесвшка. в  районе TIoh Е CCBI03as и колхезах поставить
X-ilLii- н е  палтолг!..™ _________ ___ R Tl'TI.TMf* ITtiUOITIOIIHa qonvm m m

дых комбинатов.
5. К  1 января 1933 пода закон-,

ПРОТИВ ФАШИЗМА, ВОЙНЫ— 
ЗА ЗАЩИТУ СССР

--- j  СТасе). [ этого антифашистского единого фрои
* ерманекая компартия опуйлн-; та продвигаться вперед. Компар- 

ковала воззвание, в котором кон-; тня Германии призывает миллион 
ешмрует.чтокомпартия.несмотря ные массы германских трудящих 
на безграничны! террор буржуа- ̂  ся к сплоченно-массовой борьбе 
з и , оказалась жа выборах лл р еЗх, единым фронтом против фзшнстс- 
стаг 31 ш л  единственно! дар-; кого террора. Воззвание обращает 
тже!. одержавшей цооеду. Эт0 ;ся к социал-демократическим ра- 
МЕиется верным доказательством бочпм с призывом помочь компар 
готовности германсЕог о пролетарпа тпи развернуть идеологическое ита ГТП ПлпгПВ Дт>тг»<1 ! _____ ... ’ _

жарок, для постройки цементного 
завода.

6. Годовой промфинплан пром-
- ----------- ----- -кешерации вьгаолшггь наЭОщюц

пош-дгач, разраиотав конкрет-1 к  15-й годовщнпе Октябрьской ро 
иып план освсешш горных пско-! волюцпп, обратив особое вапма- 
паемых Ойротни. |нне на развитие новых промыслов

4. в ооластп леспоЗ промыш-iB районах перехода па оседлость.

па голову скота' ве менее 351 
перов грубых кормов ■ 
копны силоса; внедряя а 
шнум добиться к этому . 
повышения удойпостм в , 
на 50 проц., в совхозах 
процентов, повысив выход ■_ 
ной продукции животгашодл, 
1932 году на 20 проц. 
шло с 1931 подо*.

3. Посевную площадь в i 
довести: в текущем щ 
106000 га, обеспечив не 
40 проц. подкормовызя _1 
ми, подняв трожайаляъ"

в теплые помещения, заготовить' прецени®.

По культурному строительству
Выполнение взятых на

По сельскому хозяйству
Завершить в основном сплош-j тай скот п молодпяк в совхозах и 

щю коллективнзацшо на оспозе | кадхозах области поставить в теп 
организационно - хозяйственного ,л „  .... 
укрепления колхозов, в его артель i г̂ т® i  заго™ “ ?  па
ной форме—не позднее весны 1 '  110 юктне^в гру 
года второй яптплеткн ,оых вд,3,®в u По Цеатперу

2. Перевести на оседлость к 1^,ИЛиСа- д) Ы1С1|,Я!1 агрозоовеиех- 
янЕаря 1933 года на менее 1500 ! l  -в ^ ^ “ даеское хозяйст
кочевых и полукочевых алтайских | ш^.^,?ПТЬСЯ к яш;а|‘и 1933 Гйда хозяйств. иовшмвш удоаности в колхозах

о п - ’На 50 проц., в совхозах— на 05
а. I! ооласти содиалистическол | процентов; в целом по области до 

реконструкции животноводства вы I биться повышения выхода товар-ИОЛ Ш ITT. piAinnmnft __________  _______та борьбу против фапш.^а.! политическое наступгенпе против иошптт^̂ 1̂ 1111 .
Поражение социал-демократии, го-[партпп Гитлера а" призывает го-im с.ледующ"е . ° ° ; 3® м ьст-1продукции животнов'лства ие
верится в воззвании, означало. что | т. виться к забаставкам п массовой I 'м'т с™тя°Ря i932 года|ш!же чем на 20 проц. по сравне-
многие иывшме ее сторонники по-1бовый ппотпа комплектование стад в!шло с 1931 годом, е) оргаиизо-
__" __ .  --------- - ■ ......М .1 Г. ouuat i п массовой
многие онвише ее сторонники по-1 борьбе против новых поктшениВ 
нмзиютвагивые манелры вождей на зарплату, на пособия, создать 
это! партии, их роль подручных (комитеты единства борьбы на

“редпрмтнях. Е заключение воз 

борн 31 июля Емеяютм™“ щпым ' ЗЕаНВ'  прп3ыва^  Г(>Т0ВПТЬС11 ко

Кеньпгасрм совхозе «Овцевод 
в J  cTb-hiincKOH совхозе «Конетре 
ста», б) организовать не позднее 
1 ноября 1932 года в Улаганском 
;шм*;е Башкауссиой ^певодче 

совхоз с поголовьем дм 
|3э000 голов грубошерстной овцы.

выражением поворота масс iTnvbi?ni0, 4 авгУ ™  под лозунгами
ронт антифашистского единого(̂ рьоы против фашизма, против ' ч . . ---- ■...........,. ивцы- '.■■■ „ьиимм-чи, но
фронта. Задача теперь заключает-[империалистической войны, за К _ ктя“|>я весь крупный рога ‘жайнлеть на 10 проц. 
ся к том, чтобы под знаменами [ защиту СССР.

^ -----

Кризвс душит производство

1. К  1 мая 1933 года завер
шить сплошную ликвидацию не
грамотности в целом по Хакас
ской области.

2. 15 Таштыпском и Аскизском 
районах ввести обязательное 7 
легнее обучение с осени текущего 
года.

3. К  15-S годовпщне Октябрь-_______
'“ цш в Абакаясюм; энерпщ, револющгошЗй 

районе построил, дом социалистп- ской активности 
ческой культуры с театром, кино, масс трудящихся, при 
радпо-каоипетох п бнблпотеЕой, к беспощадной борьбы за ■ 
этому же сроку в Аскизском п Че пршщшш национально!̂  
оаковскам районах открыл, по од- плетни, за соц и алист»» i 
ному дому хакассок. — ----  ™ " 1

4. К  15-й годовщине Октябрь- “ к™ ч»г окиилияшя ж щ а 
скоа рев:>люцпп на каждые 5 сель ыюченпя договора прою»бен1 
ских советов иметь по одной кило 1933 года, 
передвижке и на каждые два кол
хоз;! по одной радио-установки.

Одновременно с этим трудяпгае-

зательств трудящиеся j  
п Ойротской облаете! 
большевистской честыо 
рабочего, колхозника, oeiu 
редняка, члена профсоюза, и 
го комсомольца, специален. I
ВОЗМОЖНО -Цинь Ijp j УСЛМП1
сшшьнвй мобилизапш

По культурному строительству

.............. ...  -ипИЛг ; --«•чн.дида I  «я л Т1»УДЯЩЦе-
вать в области к 1 пюля 5 новых { ся -'апасской и Ойротской авто- 
МТС. | номных областей берут на себя

4. Посевную площадь в 19321 ®*’язательгав» к 1 января 1933 го 
году довести до 60000 га, едесне-jna МеЮв ’“ ‘М
чпть ие мопее 35 ш-ц. подкорме- районные п'аймачные 
вымн культурами, повысив урн-1 советские аппараты, хозяйствен-

I пые, профсоюзные, кооператив- 
органы.

По Ю'-ченшо тп г . _______
роеткой автономно! «бася i 
bod юдннсали:

П. Г«
П.я . ___

По поручению тч’-тящпм ] 
касской авгономпой обмен i 
*ор подписали:

Кааиун.ные, колхозно̂ земельпые ^

В ПОРЯДКЕ ВСТРЕЧНОГО 
Хакассия выдвиг

машиноетронтелныт заводов в Хемн-
o J ^ T aHb,SCP,'e‘‘ Г 4 ” ™ " *  Pa6nr'"J- Паяиоиеряьотало 10,и00чел. н% окне завета вывеска:,,ЦРОДАЕГСЯ"

шить 'tnToinil™1'та.* гед? 3aB0D' I J Kofi рсвмю|ив открыть в Бнш- 
гоамта^тп ЛШ"‘"ла1пю по- Агачскад. Устт.-Канском и Улагап

[■ « J t K  - ^ • 1 Маймии>м Л'в j „  ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
текущего года ввести ««затеТ-■’ '^рыть V w  ^ “ S w c r o w ^ l • " чч'й vfnexa »ЗМ естад ад ,Гв Ь  { Г ''*  *  M0*  ПТГ °®Л'ПМ|Я‘ 
нее семилетиее обучение. культуры с т«щ> » в ш Г , ^ "  "**■* IW m h o T  i t  norftIOBbe « « *
- 3д К 1 “ нтября 1932 года до- кабинетом и библиотекой ' |г‘™мепт;1льскосо скота. в «“ «ею аленпи Ч

S  L ™  Гж лы еТ сел0' ' " °  КУЛЬТУрН0МУ СТРОИ

----:-----— . ТО()ВЩ1Ше Октябрь- йихма одна радио-установка клуба в  Черногорском ! ПЛ'!1ГГЬ * Р *
Г" 1 ■ ___ vrwwTOM районе. ский райсж.

«  Kn S l  193.1 гада в W - a - 1 Наетеяпп! № л ш п ^

ного комитета на основании поста
новлении ВЦИ-С и СНК or 30-111 31 г.

Организовавшийся в г. Абакане

коневодческо-ветеринарный техникум
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Условия приема:
ШКЙ1 ФЗУ> союоз>ч- ■ »

■»Я8вадаг
!г ! £ 3 ^ = - и= , - '

Разверстка по районам следующая: Таштгс<° &5SSSZ
V C ,p, , .  3; Коммунар г. Черногорка 3 а"  1,0 2" "онссомо

о ^ ^ 'Ь "  приемную ишиссию, послед,,,, „ 3

вря зачисляются на стипендию и о обш^жит^ п^-,°,Т" н с 1 ОКТ1'' ностм необходимо иметь свои. Постельные принадле *
3 *  “ ( Я » * » " "  О приеме овраща^ся город Лбакин Облзу.

__ ______________________ ___ Приемная комиссия

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пре.зидиуми Хакасского областного Исполни

тельного Комитета, г. Абакан. полни
0 введении в Чебаковском и Боградском пайпмя, 

области пиатной трудгужповинности пп *акассхои
наровского комбината ЦветТатзмого Гр,30в Ком"»-

( Целя* °5  еслечення еыэозии гру-! 4 Re.
! 3°  ’ Коммунарjbckoto комбинат j ному пос а н п ^ Г РОПСДИ'':‘-'' ПО дэн 
; -Цзетметзоло.о- необходнмоЯ ра- лате « 2 2  ̂ Ю' поД',сжаг оп- 
х Г Г " т,г- т оЯ силоя- "р*»««ум «°"вин „снХакасского областного Исполнитель по ставкам, устанавливаемым Й-‘Спек 

„ Г Г : 0 согласованию с
-------- - wMr. V я \ .г т  ОТ ли-||1 31 г. НЫ быть и и ш т ° Н ' ВКИ не ЯОлж
и положения об издании обязатель- квалисЬмим^ средней ставки не 
ных постановлений (С У. № 17-3! г )  чем выплатя п*””0145 Рабочего. гр»и телеграфного _________ ___ о '  ' м вы"лата должна производи]в день сдачи груза

, ^  : ! : ЧЯИИЕ: кулац-их

и л л е с и ^ т  {аоговвр Утвержден на
- ^  о д п Г С ^ Г ,  « ;  1ш са2 ^клуба. и m  ro j частного исполнительного

— 1 советов от 17 июня 19321
_редактора Комяекхнй.

. Ж , иге' ь ,ш "  Р«вотам с к и * >*
спссэбность по представлению впя ■ "*«•«■, во шторо1 
чебмых справок Р ! HOi* ответственности по «*ть* ®

---- J  . l i t  | p.
н телеграфного распоряжения За 
падного Сибирского Краевого Испол 
нительного комитета от 1-го августа 

1 а ' 33 16035 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1 Ввести в Чебаковском р не на 
подвод, в Ьогргцском на 2У4 

подвод, платную трудгужповинность на вызоз^у гпичпа ______

Vvcp iH  конь масти гнедой, гри 
м  лежую сторону, правое У*> кончик с р е ш , 7-мн лет тавра 

иег Местонахождение просьба со
общить оо адресу: Усть-Лбаканско- 
г *  район*, поселок Ташеба Крючко 

у  Сергею Феадорояичу

утерян  бумажник с деньгат-и 
и документами Лицо нашед

шее тааовое. прошу возвратить • о 
*Д Р«У  сг. Лбакан ул. Ленина №  ,5

_______  — —• — - палижде-
НИЯ грузоз до складов ЦМЗ по ука
Г яИ,̂ ? ИреКЦИИ ко"бината из расчета 300 г. при нагрузке на лошадь л,о цент, на расстоянии 90 килло 
дней°В П*>И o6i;P0,e нодводы в б

кулацкие хо* 
зяис1ва подаежат повинности в 
первую очерепь

пг>2п5-ОК?а5отподамной попинн. не должен превышать 20 дней и про
— Ьс"г .С 8 a“ гycт, 32 ■■■ по 28 

ПРИМЕЧДНИЕ: В  отношении 
кулацких хозяйств и лиц, обла
гаемых подоходным налогом по 
расписанию № 3, данный срок 
может быть увеличен в 2 раза. 

, Л Л ОМТ арСКИЙ * ° » 6ннаг обязы 
M r n n L J ? ,  "рчолеченнуютягловую силу кормами до загого- вигельным ценам -«.ого

Снижена ° ПЛаТЫ "быТь снижена на 50 проц
5 Понесенные во время пан.шй 

работы убытки от падежа скэта т и  
Г Р„е* Д5" ,,е ТРанспоргнык средств, должны компенсироваться Ком 

комбинатом „ли нГ,у?ой 
сги Ли?, ПО ^“ «очноЯ стайно- 
ног^ .Ц";.У.Тра,-И“ шио'Р « « п“с<>5

г» S p i . m. u ,., I 50 Д анное  посгановле-п к- г . ■
риод no- м ', на пе- ет в с-лу  со дня его опу«***о" I
дев и 8 " « “ЛЬ л о  р а . . НИИ в  газет» .С о » . Х .к а к «< < - “ I
после Dono.”  w .  1ечени- 8 недель t "  равно  м п о я у « * "  ,1
г руль ю и н̂ «е Ю1ци ̂ дете'й T S " * " '  ^  "  Д' Й:" УеГ 
него возраста при отсутааии лии! ’ 3*  ПрвА об"нсполком# И****1 
ухаживающего за  ними И л и ц а ! От», ce .p trap t

п! Единственные работники а »>>,. I 
ях нраснолрме Лцез „  jЗ е ё а к @ |8 Г а|вД аМ |
►аботающ-с в государственных кп | Я *ЯнинДинов Уя ли —  
оператнвнных И Общественных п'реп' Килнни«ой Временприятии и учрежд енмЛ * а р е я : “ юза СХЛР

.  ---- п «1 вп п ы ! ПО Статистмия * ^аш уткин  ПрЭфпри сельсоветах сгатистикв союза Медсантруд
Кашуткин Прэф5ккет ^  | 
>юза Медсантруд 
Орешчоа Уд личности.

__ _ ■ . jwociax
"ОСТЬ в связи с выполнением >"трта „ Л  f1" 1*®. Работающие по догово- ® р' 11,,<ов Уд ' личности, 
гужповинносги, а так же в случае ! 1о Г к «  СТ* ме СО|°зэоло10, лесозаго пч Хлебни  “ P t .®
С-ИЛ Р™  -~ нетрудоспо<с'б Г 1Г°  i " »  ИТА

-----  его , п ^ . Д" ' - " '  д сс ' игш >'« 3ные члены его сёмейстпГподлежат ' „ J l J , ',,1ошади' не достигши» 3-х л»т " V  спР ,в к *  / « I
обеспечению органами Со5о5ес е- i  nn ' жеребые кобылы в’о | . „ Й ° * мн с ‘'рввка Тлинсхо™ ^ I
ЧеНИ"  П Р И М ЕЧ Я Н И Р . n . Z T ^  ' ! с  с ^ “ ! " НЛ 6' Р ' " ' н носги . .об ы л ы

ДОК
кие

I ---------------V - и ^ н е ч е н и о с г и  к о б ы л ы  ! г  ■  w  И И В И И Д И Ж 1 "  ‘  а

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пор»-jL^ ep eS^ n ^ 0 З'х мес*«ез после j 2«сиД^Минусинской • ?* * * £ *
не распространяется на кул;щ н е м н ^  ’ плсмем«ь1е лошади, за ’ СПР « М  н* apMBOgSSS 
хозяйства у ные лоп.® "  пле" е нные книги. Bo ib  J * * ? ev  отпУс*ом» кыданк МяЛ»- 'я  pnnnLi пп „ с . _____  ные лошали пп и»л..л. . . ___ ■, сикн — ----Все споры по убыткам и ущер

бам, понесенным по трудгужювин 
ностн разрешаются в с у Д7бном по-

нос,иГо?в“ "ютсКя-,РУД,УЖа0,ИН
« т Й Д Г Ъ ™  Сгарше’55 лет "  "С до стигшие 16 лет. женщины старше

^  Н не Постигшие 18 лег
«тей инваляды , х гРУлп инвалиднэ

, . и |пунчтоа

гопостансваени. " w w J S S S T 'Т а  
Чеба<овс«„я н Боградскийрик

ратманом порудке ■ L »  *«минисг 
кратной с т Г м Г ти " ? E S S 5 £  «  
повинно с и ,  » Прн неуплате” np,J.

Никислых Профбилет, 3 
билет, уд. личн , выдано Тес* 
с-с М ин райОНз 

Чклякоаа Лаанс Лкориа на И Д  I 
• iO :ЫНСКИЙ .«рофбилег.коис®^^ I 

ский билет - '

Сдано * набор 9 мгуст», - - I 
ш . *41. буи. м ти ум. ЮМ _ -цД
листа газ. бум. Км. 25Л  
Ханобялито *  134 3 »

L



В колхозе >,Иргюс 2
сеноуборка заканчивается

Голвотяпы из Чебаковского райЗО мешают 
завершению сеноуборки

с Ирпос! На раду сколхоз
района, вызвал 

то быстпейше

.■дат, яе sss .̂ s=Ss£?-
iT S r r . 'S S T .M r S  -У Й ГГ 422
ъ т ш ш т  к м нц, С * * * •  ■ то ■»<*" как рядом рабе

_  I тзкзщие с ними в одинаковых ус-
в» раиоте № окончанию планаI квиях колхозники Лукьянова А

дошцся[работает две бригады. * ” ----- - “  -
; 1 О явкщ *41»а ударным.

колхозникам, борю- 
Щшикл за темпы сеноуборки. деть 
“  «репам лодыри а

'ВЛХОЗНИКЗ! Кобиж1. . _  ....
и Дс5рсва Н. систеыэти 

недзвыпелкяют

Д ЕКА Д Н Й К ПО З А В ЕР Ш ЕН И Ю  СЕН О ГЛО РП П

Д О  К О Н Ц А  Д Е К А Д Н И К А - Ш Е С Т Ь  Д Н Е Й
ТЕМ ПЫ  СЕНОУБОРКИ ПО ПРЕЖ НЕМ У НЕДОПУСТИМЫ

в ударный декадник, во что бы то ни стало, завершить сеноуборку
Равняться по колхозу „Иргюс второй"

Оперативная сводка
ходе сеноуборки по районам обмети на 10 августа 

. ( по_со»хозам,кп.хозам и еаиип......... . ,
.........—  г я з я т а з  лас.о.омит—|_по районам скошен. в проц.

18.5 w  21.5 24R43; 24 4 *L! ц г оаьМ с» п п  - 7 : 1

Оощ еввыа. ]
ОО СГОГОИС1 I

М.5 
30,0 
31.2

51.7] 29.И 51588 
140,9 109| 2415.1 
46,7 147. 4192а!

38 9 |53.1[ 35.Н 1961Ё

40.7 , 34.0; 50560 42.0
/8,9 44, 35258 74.1
55.2 55.2115969 ' 66.1 
53,? I Si,4 22697 ! 53.9
65.2 77.2' 14460 73,7

благодаря 
труда и 

«ямы укэ 
сена не тслькс 

отдельными кал 
перевыполняется, 

нш пим  Сумин я. норму сене 
М М М *  5 г а  выполняет на 
10V Кобижексв И.. Рост:» 
ца К. я Кобижемов Г. рабстаю- 
щ» яа стогометании сена вместо 
«С«ы 60 цент. .  трудад* вы- 
яемват 70 цент, и больше.

Ь ш ссншш Ербякна й. и Ху- 
ршл А  но рм у п» коннешпо рева 
тадэ деревБш.лтняют. Бригадой 
Я А ш явм  Д. нпопзвоютвенное 
зщаше по сеноуборке также вы-

Худяков Я. и Худяков П. па удав 
нону перевыполняют свси зада
ния. Наряду с сеноуборкой этим 
колхозом начата работа н по ещо 
сованию.

Нельзя обойти лилчаннем голо
вотяпство работников райЗО. Эти 
люди дошла до two, что сставнли 
ряд колхозов без секо.чссных уго- 
дии, сдав их

та, находящегося в личном ноль 
ливаниы колхозников, бюро Край

кома постановляет: 
j 1. Нз первого же скошенного и 
.'оранного колхозом сена немедлен 

„ . - - - ------ - —  , ио выдать колхозника* авансом, в
Д анные а Г э Т и н  " р а й о м м ^ ^ ’с ^ н и ю  « а Т » ™  "■ * * « “ " «  Н " 0*  “ « в е т с т в ш ! С вы работан  “  ----'  « т е м н ю  на 5 августа. : НЫМЦ КаЖ Л .М  КОЛХОЗНИКОМ хруДО

обеспечпваю-

0 ВЫДАЧЕ АВАНСОВ СЕНА
колхозникам для обеспечения скота 

личного пользования
Постановление бюро Згпсибкрайкома ВКП (б) 

от 2 августа 1932 года
В целях обеспечения сеном ско t ное время скота, но намерены прн 

обрести

3fi.8 542,7819,61.621295 37,9 J 66-4  ̂ 61,7 349.1̂ ,01870. 62.8

, до.ц.11, части сена, 
щеа 15-‘Л1 процентов потребности

Основная причина такого педо-

всего 2 тысячи цент, в то 
ют П т . " ™  П Не прИНИМа‘ К5К пз плану нужно накосить кгг.итдич» »  ивювзы поставле- убрать 20 тысяч центнеров, 
ны в такие условия, что вынуэдэ 
ны ссаирать траву с совершенно 
непригодных для сенокошения
Y42CTKCS.

ЧебаковсгаШ РК партии п РПЬ*
Должны срочно разреш ить эт»*т 
ВОПРОС гг виновных В  ЛИШеНИИ

а д В  ,931 г°д У 6ЫЛ„  с к о ш е н о Т с е ^ ^  ^ Т ^ а р з .  ИЛИ, д и ящ

В У-Абаканском совхозе -OBHFRftJl“ i в сене для скота, находящегося в
личном пользовании колхозников.

Р У К О В О Д И Т Ь  сеноуборкой - С  В О Ч Л У Х й Н  Выдачу сена авансом пропз* • J  г  л а  | вести так же и тем колхозникам.
На участке № 1, Хакасского пуспию медленного выполнения ̂  которые хота и не пнемт в дан- 

плана кроется в плохой расстанов —  
ке рабочей силы. На ряду с таким правильное руководство 

руководителями совхо

Ц к™ е“ о” Г  авен»  П0 вегОЕСэу совхоза «Овцевода в сеаоуборке
Г ,,- ........... „  .  i поирежнему властвуют рабские

MGC знагат С8СК5и На 2 августа yopato сена Щ ____
ных мер „  сих « Ч Г г г Г ! всвго 2 тысячи цент- • 10 В8а“ ! за не кчнглняется решение сов^!т"аЕ'' на остах, директор

наложением
ей. Вме

сти того, чтобы сначала выкосить 
Нупри

колхозов сенокоспымн сгодиями 
нз раболпшов райЗО привлечь к 
отввгствепноств. Все усилия дол
жны Сыть направлены на завер
шение сеноуборки. . П.

Всесоюзный рейд по борьбе с потерями

щаиия о привлечении на работу ксв зал распоряжение бросить бри 
по сеноуборке всех вторых и пии кесарей на сенокос в тайгу, 
третьих трудоспособных членов: Бригады рабочих из-за донгли- 
цвитрального участка совхоза. пагс5ы не работали, а на яу-

На сегодняшний день не чшвле; ̂  в зто ВДемя от жары герела 
чено еще ни одного челсвека. Ког. По приблизительным дан-
да заведывающие участков еще до нь:"  на " " “ «ади около 5Q0 га тра 
сенокоса поставила вопрос о вер- ЕЬ,горела и сейча= нечего ка- 
бовке рабсилы дирекция пм uik.i- сиЗ?‘ • „  ,
зала в этом. В сиат этого сейчас! Hvsao №ire,c s e  Расставить п |гося СИУ « И ,

его в личное полыова-
иие.

‘2. В да.1ьпейшем, при оконча
тельном распределении натураль
ной части доходов в колхозе, пос 
лс полного обеспечения сеном об
обществленного скота и выаолне 
ния государственного заготовитель 
пого плана, остальная часть сена 
подлежит выдаче на руки колхоз 
никам без всякой задержки, в точ 
ном соответствии с выработанным 
каждым колхозником количеством 
трудодней п с учетом имеющего 
ся у них скота.

3. Чтобы в напряженный момент 
сеноуборки п уборки хлебов не 
загружать транспорт колхоза пере 
возкой сена, причитающегося по 
трудодням колхозникам, считать це 
лесообразным выдачу сена азап- 
сом произвести путем выделения 
колхозникам копен (стогов) сена 
i:a поле (сенокосе).

Отвод (выделение) стогов может 
быть произведен как каждому кол 
хознику в отдельности, в зависи
мости от колпчестза прпчптающе 

так п крупных

ОРГДНИЗОШЬ БЕСТАРНУЮ ПЕРЕВОЗКУ
Мобилизовать внутренние ресурсы тары 

боевому начать уборку хлеба Важная поправка
помещения 

[ талде-храшиище п т. д.

11 «От!- провести сбор тары, под 
7  *  и - l hhA- ^иъ-Аоаканско ; готоыпъ складские 
го рааона. под руководство* ячей 
кв п а р т  в ответ на постановле-! л— 
т е  ЦК патта в  Совнарком оо1- - *  т ,весш  п«  знаком 
Тй ю яаЯ  кампания в Г н ш  оекьоы с потерями зерна. Каждой 
WW j. Бригады заключили зерноуловитель и коло
яетезу с-юс* соцдоговор на быст- £oyj,oatTellb- «fcerates- чкмюево- 
Ре*иее окончание сеноуборочной m m r"  " XI",IIV sr,:,'a  от 
импаняи и на лучшую пюгото?-,щиаш- b '!IOTbcti выполнение и 
ку к «*—■■■ «м и м  ы тиА-гтп.л • пеоевывадненив порч выработок, 
к  w ee“  н Х'!ебИагета Уборет стюаая с 900 га закон-

«, f чпть в 15 дней.
Ьилхознымк оригадами бзяты  _  

на trefa «адзательства: разве*»-} **° поручению собрания кол* 
кггь й ц ео р еткш п  а тзаргаче-  ̂ хозных бригад —  Мелкин
ство. vcsopffn. pe»>irr инвентаря Огуржина, Нелнин.

ТАРУ—В ПОРЯДОК дня
годуОбеспменвЛть хлебозаготовк- револкп зерна. В нынешнем 

тельных операций необходимой та 
(o i *.<лжео сыграть всключше.1̂ - 
Я8 важную роль в  деле выполне
н а  основной задачи —  проведе
н а  иеоюаг<ш:>вои в максималь
но сжатые сроки. Вот почему неоо 
к ш о  уже сейчас оо лдшш «За- 
w n et*)», «Союзмука». «Союзкру 
«а> произвести моилизацию внут 
«■ ие тарных ресурса*, немел 
* И о  организовать №>чинку тары.
“ юить до начала хлебозагкгови ? норм безтариой сдачи, 
телий кампании задолженность j Автогужевой транспорт совхо- 
■ и »  от хлебосдаюпшх и по- зов и колхозов должен произвести 
тИааюпшх цианизаций, устань- ■ Eie необходимые нриспосоСчешш 
■ л жесназе олапиг'ванае тары для осушестрлеипя намеченных

По вине выпускающего редак
ции, в ffe 8S сисветс. Хгкассияэ 
в статье агронома Сидоренко 

’ «На берьбу с потерями урожая» 
пропущено два важных абзаца, сс 
держание которых поел; слов: 
к..липзгата или полотна» в вссь- 
ном абзаце следует читать.

I «Соор колосьев граблями эконо
мит до 0,5 цент, с гектара. Для 
борьбы с потерями при перевоз- 

j ках, необходима платформы телег 
ссшивать досками или пользевать 
ся пздотнищами и брезентами. 
Крона того необходимо избегать 
быстрсй перевозки снопов и осо
бенно р.'звязи, отчего много ко- 
лссьез и зерна теряется по дороге.

Во избежание потерь паи мо
лотьбе дека молотилни должна 
быть отремонтирована та..км обра 
зсм. чтобы с одной стороны не 

Н2 было .’.робления зерна, и. с другой,

ощущается Оолыиой 
рабочих рук.

За все время завербована было 
только 7 чел. колхозников, кото
рые проработав по договору 3 дна 
выбыли из совхоза.

Помимо неправильной расста
новки и использования рабочей
силы в совхозе имеет место и ие- наказаны.

недостаток I !кпа1ЬзеБаль так раоочую силу на 
участках, особенно Ss 1. чтобы в 
ближайшие же дни закончить се
нокос и переключиться на хлебо
уборку.

За плохое руководство и непра 
вильну» расстановку сил. за*пре- 
ступнсто затяжку сенокоса, работ 
пики из дирекции должны быть

Горе*.

стогов группе колхозников, кото
рые затем уже сами иоделят сено 
между собой.

4. Обязать РК ВКЩб) и ра8- 
колхозеоюзы немедленно довести 
это решение до сведения колхозов 
и каждого колхозника н обеспе
чить проведение его в жизнь те
перь же, во время хода сенокос
ной п сеноуборочной кампаний.

Л Е С О С П Л А В

Больше чуткости и внимания к запросам рабочих
НА ХВОСТЕ МОЛЯ—СПЯЧКА

краииспотем утвездил следую
щие нор.чы безтарных перезазок: 
совхозы дзлжны доставить

; чвдекслачеиньк колосьсв. Для' на- 
чала рабсты дека устанавливаетсяцентов хлеба без тары, колхозы 

обслуживаемые НТС— не менее 60 
процентов и прочие колхозы— ЕО 
процентов.

Установлено премирование сдат 
чпков соцс«кп»а гак .та превыше 
ппе. так и за выполнение этпх

втвктал.
baiacmuKi.M. утатнвая огром- 

*  М н ю  своевременное яобп- 
**4»» тары для успешной) про- 
* * * « глл'хзаготг-вг'С. тггааовп.т 

првменяе*"! матерва-н. 
_  Яветстамвоети йесятккрат- 

•праф за негеспрат тары).
я судебную ответствен 

л н . вин.«них в расттоте 
как за растрату гостдарст- 

ямущества.
с тем хлебосдаюшие ч>- 

—  жлжнн макспмал.ио 
1̂ »ригть практику безтарноа по

разметов безтарнов подвяки зерна 
В свою очередь заготовительные 
пункты также должпы подгото
виться к приемке безтарио подво
зимого к ним зерна, проведя ряд 
находимых мероприятий по обо
рудованию я механизации.

Кроме. т>то кайкснолком. как 
правило, запретил содержание *еп 
па в таро на мелышцах. По боль
шевистски осуществляя все этп 
намеченные крайисполиомом мер»- 
прватяя. мы сможем с вопросом 
тары, так остро стоявшем в прот 
.то* году, успешно справиться.

Советы агронома
Устройство подвижного журавля

партип в своем засела 
15 яп н  г. г. постановил: 

_**■»*» повсеместно применять 
Добиться минимума

как к месту 
7----- - . и  можпияиам.
•и» сирлванля хлей* нежнг 

*»ui3oem  колодезные ж упав 
'  ""•'■дезнне журавли язвест- 

каждому яо как лучше нх я с 
для скирдования, на 

?  бедует остановиться.
ЖТММь имеет те 

чтч ои устанавливает 
.УДмимарно и поэтому при 
Л**’М|*я екярда т>лжен пикапы 
Г ™ -* я  к ш а м яваться на но- 
?  * * 1*  а для этого нтапго за- 

порядочно времени, 
тпранения этих педостат- 

Г*  *nwmib рекомепцртся еде 
'7 *^»двяжпн*. что достигается 
J r 1'  следующим приспостленл

Па двух деревяшшх полозьях 
тмвипюю. 20X10 саипнетро! 
надбивают из дюйм»вых досок 
платфо1>му шириною 3-4 метра и 
длиною до 0 меточв. В средине 
илатЛормы устаналтпвают столб 
таг"ИПою 20.0—25.0 сантимет- 
ров г. попепечппке и высотой 5-S 
Men»'!:. Для tor», чтобы столб j 
jh « 4Ho держался, его укрепляют j
4 распорками.

Таким журавлем д о л ю  скпрт>- 
,к |п . скирды с метров высоты
5  метров в  ш и р и н у  и длипт те 
т.тп. не  больш е 20 метров.

Жгпамь. — «оениы» та.."» 
способом, перетвигается к месту 
скирдования хлеба лошадью илг 
трактором.

П >и передвижепии этого журав 
ля па более дальнее расстояние 
под него можно подвести колеса.

Агроном Кочетов.

при виде 25 мм. и у вылода 
J0-15 мм.- затем в процессз даль- 
нейше:~! работы это расстояние 
уточняется. В бичевой молотилке 
расстояние при входе усганавлива 
ется £0 мк., при выходе 10 мм.».

Далее идет отпечатанный абзац 
«установку и отрегулировку молэ 
тилки...» и прочее.

ПРИ СКИРДОВЙНИИ ХЛЕБА 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕТКОЙ.

Для ускорения скирдования хл< 
бов лучше всего нользогаться сет 
кой. Слки делаются из веревок, 
величиной 1,5 метра каждая сто
рона. Па двух концах сеткн дела
ются ушки. Снопы кладутся в сет 
ку. ушками зацепляются за крю- 
чек и поднимаются на скврд. На 
скирде одно ушки снимают с кию 
ва. сетка освобождается от сно
пов и подается вниз.

При скирдовании журавлем не 
каждый нз них нужно по 2 таких 
сетки. О.тча сетка идет на скирл 
со сиопачи. а во втор™ кладут 
| ii.ii!J  •! готовые). О|'вобожденная 
от снопов на скирде сетка возврг 
шается вниз, а в это время внизу 
вторая сетка приготовлена для ио 
дачи евин а  а первая сотка гото 
riitch н '.'.II. далее.

Вышллнвшш плана молевого 
сплава по р. Абакану требует сей
час упорное работы и решитель
ных усилий, требует потому, что 
сгон моля от планового прохожде
ния отстал на J5-20 суток. Раб- 
гужеилой хвост моля обеспечен 
всего на 41 проц.

Наряду с этим имеется целый 
ряд недостатков, тормозящих в ра 
ооте но успешному выполнению 
плаца лесосплава по этому бассеГ 
ну. Особенно слабо на лесс̂ илаве
работает профсоюзная оргапшя- ___ _
ция. Для проведения работы среди рабоганы 
ставщиг.ов на xcoi'tc моля кроме 
щкфкоми был прикреплен предге- 
да.ель Таштыпского райкома сою
за л ос древ рабочих т. Таланкин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Зтот профсоюзный руководи- о выполнении плана лесосплава

по области на 5 августа

Бассейны j План Вывод
:

НЗаканский 
Июсский . .

|1S8775.175199 
! 87600* 84600

тель, вместо оказания помощи, 
подменяет работу адмшшетратнв- j 
Ц'-ьтехнических работшшов, пьян- j 
етвует и выи^лпение порученных 
ему мероприятий оттягивает под ! 
предлогом разных <о6'еклшных>! 
причин.

Сплавщики хвсста ноля из-зг 
безответственности и халатносп 
профсоюзных работников до сего
времени еще не включились вэ _____________
всесоюзный сплавной конкурс. У1 |т „,.,__  . __
лсвия KOHKvnca по сплаву не про- оо.1астпой союз

и не доведены до кажде 
го десятника и каждой бригады.

Штаб Сталинской эстафеты по | 
впив профююзного руководства
бездействует. Областная контор; I Зуммер.

Проц.

87,9
95,0

Всего . =2863 5 259«9Sj 81,0 

рабочих
лесдрева и Аскизские районные ор 
ганизацпп должпы встряхнуть 
спячку партийного и профсоюзно
го руководства на хвосте моля.

Зачем приежают на лесосплав
Веревкин и Головнин?

1‘ост политической и произволе!
LXOiRji активности раоочих лесо 
сплава треоуег ог хизяйствешы- 
л>в, партийных и ироОсоюзцых ] чнх. 
ор!аш1з;щ1ш еще оольшего новы- j i  плавщики, извещенные о со- 
шення ответственности за состоя- бранип. после о&:>нчания работы с 
1ше культурно - иолитического ь , нетерпение* —  —  его начат; 
материально - быгов>л\» обслужи- Стали собираться рабочие уже с 
вания сплавщиком. других участков лесосплава, кав

1>«.1ЫШ1е тр<ч>1Вашьч шнц явля- директор Веревкин ьб’явил. что сс
югея в ру|,-щадите.шм лесосплава1 
и по развертыванию широкой ма 
товой раз 'яяштельиой работы ст -с ’ 
ди рабочих вокруг решений пар-, 
тид и правительства, напраатен-; 
ных на выиолпеине задач чеЛКу j 
того завершающего года иятилет- 
кн.

Между тем еще не везде н не 
все хозяйственники и m««lipa6ifr- 
нишг поняли необходимость в щи 
явлении еще большей чуткости t 
внимания к запросам рабочих.

Не так давно на стан. Асиак- 
чуль хвоста молевого сплава при 
ехали директор сплавного \-частк;' 
Вереикип и щюдседатель рабочко
ма союза рабочих лесдрев Голов

шш- Созвали руководителей всех: пе «босаовапным переносом собра 
участков п об явили, что будет 1 шш па неопределенное время В""- 
нроведено массовое собрание ikpx. рЕБкин же и Головнин, не сказав

больше ни слега—уехали.
Пора такому отношению к за

просам рабочих и спячке на одном 
пз крупных лесосплавных участ
ков покончить. Надо организо
вать по настоящему работу сре
ди сплавщиков, крепче связаться 
помотать н руководить ими.

брания не будет.
Рабочие были возмущены ничем

Полностью обеспечинПуборочнун) горючим

С. X. Строительство.

УЧИТЕСЬ У СТАЛИНЦЕВ
весь скот обеспечен дворами

Колхоз им. «Сталина», Чебаков ства: крупного рогатого скота ■
ского района по плану в текущем, 200 голов и мелкого в 68 голов, а
году должен построить одну коша 
ру и один типовой скотный двор.

Колхозники еще с весны, обсу
див плац намеченного стронтельст 
ва в колхозе, выдвинули встреч
ный на один скотный двор‘и телят 
ник на 100 голов.

Тут же после обсуждения даипо 
го вопроса колхозники оргапнзова 
ли заготовку и подвозку стройча 
териалов, а в период между посев 
ной кампанией и сеноуборочной
по ударному развернули; строитель на работах был

также 3280 голов овец и все км  
ское поголовье будет полностью 
обеспечено на зиму теплыми и утег 
ленными дворами.

Всо успехи в строительстве дво 
ров достигнуты в результате прг 
вильнон расстановки кслхоэныг 
сил и большевистского руковэдст 
ва правлением, в частности предсе 
дателем правления колхоза тов 
Шпикальмансм.

За весь период строительства
использован

женским труд —  колхозниц. Постаство.
В настоящий момент строитель янная бригада колхозниц в’  6 чём

ство дворов в колхозе в основном век работала по строительству л го
уже закончено. Полностью очище ров и кешар. Колхозницы женской
на кошара и покрыта с заливкой строительной бригады показали 
глины крыша. Выстрсена на 200 j свой героический труд, что и они
голов новая кошара. Завершается наравне с мужчинами являются
строительство конного двора. На подлинными строителями колхозно
центральном участке полностью го производства,
закончено строительство нового По примеру сталинцев няю п
г о ж Г ^ т ^ п Д *0113 " а 12° .  ка? зом колизе нашей области 

г? екота- .  добиться большевистских успехов
1 гтп1,™  мелкие раооты по в сельхозстрсительстве с тем, что

Н а  снимке: доставка горючего (первый участок , °™ 'т  в ближайшие бы весь колхозный скот на зиму
зерносовхоза Ц, Ч. О . ) кш  зажупены Таким образом ке  помешен в теплый „  утеплепны!

7 ’  1 "вг®™»* колхозного животновод двор. Эго сделать можно н нужноБогучарского



Об организации труда на уборочных работах
в колхозах

Постановление правления Колхозцентра СССР
кампании работает на данной ма- jBeciii проверку иршшдьиости У Hi* 
шине к  несет ответственность за № и ииииси ирудодиеи ьолхолии- 
ее исправность. К каждой молотил 'ьов в и& трудовые книжки за весь 
ке должны быть щшкреилеиы на Ьсриид с ладила 1ч>ди но первое

Успешное проведений уборочной 
*—  (продажа) товар 

в своевременного 
Мспредмеакя доходов среди к-.а- 
хознньов может быть завершено 
■^шь пра вш ой проведении ре
шения ЦК ВЫ 1 (о) ц СНК СССР 
w ^ -ге» ш ла «б уборочной каша-

Центральной задачей уборочной 
текшего года яыаегса 

оорьоа в покрали, борьба за под
выв мор урожаа зерновых и тех
нических культур, за высокие ка
чество щюдпвдш.

В  цеоах своевременного преве- 
Мааа уоорочюа кампании 1932 
г й п  правление колхщцевгра 
tti- r постановляет:

Все раооты по уборке * уро
жая в кадхозах должны произво
диться на основных бригадных
(групповых}

весь Период ее работы машинист, 
мочегары, нодавальщики (барабан 
щики)л и весовщики.

t>. Правлении колхозов обязаны 
каждой оршаде в отдельнисти 
дай» производственное задание иа 
всю уоорочную кимиаишо ио сро- 
Koji, качеству и количеству раоот.

На основе атих. задании орша* 
ДО составляет рабочий плап ори* 
гады, ралоитыи ио шшциевкам, и 
oitkiUBaeiva перед иравлеиием 
колхоза через каждые 5 дней о хо 
де его выполнения.

правление колхоза обязано не
посредственно руководить оршада 
ми череа бригадиров. контролиро
вать выполнение ими ироизводст-

методов  ̂ сдельщдны.!венных задании, окалывать бршату * «tivjvn  1ЛС«ишухИЫ. i
лда каждого вида работы правде-1 uwa всемерную цохощь в состав 

установить [дещщ рабочих планов уборки, ихШд м ш а  должно 
нормы внработкд с оценкой работ 
в трудоднях.

Нораы выработка должны уста 
нав.ипатъса по каждой бригаде в 
«лзельнести, применительно к «со

геильных участков, со „д о га  и «юшш 
______ _с«ьсю-хс.зя2ст ников в бригадах

своевременному выполнению пу- 
тем личного и непосредственного 
участия членов правлении в рабо 
те оршад на поле.

Чтшы наиболее иравильно 
подойти к  оценке трудодня колхоз 

с постоянным

августа,
п . Проверь учета н расходо- 

ваиия трудодней должиа быть иро 
шведеиа щ  следующим наиравле

скота' составом, правления колхозов долвенных машин и рабочего 
бригады. 12 Бя-х-т - [жны *оеспечить учет поступай
те v m  °*»гада, как права- щей продукции, выработанной брп 

* должна пронзводнть косьоуЛгадамп на отведенных им земель- 
гг_ Т т скирдование. молотьбу*, ных участках, учитывая работу 
янект свеклы, картофеля, теребле бригад но результатам их борьбы 
нне льна, уиорку хлопка н других за урожайнисть во время весенне 
культур, подвозку продукции кто  сева, прополки и др. работ*, 
складам, уоорку отходов (солома, | 8. Во всех тех случаях, когда 
полова, оотва, ееадки) на том уча это возножно по характеру работ, 
«ке. на котором ордгада проводи | сдельщина устанавливается с 
ла все предшествующие с.-х. рабо I центнера (ш&ограмма) аолучен- 

сев« междурядная обрабст-[шй продукции, с гектара с обязака н др. [тельным учетом качества пронзве» jT ___  ш иьш ц _____ _________ _______
Распре | денной работы. Соответственно 

деляетен брнгаднром путем раз- [ ВДшу работа молотильной брига-
бнвкн кадхосников. тяглово! 
ль?- ннвеетаря на группы.

~aar?oi группе в соответствии [на. работа группы 
с задаине* бритада. бригадир да- [свеклы —  с центнера
Р* ' I i гв"\и I М л — ____  [ А  —

си- да. группы v комбайна. оценивает 
(ся с центнера обмолоченного зер- 

сборщиков 
убранной

№ ировзвгаствеетое задание по сйЬлы, группы уборщиков хлоп- 
еитам. юхтвчвствг *  качеству ва [ка—с  центнера (килограмма) уб-
бот^мпканение которого в ходе 
габот контролируется и проверя
ется Гздгалиюя.

4- Расваддж работ внутря бря

ранного хлопка ц т. х  
9. При переключении в брига

дах отдельных групп колхозников 
одних работ на другие (папри-

а) правильность учета и нотис 
деиио трудодней каждому колхоз
нику бригады I  записи в его тру
довую книжку; >

0) количество затраченных тру 
додией бригадой иа выполнение 
производственного задании соглас
но задании правления колхоза;

в) правильность расходовании 
трудодней но колхозу в цело* в 
соответствии с выиолиешш про
изводственного плана колхоза:

г) сунна авансов, выданная 
каждому килхознику иа вырабо
танный им трудодни с нерзого ян 
вара 1932 г. но 1 августа 1932 г.

Проверка учета труда и записи 
трудодней колхозникам в брига
дах производится бригадиром, в 
помощь которому па производст
венном совещании бригады выде
ляется 2-3 колхозника.

Проверка расходования трудо
дней га> всей бригаде в целом про 
изводится ревкомисеией колхоза 
при участии бригадира, а по кол
хозу в целом— ревкоатмгпеа кол
хоза.

Результаты проверки предварц- 
i тельно обсуждаются на праыенш! 
ко.коза, рев. комиссии, совместно 
с бригадирами и докладываются 
правлением колхоза н ревизион
ной комиссией общему собранна 
колхозников, а по бригадам—бри- 
дпрам га производственных сове
щаниях колхозников.

12. В  случае отставания запи 
си трудодней колхозникам, правде 
лия колхозов обязаны организо
вать пз более грамотных колхозпп 
ков специальную бригаду для про 
пзводства всех записей трудодней 
в трудовые книжки колхозников с 
1 января ш  1 августа 1932 года.

13. Обязать правления колхо 
зов и: бригадиров в ходе уборочной

ПАРТСТРОИТЕЛЬrrpQ

КРЕПЧЕ СВЯЗЬ С КОЛХОЗНОЙ МАССОЙ
КОГУНёНСКАЯ ПАРТГРУППА ■■■-“ •

Н Е  П Е Р Е С Т Р О И Л А С Ь
Бороться за охват партийным 
влиянием  ̂ колхозных бригад

---------------I M T O l  IU Z I1 I W  и р я  1 XU» Д 1 » 1 и с  X и а и р и

гам  д танавддастгя брвгалгю* *еР- с восьбы на подвозку, на мо- 
правления* колхозов [лотьбу. озимый сев) й>игадпры 

пм,г-*> вдтаппк-в вмешиагься| должны обеспечить такую перв- 
?  гоеезвяственную деятельность [грушпдажку работ, чтобы рабочий 
"И гам , тясжужжтгх лошадьми скот, на котором выполняются ра 
ж и аеятарем или давать капе белы определевными кихесника- 
зто  лрослюдственвые задания .мж. вместе с этими колхоониками 
олхогежках мчгады. [переходилм бы на другне работы.

твеияшД 5апнше[не допуская при этих переходах 
в^ощгаде (хатка, молотилка-) дол. ооезлпияания рабочего скота.

с постояв-1 10. Правления колхозцентра
ная группа колхозников, котчия [СССР и РСФСР обязывают правле- 
в щюжлжета все* тйвдлтоЗ им  колхозов в течение июля про-

гаде коммунист И ----
г дам колхозного актим, кчжп- 
гяя единоначалие бригадира, 
жны личным примером поиазы- 
■атъ образец доброссаестиого от
ношения н работе, выступить за
стрельщиком социалистического 
сореамаанияз (из обращения 2 
пленума крайкома партии).

На одном ил собраний кандидат 
ской группы п комсомольской 
ячейки был поставлен вопрос о 
правильной расстановке киччиш 
етш и комсомольцев па важней
ших производственных участках. 
Заместитель секретаря грушш Вс 
решилоа своим выступлением пы 
тался доказать, что из коммуни

ст и комсомольцев некого по-

Оиеаьиыа ячейки и кандидат 
окне группы партии Чебаковского 
района до сих иор еще не иереет 
роили своей работы в соответст
вии с решениями илеыума кранко 
ма нартин и речн тов. йашнови- 
ча об очередных задачах партий
но-массовой работы ячеек.

Несмотря иа проработку этах 
решений, юяороа охвачено боль
ше 1U0 чел. Когуненсхал канди
датская группа партии своей ра- 
оотой ии в какой мере еще ие 
обесиечнрае! ноставлениум пар
тией задачу да перестройке своей 
раооны па селе, в колхозе.

Только этим об'ясняегся недо
пустимо слабый ход сеноуборки, 
подоновки к уборочной камиаиип 
и хлебозаготовкам по Когунекско- 
му колхозу и сельсовету.

Плохо пдет сеноуборка и в кая 
хозе «Красная агрономия» потому 
что на дугах в бригадах зо послед 
него времени не было пи одного 
коммуниста и пжоМ’МЬца пото
му. что кандидатская группа оп-а 
ничилась лишь только призывами 
«нереститься». Иартплиаа ие В селе Абаза, Таштыпского 
знает колхоза и руководит послед района партийная ячейка бездей- 
ива финально. Многочисленные ствует. Среди колх,.уников абсо- 
уполномоченные приезжающие нз лютно никакой массовой работы
района зачастую подменяют руко — --------  "
вцдство группы  собой.

Социалистические формы орга
низации труда: соревнование н 
ударничество в этой ячейке не е 
почете. Из 73 чел. коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных

Зта наекюзь фалыиии* 
рия была разбита. (Чюранпе .1^ 
ло послан, на работу нешетД? 
веиио в колхозные бригаду 
мммунистов. Тоже самое пой 
жене сделать п ко«сомад̂ * . 
ячейке.

Пз работы Когунексво# ». 
группы имхозпив ячеШщ Ва» 
ц области должны для сада .**1 
лать один вывод, что только a t  
ко связавшясь с массой koj,zJJ 
ков па примере пракгачесвол^ 
боты, организовав колхозный it  
яш . развернув политическую Г" 
бу среди колхозников ком*» )6 
стов, расставив правильно 
силы в пеирнмиршой борьбе * 
лаком н оппортунистами 
партийная организация может 
победой з;шершнть сеноуборку * 
ендосованне. но-боевому npoa#i 
уборочную кампанию и зunS3  
товки в строгом соотвегевд! 
решгниями партии.

А. Жизи«.

Сломить рогатки
оппортунистического с а м от е к а 

в Абазинской ячейке

не проводится. Секретарь ячейки 
Лалпкип занялся ралпыми «хозяй 
ствешшми» мелочами, склоками, 
дерганьем хозяйственников, а сам 
засел в кабинете п не выезжает 
на производство.

22 июля па совещании комму-------- --- — «-»- и г  J .I ll IU I ll'bClUdtlUU h l’a Jl t -
колхозников—ударников только 3 ппстов в момент прор;1боткп реше

т-оттогтггг, — — --- иы oiunn/iva
^  Ращ. пленума райкома).разом иропзводпть учет труда кол 

хозников п производить записи в 
трудкнижки, в соответствии с ди- 
ректтшами колхадцентра, дапнымп 
от 11 февраля по вопросам учета 
ТОУпа колхозников.

По вопросам борьбы & п м т * *  
руководствуйтесь решением HR3 
СССР от 10 июля 1932 г.. опубли 
дованным в «Соц. земледелии», 
принятым и разработанным совме 
етшэ с колхоз центром.

Л Р% Л |МШ2 !!!Я от,»хозцент- ра СССР и РСФСР Н. Татавв.

События в Китае

П р е к р а щ а е т с я  т о р г о в л я  я п э н с н и н и  т о в а р а м и
в НАНКИНЕ ЯПОНСКИЕ 

ВОЕННЫЕ СУДА,

Тр* крупные DtialcKie тоцгоше 
предпрматиж Шанхая получили 
письмо, подписанное группе! кита! 
ских националистов, е требоиа- 
иим  прекратить ■ течение ка
дим  торговлю японскими то
варам  н ааубликова-’ь в пача- 
та заявление, что впредь тар 
говля яяоизкими товарами про 
пм д атьеа ими ве будет. Пись
мо предупреждает, что в случае 
невыполнения этого треОою'вмя. 
■редарихтия будут взорвааы. 
Торговая организация, обвиняю
щая уличпых торговцев централь

ных улиц, после получения угро 
жавших писем, отдала распоря
жение всем чяеиам организации 
яреиратить торговлю японски
ми то-арами. Японские консул 
ИУПЙ направил мэру город Шан 
хая протест против возобновления 
антняпонско! агнгащщ.

Японские торговые п обществен 
ные организации созываю-,- 7 ав
густа каифяряицию с участием 
представителей японских влас 
та для обсуждения соедавше 
гася положения.

НАЗАД В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
обищапе городского ■ сельского населения в капитали 

стпески странах достигло небывалых размеров

На машем енжмке: крестьяне местечка Матрай(Восточная 
Тиром Австрия) завряюяа в плщ по три четыре человека произ 
водят замашку своих земельных участков

В Жехэ послана японская карательная 
экспедиция

'  ШАНХАЙ, (Тасс).
КатаАское агенство Гоминьсооб 

щает, что японские жЛска продол 
хают продвигаться вдоль границы 
провинции Хэхэ. Японцами выиу- 
щена карп Ханчжурии с включе 
ввей проваинан Хэхэ, как части 
яапжурсвого государства. Сооб
щения об освебмцениа Нсвиото

оказались певерными. Штаб япон 
свих войск в Днньчжоу решил 
послать в Жэхэ карательную авп 
анионную экспедацвю. Японские 
бомбовозы бомбардировали Сунь 
цзянтунь, bJSo километрах к северо- 
западу от Ц чнчжоу, а ряд погра 
ничиых пунктов провинции Ж»
X*.

ШАНХАЙ (Тасс). 4 ьповскнх 
истребитедя прибыли в Панкин. 
В настоящий мокеят s Нанкине 
находится 6 японских военных су

американское и аш- лпЧ.дав, 1 
скнх.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯПОНИИ 
К  ВОЙНЕ.

ТОНИО (Тасс). Газета «Мияко» 
сообщает, что в ближайшем буду 
щем состоится закладка нового 
крейсера, водоизмещением в 
S500 тонн. Крейсер —  один из 
четырех, которые разрешены к по 
стройке лондонским соглашением. 
Крейсер по боевым качествам 
превзойдет крейсера с водоизме
щением в 10 тыс. теин.

Все газеты указывают, что во
енное министерство, <ндя навстро 
чу желанию министерства торгог 
ли оказать помощь средним п мод 
ким промышлешшкам». решил» 
раздать им военные заказы на 
сумму 43 миллиона иен, за счет 
бюджета 1933-34 года. Заказыва
ются предметы вооружения, воеп 
пого снаряжения, боеприпасы и 
т. д. Одновременно морское мини
стерство также приняло решение 
ускорить постройку новых воен
ных судов в соответствии с лон
донским соглашением о переобору
дование старых. Ускоряется вы
полнение заказов морского мини
стерства па боеприпасы в суммс 
43 миллионов иен. Газеты отаеча 
ют, что министерство фппансов 
дало согласив на увеличение воен 
ных расходов.

ПАДЕНИЕ КУРСА ИЕНЫ.
ТОКИО (Тасс). Курс иены резке 

упал, составил лишь 26,5 амери
канских доллара за 100 нез (но 
паритету 50 доларов за 10 иен) 
В экономических кругах

w  a i u a w i ,  I J i w n u i

образом, опасениями новых ослож 
неннй в Манчжурии в связи с 
оживлением активности китай
ских волонтор«в. Не малую роль

них осложнениях в связи с пер
спективами августовской сессиг 

парламента. .. ч  ■M;i— Hi

человека и соревнующихся 8 чел. 
Проверкой выполнения принятых 
ими обязательств никто не зани
мается.

Руководителям Когунекской

нпи 2 пленума крайкома п речи 
тов. Кагаповпчз выявилось, что 
секретарь ячейки Лалпкпн абсо 
лютно ничего не работал. 1 мая 
на торжественном заседашш персл ---- -------- • ■ n jiiu n .n iin ’ ill* 1и^шхх.1лхииил оц чд аиш ! ис*и

кандидатской группы и комсомол давали 15 ударников в партпп.
ской ячейки нужно твердо усвэ- 
пть, что «нет еще перестройки 
партийной работы там, где не все 
коммунисты п не все комсомоль
цы являются ударниками» (пз об

Когунекскне коммунисты не по 
нялн или не хотят понять того 
что «нужна такая расстановка 
сия в колхозах н совхозах, кото
рая бы обеспечила конкретное ру 
ководство каждой бригадой. В бри

этот материал Лалпкип потерял. 
Так эти ударники до спх пор не 
приняты в партию несмотря па 
то, что они неоднократно обраша 
лнсь к секретарю с выяснением, 
почему задерживается их прием в 
партию. Анкеты, заявления у сек 
ретаря лежат по 2 п более меся
цев. Часть из них растеряна.

25 толя на партсобрании при 
обсуждении вопроса о перестройке
партмассовой работы и проработ- боты.

ки решений 2 пленума крайкиц 
и речи тов. Кагановича. Начаа. 
кик буриартпп Чернов заяви 
инам не надо в партии тех. *  
не занимался марксистско-лац 
ским воспитанием и неглмзг. 
ных».

Когда стали мобилизовать и*, 
мунпегов для массовой пабом , 
Цехе завода п в бригады волиз, 
Лалпкпн заявил: «Я не соглам 
итти в бригаду».

Пзйа-чптальня закрыта. Dain 
уше.т из-за того, что ему отказа- 
ли в пайке. В  пзбе-чпталве ц» 
ме журнала «Безбожник» не вид
но ничего. В шкафу, с выблын 
стеклами, лежат брошюра м
IS w o r*7 10м|стаг выпуска года.

Стенгазета выпущена в феда. 
ле 1932 г. и виепт в каюре- бл> 
партпп. В  пзбе-читальне вся ра» 
та замерзла, клуба нет. Нужно ва 
что бы то ни стало сломить опшц 
туннспиескпй самотек в рай» 
ячейки и ВП.7ОПШ0 новернупм 
лицом к осуществлении органа 
шюнно-партнйяой и массовой

к призыву гак год“ ‘' ‘"«о  I

ПРИЗЫВНИКИ-УДАРНИКИ Ш ТУРМ УЮ Т СЕНОУБОРКУ
ЗА ЗДОРОВОГОхозартелч

колхозники СЕЛЬ- 
сТрудоаое знамя», Че-

’ призыва 1910 г. рецжлк 
чяться в хлебоуборочную

баковског» района, подлежащие нию и взять на себя обязате.'ыт- 
явке к отсредшиу призыву граж- во работать по ударному до m t  
дан 1910 г. об'явили себя моонли на призывней пункт 
зовапныма на проведение подго-; Ударная бригада ’ пм. призыва 
товкн к призыву. Работая сейчас j 1910 г. обращается ко всем при* 
на сеноуборке, они полностью зы | зывникам Чебаковского района с 
пошшют свои нормы по укосу 
скисдованню сена.

призывника
В Усть-Абаканском районе да

поведения работы по цривдю 
призывникам дрчгикдифии! 
вакцины, организованы

вдетого августа выделились 
удсоную бригаду им. призыва 
19Ю г. и выехали на ликвидацию 
прорыва на сеноуборке в Копьев
ский совхоз «Скотовод».

Наряду с этим в бригаде т>.

„ .___  ' '  Ц1ЧVlll Н Ч Г-> :*.4’*.v
п призывом последовать пх примеру цункш в гор. Абаадв ■ с

; и вызвала на соцсоревнование за Иесжпца на то что все сельо^ I ЛУЧШУЮ дадготовкг к оч епетнону V ., „ V .  сельсик-оыии своевременно извещени
„ ---------- .  -  --------- “  DD*oiH».ja и а  и ч о ц я ж н ш ш ш о  за Н а

На сооранпи своей бригады чет лтчшш п*иготовку к очередному хы
в Г зыву

Ударная бригада им. призы 
ва 1910 г. Бискаулоа, Янголоа Г., 
Янгулов М., Вечерсккй И„ Клелин

У-Абаканцы вызывают боградцев „  >1а„
На пршедшей 1 августа кусго взяв на букспр отстающие тчаст^пз призывников явилось ка» 
Ш коншет)енптг поизытшкг.к г ь-п 3 им Vi..-______

—  рабош. нйв- 
j торые из них не обеспечил гаг 
призывников.

Сииявииский сельсовет пряна 
ленный к Уйбатскому пукгг 
ооеспечил явку из 10 чел. щюы> 
Ш1К«В только 2 чел. а . Каиыш- 
тинскому сельсовету n  S w  
явилось 2 чел. И по

вой конференции призывников г. 
Абакан и У-Абаванского райоса, 
был обсужден вопрос о междуна
родном положении и задачах оче
редного призыва.

В своем решении призывники г 
ответ на происки империалистов 
выразили свою боевую готовность 
по первому зову партии и прав 1- 
тельства выступить па защизу 
Окгябрьских завоеваний.

В своем вызове призывников 
Боградского района, на социали
стическое соревнование, прпзывнг 
ки гор. Абакана и Усть-Абакан- 
ского района заявили о своих обя 
зательствах:

Служить примером по наиболее 
высоким показателям социалисти
ческого труда в колхозе, селе а 
предприятии путем активного уча 
стия в соцсоревновании и созда
нии ударных бригад имени при
зыва.

Обеспечить всеми зависящим! 
от нас силами и средствами своз 
временное окончание сено п хле
боуборке, вспашки паров п хлеб» 
заготовок. Для чего по приезде на 
места обсудить вжрос о ходе се
ноуборочной и подготовке к хлеб.) 
уборке среди призывной молодежи 
кпхозннков и единоличнике:!

Не допуспггь к РККА нн одного 
кулака, торговца п морально раз
ложившегося элемента, для чего 
каждый призывник должен свое
временно информировать соответ
ствующие комиссии содействии 
призыву и основной призывной 
комиссии о всех классово-чуждых 
лицах.

-“ •'-«■UOWD ОСИЛЮ »»»
3 чел. Всего по Уйбатскому щш 
ту из 51 призывника явшось Я  
человек.

Такой низкий процент яви а* 
зывшц»а сй'ясняетея недооцв- 
и>й отдельными рувоводягеоя 
этой задачи. Председатель У4оя- 
ского колхова «Комннтерн> з*- 
пвпл представителю райжепоаю- 
ма, что «если нам нукм  буа*т 
■“ ивем с полей призывников Я 
нрииивиу, я сейчас нельзя». Эти

которые по моральным 
причинам пе могут быть допуще-
йы в ряды РККА. . ___________ __________

Путем самоконтроля ликвидщю' Рш ж «пты ь не знает HJB яе ю- 
вать неграмотность с тем. чтобы ’ЧС- линять насколько важна за 
обеспечить армию на 100 проц. МОота сейчас для Красной ар*я 
грамотным пополнением. Пройти Ч1да ****** придти такой сот» 
полный курс протнво-тифозной 
вакцинации. Обеспечить 100Обеспечить 
проц. организованную и своевре
менную явку на призыв, педоиу- 
ская шг одного случая пьянств;».

П рост редакции газет «Совет 
стая Хакассия». «Хызыл Аал» п 
«помсомад Хакассии» об оргапиза 
шш на своих страницах переклпч 
ки среди призывников области о 
ходе подготовки к очередному прп 
зыву н бып. нашим арбитром но 
учету результатов соцсоревнова
ния.

Одновременно при каждом сель 
< ®̂сте. колхозе, совхозе, пред- 
прпятпи, учреждевпи создать про

призывник®, который бы яе i 
поддаться эпщемтеским забол- 
ватшям.

Райисполкому нужно сейчас ** 
учесть это п на вторую и третье 
нрнвпвкн обеспечить полную яв5Т 
призывников.

прочные посты по учету резул- 
татов подготовки к призыву и 
местах.

По поручению копфИ—Ц* 
призывников—Шлихи, и  

Ребряков, Кашкин.

Зам. редактора Ковалевский.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Чувярдик Паспорт,книжка 3-« лет 

- . |а 26-27-28 г., паспорт бесрочны»! 
и  «пипиапгоских кругах падение увольнительна» справка, нарадос 
курса иеяы об'ясняют. главным * КОПИИ, окладные листы 3S 26-28 
образом, опасеЛтями новых ослож 2.р?.'й ?к1 ” ..27..29 29 Ь  *»итанаи.* """'вПЦИ!

от HPK, квитанция на бага», дого 
BOD рыболовный уд о  ПОЖОГв 

Бондаренко Профбилет
_________________  ____ Курченко Посемейный список.

играют предаоложения о внутрег билет38" ’ y'I0ct0в•, пр°Ф союзиый
Божедаева Уд. личн.
Кииьчук Воен. билет,’выдан Акмо 

лиискин военкоматом '

СЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Крицкий Забооных листка 4 штуки 
Огородников Кандидатская карточ 

ка за №  14012, справка жел. дор 
врача о состоянии эдороаия

Сайфумена Паспорт, союзный би
лет с 1924 г. ХСО, продуктовая кар 
точка на 3 чел . отпускной документ- 
капточка на лошадь, военный бил

Мамаева Военный билет, справка 
о соцположении, выи, Кривинским 
с с, справка о выходе из Кривинско

«о гаО П 3' 1,НИЖКв Кри,ин-

Заготсектор Хак г »
"И «1вмит х тр »инПОРТ_____ бочкотары

утерянную  печать Бограасяог* 
v  сайсовнарпроса. считать

аеае»Вчтельной. ___ ■*

Сдано в набор 11 августа, в *■ 
ввч. Фар. бум. вдиа « я .  t J S  
листа газ. бум. Кев. 253S. Т. я  
Хакобллито № 133. Зак. 4106.
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Вывести мостьимив сеноуборке
ОРГДН 05К03* Вкпг*. ----------- д. ..г .» ,
—  . г °Ш л О |Д и сп о л ко м < , ОБл;;расагпп~

О ХШ П  И УКРЕПЛЯТЬ
о й и к т в ш у г з  со бственностьЬ  оазе огромши,, I I ,™  ................  ******* I  и

Аскизскиш Чебаковский районы попрежнему 
шорно плетутся в хвосте
опртуниотической недооценкой единоличного сектораПокончить с

БаЦП
lla Ii:

fcue огромного tWT;l ыасео-внзованнш 
‘ •MKwaoaaaa индящихся j e« 

и  чоюве кхиективш о tpv щ ,. 
«виластическоч производстве Ли 
иияга к изживаются пережитка 
* ИкиицшЕ. унаследованные 
£3JWT33It3}!it. МеЦЯеТСИ liCILV
пи, вюреаавшаяоа веками ки *г
BL экшштащщ и нужды. Иере 
гпааааа лир. рабочий класс соз
дал н ВЭСПРННИ.1 НОВУЮ
fiv * врганпзацшо груда. гоогвет- 
даюапю гицшинелпеш.му спо

Ш Ж Р Д Т И В Н З  сводил
°  гХп ? ^ С„1Н0уб0рки по РаЙ0 облети на 15 августа 

(— совхозам, тлхоаа»» нто-ичникак в пцоцt
•* •‘UilOlKf UUi! H,v

О Ы к с Ш с Н о  к 
‘ п л а н у  в  п р  ц

яду г этом „-а
месяцы некрыты случаи 
хвщеаиЛ '

ниследши; 
массовых

^ ,п  Т г ‘ KVVl’,fJ сн‘,и*™“» !«■

j 'J o u it q j .  ^ а с ю Ю п а м о  и 
i п о  р а » н  C H Q iu ^it^n  г* оц .

Оощ с. ьыа.

j» , раоо’ша класс перестраивает 
йЯнго сеоа.

Рабочие и  колхозники тверда u 
щ кдю «со зва л ! себя ш ш ш ш ш  
1  н а й м а  хозяевам и  общ еетвел- 
к го  арш звояства ц aff,> сознание 
t t i i i  аваш ейш км  ры чаги )! бемь 
и е м с п и х  тем пов и побед соцла, 
д в ш . ,+fo « з в а н и е  ста л »  основой  
т и п и ч н о г о  uTHvrneaaa ! 

m s . К  общ еетвеивоят п р о ш в,.t 
иву. с  вещ ественной еейственно- 
и п м — велик '  н акоп лен а» со- 
И Ш М Ш Ш  СПКЧГТеЛЬГГЕ.Ч.

А прямые каши классовые вра 
и  и антиобщественные элементы 
s tsm  вхледних рывках кивать 
са против
я т  лрнсоособлипса к пашам I навей’ 
зкящам принуждения. к нашим1

спе-

нм  ^ 1 Ы а п ь  * « Т  ВМУМЗ.
вла„ть, ревслицианна-еыелзя

С н й 'З ? ’ fcen ,Be* e »  • “лении как зкепдоатг 
(Ленин), 

заксны направлены на 
гстЕ=нкой CC0SV-

Всего цо
области . . 49)3 : 48,SM,5,̂ 19820: 601 6!,8

Наши
Укрепление а

на С1изн» "сщиэлистиче^  „а ззщиту а
цкаишичшпга хозяйства.

»*'Цвалштзи«ч:ш| х^язств я I 
л*1 тояищ 1 социализма.

Данные^по этим *nS*'vf'**»!*ск<й райисаодоч в срок . .
В 1<>31 году вз:,,ы ПО соянию на 1C августа,

или 4,58 проц скошено ьсеми сорам* 197 100 тыс*ч

47 Д, 92306. 50.3 
к : преасгавлпм

К о лх о з ы  МСС А скизско го  района
Н2 заняли авангардной роли 

в сеноуборочной
Темны сеноуборочной и сплосо- j так н aiiyrofi МСС. План заготовки 

кш.ш i:u lauxt-aaM и ехиполичиия j 4 тысячи теин колхозами У-Есин- 
труюшм я и а и ш  шедших в :С1МЙ ts№ выполнен тсяьхз на 
W iLu  д.-а ie .ii.ir ГТТ1. Усть-Есин- 0 (.  Едшшллчншамн в этой
с;;и; и яслязскк МСС. cerj i:pe 1
мена iiuaupuo низкие. 0Г« атам сви- ещя Ш|чего не сделан!
дегелмттвует t i t  iJai.T. чти к 1.1x 1- Ксяхиы Аскизсхсй МСС план в 4 

V-Krmiri. ,i ?НТ плен унзга тисячк тсан выполнили нз 4,7 
трга:стся с плеща»! 18600 гз вы прсЦ- Единоличника же этой МСС 

пега.

Отставанню в беьбе за силос
LHI »
If ii ,

If

УВСЖЗЯ.
СКГС7Р кипа- «иуф актуры  на

im iv t  социальной x m u tu . K t тнвней иссе.ЫИ И б ^  *  К02пез>
сей викудь Вор сощегтвеиного д. 
поакия. растратчик, кулак, актив 
*>_ веднив к»втрревол»шк.-янгк 
(омтг. SKiCT заранее, тт.! е СССР 
екрош  првяеняеп а метод амкн- 
пяв. ииачительв • сократак>и[еп 
ж»м пишальвсЯ завпгш. ослао- 
л»>шеЗ к щ е п  сводящей на-н-т 
реягеагя суда.

За па-ледиев время далеко не 
еаш гш а!!!! п ал и  ©акты ктлад- 
и х  I* колхозникам, занугива- 

«  колх 'ш ш . -з. участились слу- 
I  кп ы тж -  развалить килхез.

Ш!ТГ>£1ГП. КОЙЛеКТИВНУП С1*ГТ- 
Р№СТ‘. Ы 1Е'.г2»*>;

МП ков сообщают о краже хлейа
' -T.I- пз-плд молягклок. я~. чапи 

ствелных амо;и* а. Ге1.ч “ ! :• i ,: ч 
врвттгплешгп является кулак.

5 частилвсь сл'-чап хпшеппй ка 
■ т в и в и е . создания искусствеп- 
ных тормоз-IB пт^дв^ению n>v- 
3;* . известии ia l.ru  чда 
Kinm 'it. прахн п сыли:. п гчг
ГВУЗОВ ДЛЯ ИГП >ЛЬЗ ;КШ!ТЯ ИХ !:
лах -iii'iir ■;! вахивы  и сры к! орга

положить конец
!я .^ е и г ^ 1 Ж С  uCji,fT"  “ а тем- «тояеташюм. 11а ахи ае чиелм 

общественнаЛ и, ‘«сзами заскгаюаг с^а!
г I тыпекая̂  и гр " ° !,т  Таш' 630 тснн ,:лн  73-г гр:ц- плзкг-W w  f сен-кптоиио EBryCTa пла:; кгикиичникакн 52S5 тскн, чт!с^кошеьия с плещади 2i £93 г;

! вылелнен на 96,1 ппец. Оп тш.г 
W — В не,. ВХ..ДЦТ а д ' в д .  »Ь 3 тысяч га, еди j

1 иыичникаяи скошена таавы с ! 
плгщаги 1300 га, что ссставпяст : 

тепш к нз соткам д с™  к'?“ ч"Тй Т°^ ®  03,3 пр:ц' ПГ'™ -т . »  -------- - - ---- - Вг№. НО а д е ,  „ еднкилпч-1
пикам ТшвтыигкеЯ МСС план уно' 
са тсаззстоя с площади 24SOO га 
выполнен на 92,1 пр:ц. Хуже <ч.

- . I ̂ UH.LIiUMa. »‘Г:
В1>1». его оазой произвадетш 
трегмення яатявп-я 
<-'»т»Ш 1,:сть. 1! ее число вх ,i„ 
не только земля, не тин.к 
К!1 и заводы, оезраздельш 
востью ирииадлежипве

пзл-гза только на 13,1 псяг. Еяи- 
исилчямки на это же число еще ке 
чи’.сг.пзля к ВЫИ0.1ИСВВЮ сглега 

кша в 1400 гл.
Кае хуже >ч> ст.ч'ометаянем ге- 

н;;. H i нолхозга зто.т KGG ззетога- 
егк: и ЕЬ!к:^енному всега 24.1
пр:4. На лучше ойсг-шт с сеиотбор 
кий по к- .!\ :.л'л и единоличникам 
АгкпзгкоО МСС. Из 14200 гз по 
плану иояхезап зтей t.!CG скояк- 
кз троны <5,8 пргц. Е5инж:чнин;| 
же гв’Э илан в 2500 га выполни-

т ®  на колхезньгх пелях.
" а д п ж м я о я  ЯЗШЗАЬ.' ка:к№! 

, Т6Л2Н0К НЗ CHQ7MQM ГС'--*'
соцва-титячегкош | тоявс и снсп нелхезмга

ларспк!. 
На эту

(Светская в.1асть
г-Гимм Т И;>’ ссц|,алисткч5ская саб- дой но 
ственнссть священна и непсикгс- 
нсвенна. Раситггеля «v—враги 

I нарсца. Пр:тиз зтих веэгав к-па- 
йэ нзпргвлгно постаксвлание ЦИК 
и Совкгрксаа ссб охране мг/щест 
ва гссударственных предприятий, 
келхозев и кооперации и укзеплз- 
ния существенной (социал с̂тиче- 
скси) ссбственнсстм».

•*Г‘>т закон BiJixjr ил пмчкиа- 
НЯЙ рабпчпх I! КОЛХОЗНПКАВ. IT г ?п 
ч?скк. гая^.твепжени» строянш? 
социализм. Оц воплощает в ceie 
стальнтю волк» строителей пцпп

значению имуществу pjcv

la  п дереглп ненмм заьпп'-м уси
ливают наступлспие прг<тив ктлл- 
ка. его агеят\'Р!4. прчиг. хслипиг 
ствующих и голице iip>tiib-<omi:ic- 
ствениых эленептов. за в>:.1мг;к 
несть к*«.1Х мнику с по коп н» и мир 
я » пр-должать строить коллектиг 
пм?. Х'дяйствг». :ы бере:кпое и хо
зяйское с/гношепие к еоществечп'* 
му допру, за **храну коллективной 
пкжтвеи№?стн трудящихся, рав-

сеоствепи-л ть нанрав-тя 
ет сван удары наш классовый 
враг. Он пытается портить, vim < 
т»жать. красть <к»ще: твон1юо до*» 
1ю. Но зорш’оглаз диктатуры про
летариата и рука еп> железна.

Н.вым и *д емом г̂ цпалпстпче- 
ского соревновании, новыми сотш 
ми тысяч ударников, широчайшей 
пропагандой социалистического от 
ношения к 1амле1гтшшгму 
и его результатам —  обществен
ной собствеши-̂faJT-ГГ».

сгавянст 65,3 пред. к плану.
колхозами и едиа̂  личинками 

3ii М(’С убрано всего 149VG j ли Есегс на 29,1 прсц. 
Тн или 72,6 прсц. плана. (»r 5*\
иодителей Таштынпа-й Уи ( 
с«!ас чр1ч'»уеТ1Я такое ц\и%чыдст 

завершением сеноуГюрки. к- Ti. 
l»c бы обе«‘нечнв;1ло усп^шецие 
ншщегйся разрыва межде vi;<. 
с»? TpaBocnsfl и ст>:П1ванаем сена 

Исключительно ilioxo продлит 
ра)т«» в колхозах и едшн личных 
хо й̂ствах этой МП! и » силпс п:.!
Шр. Из 7 тыскч тонн на 15 ае.’»

НОГПГ.

роля, налажпканиеа самого тщ;5- 
тельноп» учета »и*его. чг̂  касаст- 
ся соцнал1̂ тическ*>пг хозяйспга. 
выдвижением еще новых десял.-jj'. 
тысяч оргаипзато1к>в и ргкмг/щг- 
телей хозяйства вгтпетпт 
щиеся новый зак -н. ктерый с 1>а 
зящей си.К’Й обрушится на тех. 
i.to ши’меет ir-сяппть нп свя»'»ен 
ную собственность социализма.

(Нз передел; й «1Ьв;м*тиЙ>).

ст* кзлхезана засилосовано с:ег-з, 
лизь S71 тенна, что сестаеляет ~ 
тоькс 13,8 проц. планз. Кдпн-j- :: 
.ионики же еще д > сих пор н е м »  • 
пцизсшшы на загоишку ям и 
пеш ней и закладке силоса.

] Таксе позорнее отставашге г i 
j втйелиепии плана сплос «вании ;
| сбясняется ярк » выражешлй ш*- 

Tl>v»iV I дошепксЙ задачи загитовкн так - 'i 
m [сочного корма, как силос. Пока ,ii 

^— ■?ML._Tn i.H— ти>1ччт^т,но. уза ------- '̂ ГГ~Т111!1ТГ~Пи ЬИ .И 1 f l̂'1—тг~: - .
j вает -я срывает сильсптю кампа* 
i нню. Наряду с завершением сеп*’- 
i уборки сел!.советы. колхозы г 
, уполномоченные, раб»тающие г.:
; районе деяте.плии%ти МСС л лжны' 

и за окоичанне к гонцу, 
декадника плана сплесоваиня.

Дождев. i

На лицо разрыв между уиссса к 
стсгсзан;:еа сека пс кеяхезан и 
единоличникам и в Аскизсксн MCS. 
По колхозам застсгсванс всегг 
гкшь 61.3 прсц. и пэ единзл:«н:; 
кза СЭ,7 прсц. Ди сего времеип 
эт«‘ петерпимое п-'ложепве как ‘ 
X-J J4 укш*а. так и сток:ванием г 
о(к«чх МСС еще не лнквидир вано 

Пел ч"»раза.> n.Ti xo проходит ь;>- 
«' (та но силосованию как в тол.

Об охране 
колхозов I

имущества
кооперации

государственных
и

предприятий,
укреплении общественной 

(социалистической) собственности
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союз

а Застоговать сено, 
заложить силос

; 5ачинс{ий  Т о о з.Х ы зы л  Чалты ‘;
*» п,СКИЗСК0‘0 РЕНСНЭ. ^2 осту по
j сеночсш ению  закончил На 13 
; asryc ia  плач по укосу трзвы  с  
:* -лошади з  450 га вы пелнен на 
ii 3£П прсц.

На это ж е чисто  членами Too?,а 
^akounejio рь*тх>е тп я н11* ей дпя за ^

| *i 'субохртров Однако работа по сто jj 
гога.чию сена и ззктгдке  сьлоса 

11 ^*а;е не згк  нч«?на Перед праеле ц 
• нием к  чл-нами Тооз*а ссс.'оит 
; б^ечач задача, в э  что бы  то ни 

■ ’ c-f ло к концу дек?дч*ка згв-р- 
• шить со го в зн н е  остающегося t-a 

■г»гах се*«а. заготовить силос и
»*-j.>Tb у б о р чу  х-!ебз

даже к заготовке ям и траншей 
еще пе приступили.

U заключенном между собою со 
цаалиетичсскс.м договоре колхозы 
и единхшчннки У-Есииской и Ас- 
кизской МСС, в:шли на себя обяза 
тельство закопчить выплтаеппе 
плана сеноуй’жи н спл^осаяпя к 
концу декадника. Руководитолг 
к^лхезев. сельсоветы и дирекции 
МСС дслжша помнить о той ответ 
ственвостн. котг^ую опп приняли 
на себя IU  c iuia.1 пстпческому до
говору.

Партийные, советские и колхо* 
ные ' ргапиз—** Аскпзс1»го ра?. 
на. обязаны мобилизовать все си
лы п волю трудящихсл па выпол
нение плана сеноуборки и сплосо- 
• ания. Колхолы МСС па эт>м иск
лючительно ответственном у j- 
ке работа, должны з;шять авая- 
1ардпую роль и выйтп с победой 
иа кормовом фронте.

Саянский.

Заготовим сочный корм.

„ИРП0СЦЫ“ БОРЮТСЯ ЗА СИЛОС j
Баражуяьский колхоз .Иргюс 2". Чебаковского 

района, закончил сеноуборку и приступил к силосо 
ваншо. Намеченная работа по рытью ял  и тран
шей такж е заканчивается. Все силы колхозников 
сейчас брошены на заготовку силосной массы, под 

уборочной и хлебозаготовкам.готовке к
Силссная башня на 100 тонн, по
строенная еврейским нолхозпи с. 

Мокрое. Рыбницний район.

ССР.
&  вигледпее время участились 

* « М 1 кндеш  к Ь 'лхозииков ыа 
icaegSM (В ;К ‘ЫТВУ) грузов к; 
Шп№лйимки<>м и водном тр;ш- 
'*w e  и хищения (вировст»>) ь«» 
а'|ИШв)П1 н

1. Приравнять по свэему зиаче 
пню пншеств» калхозов и конце 
Ративов (урокаЯ иа нм их. «оце- 
ствеиные запасы, гит. коопера- 
тикные C K iaiu  и магазины и т 

к имуществу г>.с - -ггвевио 
усилить охрану

в в  а  акош е шюлиаобшеетвеи- и  ш т а м п а  от расхищения.
aw seini'K . 1’авным образом \ 2. Применять в  качестве мерь 

> ло*ась халобы на насилия i : с — оюй репрессии за х""-<-т!е 
Ч *  кулацких элементов в  от-1 (воровство) колхозного и кэолера- 

тиеного имущества высшую -.!г
зашиты—расстрел 

всего " "  — ■ ' ■

Ko.rxiXiHoro имуще-: п.! 
r‘S* ( j  cToii'-r-u хулиганствую-1 му и всемерн

-*1»  ашхозниБОа. не ажлаю- 
из колхозов и честн *

* *>**зтвержеш1> работающю 
\ J 5 «uesiie‘ последних.
ШШ к ( ЦК Союза ССР счита- 

общественная co»Vrnen- 
^<Tl I г -гтвенная. к^лхтз 

» ^иератигная; пч-г]- 
г*>№тс̂  го строя, опа сил 

*̂ вК| * мрякосновеипа. и ля» 
Jj- ■■’«Шаюшисся па обш»т1Л'!- 

^^стиекн чть. Д1-.ТЖНЫ быть 
•^атрмваемы. как i»i«ani пар>-

* * * зу  чего решительпая борь 
J® f Р̂  хктьтеляни «̂ щг«-твеп:1 »

■*^',ттра является перве,!- 
м>*̂ ани- 4Т1.ю -ргап«п с» пет 

'« ь в г т я .
«■ti Vi из етк, согйрахений »

*  *.йгтм>|у тре«отип:!'< ’ ■ 
Я »  sam nm : в. ПИК !> ‘ HV

_W P воетшк б1я>от:
- Hwrtflim im. j i o  c !t e>iy зпаче  

на железй,>дорежй‘'М 5 
'ПАкспчп'е к нчушествг 

''чрпееиипчу  я всемеояо уся- 
J  '  ' “ МГУ ЭТИХ грузов. 

^ .Ц и аеи ятг. в качестве мер; 
w ,’* ’"  " ’« ‘сип за хтлеш ' 

*» яелезиок'рожном и в г  
^  itesrH чт> высшую  ve!>v с •

*Ч 'т«гва .И
применять амнистии i 

- Щ остж1ет'Ы М  по зе- 
*  1"Чецщ, грузов яа тоапс-

Ье^яальяоб
конАискапией
с заменой при смягчающих оогг>- 

| тельствах лтнением сгаикмы на 
с^ ы не ниже 1*> лет с кгцЛиска- 

'цней исеп» им’ щества.
| 3. Не применять амписмю 
I преступникам, осужденным но те- 

лам •» хир̂ ении колхозного и к- 
ператнваого пмущсстк»..

1. 1!иве«*ти решнтельпую бчн. 
бу с теми пр*лиг*‘-обществеш!ы>1 г 
куланк:* -капяталНичеекями але- 
мгнгамп. которые применяют насг

**Ьпп<л"-•■W *сего им' и о т п  и -
>*Wf смягчающие обстг»̂ - 

лвягетюм свлГщы на 
ь а  ^же Ю лот с кояфяска

1 я !

лия и угрозы или проповедуют 
; применение насилия и угроз к кол 
хозяйкам с целью заставить по
следних выгни из колхоза, с це
лью иасплы'гвеннъ'п» [lati'viiionn 

• к<<лхсза. Приравнять эти преетv  
ления к государственным нрегту 
леиням.

i 2. Применят!, в гачестве меры 
судебной репресс mi но делам сб 
охрапс КОЛХОЗОВ И КОЛХГЗНП1Г)В от 

j насилий и угри со стороны кулан 
к их и других против^юществен 

{ных элементов лишение свободы 
от ’» до 10 лет с заключением в 
конпентраци-нный лагерь.

3. Не применять амнистии 
преступникам. осужденным и 
этим делам.

Предсеь1тсль ЦП!» С- * v i 
ССР М. К?л>:1ин. 

Предсетатель СНК C:‘jo.?:i 
ССР В. Ксл'тов (Скрябин) 

Секретарь ШИ» Союза ССР 
А. Енукидзс

; 7 августа ЮЛ2 г.

З А  Р А . и : К Г Т Ы П А Н 1 1 Е  С О К Е Т С К О Й Т О Р Г О В Л И

Г 0 Ш 1  Ш Н Т Ш - 1 Ш  К О Л Х О З Н Ы Й  Б Д З Д Р
На „об'ективкых причинах"

выешает Облмногопромсоюз

ОЧИСТИТЬ КОЛХОЗ „БОЛЬШЕВИК” 
ОТ КУЛАКОВ

Наши г!!га!гп кне успехи в <и*ла 
m i коллективизации сельсюго хо
зяйства вызываикг бешекое с*»нр*- 
тип.И'fine уже цлзпюялеииог'. по 
не дмлтп) .V» конца класс в но 
врага.

Совершенно правильно и cwei in- 
мспяо Совиарк м и ЦНЬ M il *ы 
несли постаимисгою о сур>в?м иа 
Казани» вренггелей. расхищаю!: \ 
колхозное имущество.

<1>актм таввго вредительства ” е 
ются н У нас. Так •
■Бсльшсеик», Чебаковского р-и 
нз, весной зтего го»а бмлн отраг ле 
ны 2 теленка и 16 свец, а 
июля отр’ втенз 25 телят и « ии 
жеребенси. Яг» явление подтве!*-
дает. что в селико-хозяйственпоП

артели «Г> »лыиевик>. «чшаглевшик 
1,л,ч совый враг вредит.уничтожая 
колхозный ск /Г.В этой ке артгля 
пзд угрозой убийства заставляли 
выйт из артели лучшую колхезкг 
цу-уг,ариицу. Были факты избие
ния хакассов.

Нее это нр исходит на глазах 
Чебак ом-к й милиции, когормя ие 
приняла нужных мер.

I i+гичи вощинами немедленно 
должна занятый щнжуратура 
РКИ. Н уж но применить 
меру наказания к врагам народа, 
расхищающих колхозное имущест
во. Работники Чеоаковской мили
ции. которые «затерли* пр$мюг 
классового в|»ага должны быть на
казаны. Грздсз.

15 по|»азрывпой связи с р;i-шер- 
тыванием советской т»ргов.т сто
ит вопрос улучшения работы ир/м- 
коонерации, «основным щишзв дет 
вом in‘Txp,;a должны быть товары 
широкого потребления» (из н п . 
iiilti и ( Но ( ССР).

Между тем ггблмнкгощ-гмсоюз не 
дооценнвает эту важиеПнии» лат 
чу.
По ск4н артелям оелмнсгзпсс:д:о 

юза процент выполнения г.лзна 
2-го полугодия проазгсдстпа т-зз- 

в ширштргба, для 1:слхсзнз;1 топ 
гевдп за 1 мссяц едва до:т.чглет 
13 пр:центсз.

Так» е. бел порази» нчлкее !*ын . 
ние. илапа юь jhit оо о:ш pitiikc- 
тнческей иале.кю иа сам тек. 
тр ая толкает рук.ч*/%д!гп\и*а 
мшичли» мсокгл вын* |,и-ипь ра 
HI40 t: о’ецтш^ые* Г*М1ЧВ"*4. при 
ведшие к м» I «■ a. v. С- 
дней августа еще ниь:*:; \ р.• чн- 
TC.11.HMX с:!|:И1*.»В 1! 3T«ii <-йл«» t :i 
пе дали.

Крайне с.ьабо «VJctoc.t »•* т > г 
прсцвижснисм продукции артзс.:й 
кк:тглрсмссюза дс пзтрг5итсл'.—  
келхезнина в сссбенкгсти.П» гм 
г му плену ( блчнзкпрчмеогол м бы 
ло намечен4 «тай не восьми т ч? » 
гых учел, для шюдажи ПВМУК! г 
широкого п-ггрсолеиия. вачдеч i r ' 
ил них в г. Абакан. И» намеченным 
планам из 8 твчекл: ашу^ту д;лж 
ио было быть < рганилчван; 7. H i 
сегодняшний же день орга пил та 
но всего 3 точки (йес*'лап д и ine 

сурэвУТо j точки в г. Абакан). Не органи jc- 
взны точки в таких ноупных 
пунктах, как Чернсго*жа, Borjiap 
и Дениз.

Существующие и Абакане 2 ма

Миогапрсмсоюз обязан больше- 
впетекпм напором добиться выподнп 

j пня н перевыполнения плапов про
I извздетва товар|>в шпрттгреба сво 

ют снабжения колхозников товара ” :я:‘ артелями я паладить беспевс . 
ма ширштреба. I» магазинах же; бейнэо щюдвижепне их на село, пот 
ка : щюмс.'этза зачастую не ок;»зы 1июнтелю - келхеопику. па го род г- 
киггсв пужпых товаров, в то же кой базар, 
вг-ечя па лицо затоваривание зуб.
ными нитками, много лишней, не! Недовыполнение плана перв̂ гг 
1!'» г- а "•«"Н’ кч.а.,- я пьтаплвеа j месяца «тор :» п ч т п п я  -.олгнТп 

И-,.-, = дням из магазинов м,пг. Г я т  "
щи?.;«*лола вмщк>ила сеое ларек и ,е* ' л,ь
V I и».мисс if я. к"т.!рый загоражива птевне-тгкп реализовать дяреьтпвы 
?т Машкин со гпчюнм базара. Гор» парти» и правительства о предам 
г ггту  и* ч>а;днмо следить за план женин товар я: ширпотреба.
В:1 м расярмглеппрм т.?-!*г вых тг1
чек иа базаре. «Аскизский».

Упряжь, на колхозные базары

галнна розничпой торговли н 2 лгрь 
ка нн в какой мере пе обеспечила

Артель „Московский Шорню?* ежемесячно выпускает 2000 
.гомутов и комплекта* упряжек. Вся продукция отправляется 
в селкгозраионы на уборочную и Оля колхозных базаров.

На снимке: производство шлеи и уздечек.



О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ И ПО/ЮТОВКЕ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГЦУ

Письмо Крайкома ВКП (б ) всем Г К  и Р К  ВкП (б ), ВЛКСМ , фракщшорсовета "  Р11КОв 
(Утверждено на секретариате Крайкома ВКП(б) 2 августа 193ода).
КУСТ‘* В сйлас1и вародпого просвете-1 вплотную прнсггпить к строите Сейчао мвидюа

в большинстве вш  решаюпто овль «грает подбор !« в у  ц ремдату школ, к оргашвдмиы ““Омы м я „„
--------  рашиюв края ела-, н правильное ншс-льзовашю имею- шш школьных мастерских, урепия сил всех организации для

лирсвать положенно с учнтельсюнш школе.РУКОВОДСТВО 
ПОДГОТОВКОЙ К 
ДУ.

Несмотря на рад совершенно 
конкретных решений крайкома но 
вопросах культурного строительст
ва в, в частности, подготовки к но 
вому учетному году (иг 5*мая но 
угшышм районам, от 25 мая п 15 
иона), некоторые наргоргашш* 
Дни не уаснплп еще всего полити
ческого значения развертывания 
культурно-массовой работы в крае 
п не провели всех практических 
мероприятий, вытекающих из этих 
решений крайкома.

■йы трашм на дело культурного 
стростельстБа 51,94 проц. краево
го бюджета, ^га огромные затраты 
часто остаютса пео правд аннымп в 
салу безобразной. бесхозяйствен
ной организации важнейшего уча
стка культурного строительства— 
массовой шкооы.

Чтебы осуществить важнейшую 
директиву 1Ы  в всеобщем началь
ном обучении, нужно всерьез, п- 
оольшевистска. вдаться за дело 
строительства школ. удовлетворяю 
тих Е€зр-сшие культурные п-ятео 
пости трудящихся масс. за core»-

к ихоя ка;шов- а  тцкже ш  ш д г° -  ffi)oox\ учеожягу гс товка.
Ряди щюевещенцев в крае вы

росли, главным образом. за счет 
молодежи. Однако. среда педагоги
ческого молодняка наблюдается 
огрмаая текучесть.

В значительней степени вслед
ствие отсутствия восплтательцой 
раз'ясинтелыюй работы комсомо
ла го закреплению недагогиче- 
CKoii молодежи в школе. На колсо 
моле лежит огромная обязан
ность: организовать помощь мол» 
шмт учителю в деле овладении сс 
новамц наук, в области повыше
ния педагогической квалификации 
Комсомольские организации обязе 
аы добиться поголовного охвата 
всего педагогического молодняка 
учительскими курсами. которые 
будут проводеться в августе меся 
да.

Горкомы ц раЕкома пе развер
нула массовой работы, не обеспе
чили помощи а контроля в деле 
подготовка к новому учебному го
ду, не мобилизовали внимания 
оарпиаюв на выполнение реше- 
лай крайкома. Ксть даже такие

мя кадрами, подготовиться к ку Правильная расста»эвьаi Р 
сам-конференцшш, создать щшгайпых сил. четкость аадаини ш 
лемые ашлищиа-бытовые услов|ельиым звеньям иартормшыл- 
учптелю, выяснить, как обстощш, большевистская треоователь- 
де.го с обеспеченностью шкодость к выполнению этих зада- 
классной мебелью, учебными понш, решительная борьоа с ошмр- 
биями, учебниками, тетрадями, (туинстичоской неповоротливостью 
рандашама и принять меры к па всевозможными отрыжками '  ' 
ному обеспечению школ всем иеаацкой» теории «отмирания» шко 
ходпмым. проверить выполнонпы», —  вот что обеспечит уепеш 
договоров с хозяйственными оргиую подготовку учебного года г 
низаниями н предприятиями, сошсокое качество работы школ 
дать материальную базу для дм Секретарь _ Зап. Сиокраикпяа 
ского питания, снабжеппв дел ВКП (6) Кзртвглишвили 
бедвоты одеждой п обувыо п т. (Лаврентии).

Покончить расхлябак̂  
ностью и багодушием

шезную ерпщнзащао учетного щк
цесга в школе. ловский районы). культпсоны ко-

До начала учебного гида встал- T J>ZJX Klk знают решений крайк 
са один кесас. а районные оргапг! *а Пи в-опросу о школе. Такое по 
заш?з все еще не раскачались. вс< лужение не оыть терпим ».

ртсргашгзанан (УбкнсЕиа. lie

enze не ахеют оперативных планов 
подготови нового учетного года. 
Комсомол —  шеф всеобуча —  до 
сих пор не вилючился в подгогвв- 
ку к тчеинеяу году вопреки реше- 
ниам седьмой всесо!псяоЗ кон&еоег? 
пип ВЛКС31. кот»̂ г*яя выдвинула в»> 
просы кулытры. как важне'ли1У?> 
задачу комсомола ка данная этапе 
гощгалрспгсеского стрпятелт-ства

ского комсомола Заишно-Гиопрскп 
го края —  занять передовые позтт 
пик в деле шдгттови? к опганпзо- 
ваннзму началу нового учетного 
года.

Партсфгашгзаппи должны в оста 
ишйса D ̂ -TKiiil срок регнптелг.тк* 
иокоичпть с расхлябанность® п 
олагодугопеч в вопросах тдгот^в 
ки учебного года.

Гог-кокы н райкомы ВКП Го) и 
г̂ ТЬТЗГ, Аракшп! горсовета г 
РПК ов должпы неметлеппо пала- 
дпть опеоативтзе руковолство п 
систематический

Революшвнньт долг всею ленян-1 икшетюя решений крайкома Ш  *<’Х‘" 1М '  ГТР0,1ТСЛ1°-

Через 12 дней шшмыше дво; месте нет людей для определенна 
снова распахнутся перед нескол! потребного материала на ремонт и 
кили тысячами детей. Между тс стоимость работ. Даыю нужно бы 
отдельные партийные, советские л : за счет этих гредств вызгать то> 
профсоюзные организации не зан ника или десятника из рнка н пои, 
лись еще вплотную вопросами ш» тупить к pcMOirrv. 
лыь-го стрг»нтелй*тва. рем h it Г. этом г ду нужт» д«и'ТР »ит;. Av 
шка! н т. д. пишгкмо, ( аральнгкую н К* « г;н-

1*лд сельсоветов Чео«*‘К.-вск*;“ шь. .пл. п.» с<.:ьс*»::егы ланиты 
района яеныпо всего «ю^щаюг в;, другими дыами и за д-сп» *Ьку 
мания на подпиовку шк м к пог. школ пе бер\тся. 
му учебному году. j Дровами не все школы района

Ширине к и it сельсовет, ещо л| ооеспечены. 11оделк<зЙ и ремонтам 
спх нор пе приступил «; ремонт* парт ни один нз сельсоветов райо 
районной опорной ткм ы . не* мотр на не занимается. От рай шпих о?- 
на то. что указании рика и рай: i ааизаций сейчас требуется такое 
ОНО были даны да;яг>. руководств  ̂ сели*цветами я к'\тх«*-

За1едыв;:ющпй uihm ;Л еще з за\ш. чтобы и следние и боевому 
окончания учебных занятий со *т взялись за нап говку \; н. w  
вял смету на рем нт школы и н учебному году, 
редал ее для окончательн -и оорабо К;икдый сельсовет оПлзан знап.

ci:o.ibH> детей будет обучаться

РайОНО не знает 
что делается в школах
» J SSS. ' SSB “ -г:

б и о м у °^ Г  в  районе М М М  и  » и и  « М »  отношен.. .
школы. Ьольшинство W  inti тме 
буют 3uu4u1e.ii.uoio [юмоны.

Что делается в школах, как в п  
ремонт ннкто не зяает и ирелю-*» 
тают, что дело обстоит очень 
скверн».

Как идет заключение договорив 
па доставку и заготовку дров для 
школ.также неизвестно; «должны 
закатить сели-оветы», —  ечнта 
ют рабомики райиНО.

Помощи со стираны районных ор 
ганизацпй в работе, н нодготовке 
к учебному ГОДУ нет. liu на заседа 
шш бюро райкома иартии. ни на 
ирезндиуме 1*НК а, ышюс эт л* ие 
обсуждался и для них совершенно 
остается ие ясным, чту- делается 
улусах.

Некоторые районные раоотники 
совершенно недооцеш!вают 1к1Ж№ 
стн работы но иодптл ке к учебе, 
не считаются с сбстаноь»:̂ ! 1»а.to- 
ты. !» середине икия p..ii(HD на 
нравляло исдаглч.в на курсы nepf 
подготовки, на курсы огбачс-Ё и бя 
блп^екарой. 1» самый pa3iap рабо 
ты секретарь РК Шахет г» иредло 
жил единствепнсму работнику ОКО

лается отвратительное иоложемнг 
с подготовкой к учебе.

Сейчас но району проходит n)jt 
плектованио школ. Педагоги прщ0 
дат в ранОНО н начинают тч̂ го- 
ваться. кому куда пойти (педаго] 
Медведева и др.), при чем paojr- 
пик pauOIIO знает только ириол!иц 
тельно какие шкмы lie укомплец. 
тованы.

20 августа эта работ:! доиазд 
быть закончена, педагогов нуаню 
отправить на места, а нси мпите 
ли не знают, куда, в какие шклщ 
нужно послать.

Как проходит заключение догово 
ров с сельпо 1Ш снабжение шггсрна 
тов н школ продуктами питания— 
неизвестно.

I’m; п ранк>м партии обязаны 
немедленно обеспечить руководств) 
подготовкой к учебному плу. заел? 
шать сообщение райОНО о дейпвя 
тельном иоложении дела и нажать 
па все рычаги для того. чтх»ы пзд 
готовку закончить в срок и пм 
вестью.

Р. И.

директивы 3F. П. Калинина fonvti_п техник до сего времени эту  смет5
■ не оораиотал.

м Т г . )  ' С0В' СПСЩ)П> ',Т 2в ВояьввгунИ гельс-.JBCT. эт го-ж
___- _ района, имеет средства на penoir

• a otiaBmnucfl короткнп срок Копьевской поселковой 
пеооходгого наверстать упущенное

ТАМ,
ШКОЛЫ (По! 

риска Крышы. полов и Т. Д.) НО И;

шкзле и приготовить ДЛ.Ч НИХ !»• МО 
щепие. парты и др.: проходимо 
селчас-же выявить потребность в 
интернатах и там. где они нужп:! 
следует сейчас же п о ступ и ть  ь 
их оборудованию.

ГДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛ
Г е р м а н и я  I „  _______________

Ф а ш и с т с к и й  т е р р о р  и р о д о л ж г е т с м ^  п ^ в т с с т 1 л  р о б о ч и х  п р о т к о

С Д Е Л А Т Ь
- школу лучшей
1? колл зе им. Кал1:н;иы Го-го . 

tiiKuibi; го в з»шста i {54. ОПкк 
уже заканчивается подг^твка !! 
мещепня и д школу. К-ег * от с - 
дится четыре комнаты н д клас 
сы. Одна рабочая комната. Г* or. з? 
же доме будет помещение для ил 
бы-читальнн и красный уголок 
Квартиры для пекн гов заканчи
ваются.

Сейчас перед селыгит/м п 
правлением колхоза ст >пт задача 
заключить Догов.р с ce.if.110 на до 
ставку продуктов для организа
ции горячих завл»акон детям 
снабжение школы учетными посо
биями тетрадями и проч. РайОНО 
должно помочь к;иииннпам еде 
лап» школу одном пз лучших i 
районе.

Д ать школьникам 
тевяы епоиещ ени

Дозк.жа1»вскан школа. У-i йбато 
к.-го сельсовета требует незначн- 
телыьго i-емонта. Необходима поп 
ранить печь в школе, исправить 
парты и стты . привести в п:уя 
док весь пнвент.шь. Ремонт должен 
быть закончен в ближайшие дни.

Д- можаковский сельсовет па с за 
ем заседании постановил, немедля 
но обеспечить школу Д1»эвами. Дла 
этого нчбран ответственный чел1- 
век в обязанность которого входят 
1>аскладка дровозаготовок для oikj 
лы на каждый двор единоличник» 
п на три колхоза, которые п: ;ыла 
ют своих детей в школу.

Сейчас перед сельскпмп :ргзппза 
пиями стопт задача довести до к -н 
па п в срок работу по подготовке 
школы к зпмней учебе.

Пр. К-н.

БЕРЛИН (Тасс). За последние окна в своей квартире. В Доэтмун ! 
с у т к н  в различных местнестЕХ де пз мчавшегося автомобиля бы-

кровавого похода

По Советскому Союзу
Пайщики, аккуратно платящие паевые
(Взносы^получают товары в

я °п  и ы ж  в мз
пред-] В Эязеноерге безработные лгеящп-

шняскне террорастшесксе акты.! лов в рабочего, одетого » 'Wm i i Z.,1 '̂  “"г " '' ' ‘ *"л“  в 1,а:; иы с детьи11 иа руках »»>нстрп-
Бблазн Герлаца (Силезяя) в cose-; реввлтошонпого союза борьбы про I!!!'! -, -Г -Х состоя-. ррвалн перед зданием раттшп. тре
ал-дежгсратЕческиш paiknero Го4 i тив фашизма. Рабочий смертельно 1  заоаеговьи протеста, а так- j оуя хлооа и раоопа. 1! Бохуме iu 
мана было сделано несколько ре-*ранев ! г'у11!'чп:|’ против фашист-, ред онржей труда '  демонстриро!»!-
Еольверных выстрелов. Гофчаг по| „  '  , j ского террора. В Галле строитель-! ли свыше 600 безработных. Лпо-
з у ч е л  тяжелые ранения п умер г! " 'ша~1‘;п|я Фашистов происходи вые раоочне повели массовую за-, го женщин и детей проникали на 
больнице. В местечке Голядсгау- 12X115 Е Вюншельберге. Пгаден-! ®астовку в знак нрэтеста против биржу труда, требуя выдачи тале 
зеа выстрелом смертельна ранен! бурге. Гольдберге. Мюнстерберге и |д ^ ства ^аП1Истув. среди кеннигс- нон на получение нродонольетвия. 
член peticoairuepa. стс-явпшЭ у . ’р. городах. '

Единение монархии я фашизм?

П а натнх снялках: (верхти) парад стального шлема л Жрс 
реиберк (lepxanuaj napat) принимает бывший кроч-прннц 
Бпл~1ельк.

(Нижннн) парад в честь конгресса духовенства (Лрландия) 
Кардинал обхоент воыскл

П О Л И Ц Е И С К Я Я  О Б Л Л В Д
ЕЕР.ШН (Тасс). 9 августа, в j стпческ£пя? рабочими. Были ироиз 

портовом пролетарском квартале j ведены тщательные обыски, в* 
Гамбурга произведена полвпеЗ- время которых вскрывались полы 
екая облава, в »лорой участква- п стены. Еснфпсковаоэ больше 
ле 1500 велинейских. Все подстт i количеств» ксмяункстпческой ли
ки в квартал мин заняты поля- \ тературы. Арестовано 50 чел. 
ппс-3- На крыше дсмов были вы- j В Берлине произведена полп- 
ставлепа полицейские. п ч-ты. . цейская облава ка коммупистпче- 
Сялышй тлнпрйекпй «гряд занял' ские клубы. Арестованы 21 челз- 
п мещенне. посещаемое коммунп- века.

НОЗЫЙ ЙЕКГЕТ сПРЗТИЗ Г
НАСИЛИЙ»

БЕРЛИН (Тасс). Агептство 
Вачьф соц>|;и,ет: «Изданный пре- 
гидент-м декрет предускатрив;!*!: 
смертнт» казнь в наиболее серьез 
них случаях нолитаческих иасяль 
стияшых дейгтЕвй. в оссбеиноста 
— хаЛсШ. х тя бы пеиоедумыш- 
лепиых. ныитшеекях яропввп 
к » оолшебгкнг чяяовшгсов *лт 
шеяных лян. Другие паеплып»;! 
ш е действ*!* караются каторжиоГ 
тюрьмой. Чрезвычайные суды вв 
дится в тех районах, в кот оых 
«кажется иеоохадимст.. Другим 
декретом продлен политический в 
граждански! мир но 31 августа».

берских рабочих. Безработные, воз 
жпкнные последними чрезвычай
ными декретами правительств;!, 
сильно снизившими пособгя, орга-

; Вместо этого была вызвала поаи- 
| ния, которая стала свирепо разго
пять безраб1Т1шх, Подобные голод 

| ныв демонстрация происходили н 
нпзовали в ряде городов яемонет- в дп-тих рабочих центрах Рурской 
рации н шетунлешш протеста.! сб. четн.

МОСКВА. (Тасс).
Президиум Ценлисоюза припал 

ряд решений о преимуществах пай 
щнкам. аккуратн'. платящим пае 
ные взносы. Кооперативы обязаны 
производить продажу дефицитных 
н|«>д'етов широкого потребления 
(ткани, платья, «був!.. одеяла, то 
поры, вилы, лопаты, иовати, коп 
дитерекпе изделия п проч.) в пег

первую
очередь

О ВЫПУСКЕ ШИРПОТРЕБА В 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

3I0CKBA (Тасс). Совнарком
.РСФСР .-ас.тушал доклад прави
тельственной комиссии, выезжав
шей в Западную Сибирь для Bass 
ления производства предметов 
ширпотреба. Признано, что хозяй

очередь пайщикам, аккуратно; ствеивые организации края Ф н>-

Япония
Массовый арест коммунистов

уплачивающим паевые взносы. 
Н'Ч>мнрзванпые товары должпы вы 
даваться также в первую очередь 
таким пайщикам. Сельскохозяаст-

мальпо. бюрократически отнеслись 
к директивам партии н правитель 
ства о развертывашш производст
ва предметов ширпотреба. Совнар

ТОКИО (Тасс). За последние j Па-днях арестован известный про 
дни полиция арестовала свыше j фессор Асакава по ебшгаению в

сочувствии коммунистическому j150 коммунистов, которые несли j 
работу на предприятиях города. I движению.

венные продукты, заготавливав! ком утвердил увеличение програм 
мые и децентрализ. ваппом поряд-j ми по выпуску ширпотреба по од 
ке будут выдаваться псключитель надна-Сибирсьому краю на 23400 
Но членам кооператив:!, своевре- J тыс. руб. В том числе 1 миллион 
мепно внесшим пай. h-ооператпвы j по промышлепностн уполпаркох- 

, сн»яза]!ы принимать ашшсы под то j тяжпрома. 1400 тмс во промыт* 
вары только от пайщиков. 1 леннЛти Паркомлекпрома.

■

ПОДГОТОВКА К ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
СЕССИИ.

ТОКИО (Тасс). Совет министров 
продолжает иодьтговку к нарла 
леитской сессии, созываемой 22
августа, для обсуждения помощи1 Голландии. «Один иностранны., 
сельскохозяйственным районам. I’ jec-л, имеющий отношение ic с . г- 
экопомнческих кругах отмечают, гнетствующим печегопорам. __ ни
что правительственные планы j г’“~ ,— ’'оспопдопт —-заявил, чт. 
сталкиваются с отсутствием > псе указанные страны отказа тип. 
средств. Государство понесло зг оказать финансовую помощь Япо- 
эт»т год 200 миллионов исп убыт ] нпи при теперешней угрожающей 
ка в результате скупки  риса с j военной ситуации на Дальнем Во- 
целио повышения пен. стоке».

ПОПЫТКА ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМЫ.
НЬЮ-ЙОРК (Тасс). Токийский 

корреспондент газеты <Сэн> сооб
щает. что Ляонин питается iro.iv
чпть займы в Англии, ‘Ррашшн и i ^анчжпнш пронзало невиданные

Северная Манчжурия
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ П КТ  РАЯАПИ ОТ НАВОДНЕНИЯ.

ЛОНДОН (Тасс). Нап‘дненпе

в современной 
ния. Десятки 
под волой, сотни людей

и.търип опустоше 
городов на ход яте г 

погибли.

Бельгия
ЗАБАСТОВКА ГОРНЯКОВ 

РАСШИРЯЕТСЯ
ПАРИЖ (Тасс). Национальный [ ностп всех щипкою™ Реформ и- 

комитет реформистских профсою
зов Бельгии отклонил требования гты ВДирягают вор усилии к то 
с'езда горняков об объявлении псе j MV- 4Tli6u сломить сошютинлешн 
общей забастовки в знак солндат горняков. Положение горняков, не

получающих никакой М'̂ ержкп. 
очень тяжелое.— пишет «Юмаип- 
те>. Несмстри на это забастовка

11а снимках: остановившийся завод и 1делий ,,Поллак“  в Воль 
mepctayjeue (Германия) Вследствии остановки завода уволено 
1500 раоочнх

СОТНИ ДЕРЕЕЕНЪ, ДЕСЯТКИ
БЫПШН (Тасс). Согласно полу 

чаемым из Харбина птбщешнп 
две трети всей площади Северной 

■ Манчжурии аат •плены. От иав д- 
I неиня пострадал » Тречречье рано 
j ны. при югающпо к КККД а таи 
I же и глубинные пункты. 1> ег.л.;; 
с ра:м:пюм Сунгари. И она. ряха 
мелких пек. а также и Уссурн.— 
уничтожены с тли деревень. Име
ется ма 'са человеческих жертв 
Погибла пшеница, под серьезной 
угрозой находятся п чевы бобов, 
урсжайписть которых уже значи
тельно понпигеиа. Хухайекая и Ци 
цпкар— Ьоньаш.сьая железные до
роги па 0 .100" м протяа-енми за
топлены. Размеры и -вреждеаги ю

Восемь миллионов людей сказа
лись в ужасной нужде. В городах 
н некоторых местах вода догтигп 
ет 30 футов глубины. Ушптожо* 
ны посевы на помадной ткяФИГ»- 
ршг.

ГОРОДОВ ЗАТОПЛЕНЫ ВОДОЙ.
!«>г но1шможно установить, так 
как огромные участки находятся 
н »д в?мой. местами видны лшпь 
йерхушки телеграфных столбов.

Наводненне крайне ухудшило 
пекшмливы урожая. Считается 
непзоежпым. что в Северной Маи » 
журнп осепью наступит небыва 
лый голод.

ВбПА ПОДНИМАЕТСЯ.
51Д КЛЕН (Тасс). Веда вблизи 

XaiMinna подымается. Плотина пр" 
PiKina. Дге трети города находят
ся н д вотеД. Сотни тысяч людед 
остались без кр ва. Свыше 80 кп- 
лочетров между Харбином и Члп- 
чупеч полпосп.ю покрыто водой.

нредолжает расширится. Н бас- \ 
ceiiiio Льежа бастуют iv'o рабочие |
Сом-тл!лась демонстрачия забпето! 
щпков. в которой приняли учаелр 
жены и дети. Между полицией i 
демонстранта ми произошло ст мк- 
ногенне. Меж рамном оказывает 
значитсльо’ ю помощь яабастовщн 
кам. Со времонн об'явления заба 
стопки горняков в 
компартию И дореволюционную шшявяш яя^ятттвт^ттштш
профоппозицпю вступило много Сдана в нг.бор 16 августа, ■ 6 час. веч. Фор бум одна четв. стан» 
повых членов. ' листа газ. бум. Коя. 2535. Т. 507С Хакобллито № 135. Зап. 4146.

Хаьасснзя областная контора Госбанка ДОВОДИТ ДО СВеДеНИ*

всей клненгуры банков Хакасской области, ч>о в связи с переходом иа 
новую номенклатуру балск;а банк 1-го сенкбр» будет звкрыт Кроме 
того, начиная с 25 августа и по 1 сентябри с-г вся клиентура, нмеюш®* 
в Банке расчетные текущие счета o f язгна преаставшь в Банк свои че

— .... . ; ковие, расчетные и прямые кни-мки, а так же ассигновки —чеки прямые
бельгийскую!И °  :оротныс ал" соответствующего изменения ■ них реквизитов
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Об и с п о л ь зо в а н и и  с е н о к о с н ы х  
п л о щ а д е й

Постановление Хакасской областной уборочной 
пятерки о т  14-го августа 1932 годе)

В« М »Р* карлоу камни - и p a n оряженпй о помом испогьзова 
р о с н ы х  плтцадся, .«котор ы х  совхозах. КМхозах, ’ “ Ги- 

^  <*•“ * e*>oo«W тч¥((тор!1И;
Оо w tc  oxuteio времени не осва|ии У

с эш ** « .« « * *  ря<) eotxoMt> ЮкЛпМ1 еднм0Лыч. 
Л,а »  ибшестеснных »  про,Союзных органызш,„й , * „ „ в» ме яед(* .

« “  *ч' ие • **«•  сои^пмгы.о сенокосных нлощаМ  
B m tt r  «оотои  « « о м е » ,  ве,.х  «.глм„ „ ых геиоетевиг члощп- 
w  .  з ^ м г * « ^ « я  S ^ S ^ aeaKi Ч » » « а н » « . « !> ««»».« »о- 
<*»н«*н|,я 'ои 1 ВАЯ(о) от /5-111-32 ,0onПОСТАНОВИ,mi- 

№  “  ■ * « » * “ «'•*» сенокосные ,)0 , . <fl еет1».лом
hoc.it-ilitц& ме «огодмлнп-ыереда«,п 

№, тестем  Wf.x 4puw«3<.,iM u, «,норЫе пожелают нх о-.

gffidoK освоения не т м и о п т и г  сенокосных площадей уста  
mi/ir‘eM уведомления сельсовета нользовашелеи, что 

_  | ормиизпци», е тикаю то  времени приступает к сеном 
су c«o5oJ*o* площади, раелалолчнной а таком то  землелользова 
м*»

Ца эая&*нш селъсоъе-п немедленно делает надпись разрешения 
лл  з>»яктЩ>овакно1о О'нк-мзп. Жалобы и заявления ка возникшие 
еяоры. •e r Ji * шредост аелен и и к  пакоеу площади и проч. подают 
ся в пошешетеующии pit*, решение которою является окончи
yrJM VX.

НАВЕРСТАТЬ НЕД О ВЫ ПО ЛНЕННО Е
} )  С м ш ку fftjbcoRiiy. Б>град[ пкссгея недовыполнение плапа па 

paSoai h i 15 августа пз| 44 проц. К тому :ке сенокосные 
чмарех. только одни колхоз -ibi.l площади до спх пор кеаользова- 
1Ггы№ выполнил план секоуб^р; ыы ке все полностью, 
и  в «евтнерах на 108 проц. lit * Правленою, колхоза «пя. Ильи 
а щ *  ка так е выполнение пла-1 ча> нужно учесть это н в блпзаЗ 
вв  в рампе этого колхоза по сено-|шпе же дна наверстать недовы 
тлурк образовался разрыв между. полнепне предусмотренной планам 
ПМХЬЮ а весом. Если план се | площадн, обеспечить весь скот соб 
мртфп в центнерах перевыпэл; ственнымн грубыми 
кн на S проц. то по площадн 1 кормамв.

и сочными

Кто отвечает за трактор?
Головотыш из Абаканской МТС выводят 

пз строя трактора
Одпако плохое качества ремон-

.СКИРДОВАНИЕ ПОД ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
«е р я м и  а борьбе с потерям и я в л я е тс я  проведение увер н и  ■ возм ож но  

Т рй “ *мв 0POH,, на основе всем ерного и сп о льзо в а н и я  не т о л ь к о  с л о ж н ы х , ио и пр о с- 
с и и » -  "  ор уд,,й  " Р "  нем едленном  и «б о з я те л ь н э м  п о в с е м е с тн о » проведении
ск и р до в а н и я  воего снош е нн ого  х ле б а  и его  б ы стр е й ш е го  обм олота», (и з  п о с т. Ц Н и С Н Н )

Скирдовать лишь хорошо просушенный хлеб
Скирдовать просушенный хлеб!

Постановление коллегии Наркомзема СССР 
о т 2 августа 1932 года

Наряду с недопустимым отста- 
■анисн скирдования иабяюдамтср 
случаи скирдования влажного, не- 
прссушенного хлеба, что при на
личии во многих совхозах и иолхе 
зах большого количества сорной 
зеленей массы межет привести и 
ссгреванкю, пссче и большим поте 
рям хлеба.

В целях недопущения этих по
терь коллегия Наркомзема СССР 
постановляет:

1. Подтверждая безусловную чс 
обхгдимость скирдования сксшен-
ных хлебев и в первую очерэдь не край- и облзу’™ "  ог.п,„.,.<к-.<.

ный хлеб.
2. Предложить директорхч соа- 

xcjot и MTi, и правлениям колхо 
зо» организовать псстояннзе ицг 
тельное наблюдение за состоянием 
заскирдованного хлгба и произвег- 
ти немедленный обколот недоста
точно просушенного хлеба, сложек 
него в скирды. -

В случае ебнаруаения ссгкеза. 
ния скирд нздедленко разры
вать эти скирды для просушки н j 
организовать их срочный ссмолет.

3. Нарксмземам

Новый красный обоз
Таштыпский район,—На приемочный пункт 16 

августа прибыл красный обоз, организованный; 
колхозами .Третий интернационал” и .Хы зы л  
Чалты с“
j Этими колхозами продано государству хлеба' 
в  счет августовского плана хлебозаготовок 68 
центнеров.

Рэйком, рин, гайззготзерно.

вязанного хлеба, обязать директо 
ров МТС, совхозов и 
колхозов организовать тщатель
ный контроль за тем, чтобы еннр 
довалоя лишь хороша прзеушен

агенте игл тпсстса;
и Трактсрсцектру ерганизозать; 

правления. тщательный контроль за вьшйлнт j 
нием настоящего постановления. I 

Зам. наркома земледелия СЕСР 
А. Каркевхч.

Скирдованию скошенного хлеба —больше
вистские темпы

Избежать потерь в уборке урожая од т из задач 
огромной важности. Скирдование—̂ от путь успешного разре
шения этой задачи

9

Траго-рныЗ парс У-А'аканскоа 
ПС расхлябан. До сих пор в ра 
«те тракторяо* xaciepeEot вет 
Лрьби за качоетао рехонта. Об 
я п  евщ гтелитвут ,ргд факта* 
безобразно плохой работы тракто 
роз на уоорочао!.

Дпрекппя Я1С проявляет ие- 
ывчптельнтю безопетственность г. 
(остоянпю пхеющегося у пвх трак 
торного парка. В  первых числах 
августа в колхоз сня. Балннпна 
лрекцзеВ STC был напраатен 
ода трактор марки сПнтеряаипо- 
ш> 23 для раГюш по уоорке 
ыеоа.

Раестоянпе хезау колхозом «пм. 
Ьинпна> и гарзгем тракторного 
ирга не больше 6 километров., 
leaay тем пз забезооразно нке-i

та сказалось сразу же на раооте 
трактора. Заданную норму уборки 
хлева с площади 18 га в день 
трактор систематлческя не выпол
няет.

За 13 даеЯ августа трактором 
скошено хлеба с площади 2 га и 
за следующий день всего 1 га. В 
течении" всего времени трактор с 
асакой работает с большими пе
ребоями.

Трактор «Фордзон>. направлен
ны!! в этот же колхоз для обслу
живания силосорезки, через нес
колько часов работы потребова 
повторного ремонта. С 12 по 15 
августа как трактор так и сило 
сорёзта работал так же сперебо 
я ми. КахдыВ день_________ (L  трактор или

юго качества ремонта этот трактор ̂ еа:1(̂ сорезка стояла на ремонте и 
п и  на полпутв. До колхоза он, не двигается, 16 августа
«и  доставлен вторым трактором | трактор совершенно не рабо 
п ет .Фордзон» тал.

Прм проверке оказалось, что
которые части была отремонта- 
решв наекоро п огказалвсь от 
fatoTH поел» нескольких верст 
«{едвмжения. Целых полтора дня

Треттьзй трактор марка «Ивтер» 
доЯд& до колхоза «им Калинина» 
стал на ремонт и только через 
два дня начал работу по уборке

этот трактор простоял в ремонтеi.Проработав полдня, трактор
__а _____ ... .... 1*̂  -nion niiwvMTi. I» »*ТПИТ СЛИРвперсгЯ колхоза .им. Ьалинп 

п г
, зался работать и стоит совершен 
но неп:пс.«ьзованным седьмой день

j борется" за качество р ем о н та  
У-Ябаканская М ТС

OtMoip этого трактора показал, Все эти факты трсГ^ют то; °. 
«-шышн были встзв.1ены в i ?го5ы «артколлектив и У-Абака, - 

J S W B W f ,  часть пх пос | ский РК партии вшл ппд огп о 
*  Wwru выкротилась. Головки' наблюдение раоот» дирекции Л Ь  

п„ использованию трасторн го 
парка и качества руководства ; а- 
ботой колхозов но

fa ов Рпяне. Д л ^ о о ^ ч тЯ  
v ,* i  «™-р«тть нужно 13 клю- 
Ш • *мьео пр* отнятии картера 
Им J * 1* ®  ключей, два трак 

а затратили 12 часов, 
обойти молчанием пло- 

^  Ремонта мастерск. МТС убороч 
г “аа1иг! На днях член колхо 

был наиравлеп в эту 
i JT u 1**  ;,ля Р'" 1" 111'1 конной 
| J J *  «морезки. После ремонта 

МТС отказались вы- 
Л4 ^PfMOHupoBaniivH) машину 
iTtav П0,, пока за нее пе будет 

. ь ? * *  колхозом стоимость ре- 
^  1 Р- 16 кои.

проведет 
уборочной’ кампании хлебозаго о- 
вок:

За расхлябанность тракторш го 
парка, безответственное отношен ае 
к работе по повышению качества 
ремонта*крайне слабого контрелн 
за использованием тракторов, ц  
ководител. МТС и Ч * « « Р $ £  
мастерской должны ответит .  ̂
безобразия допущенные в ш  »  
должны быть пемедденио устриве

С. Енксв.в

В а  снимке: скирдование хлеба в колхозе им. Блюхера 
Нахасескою района (хЬчясная Волга)

:------ ----------  -  ---Ъ--} -  :
УДАРИТЬ ПО АНТЙСИЛОСКЫЖ 

НАСТРОЕНИЯМ

КоасиыЗ о5оз с хлебом, организованный колхозом 
ва. тоз. ВОРОШИЛОВА

КРАСНЫЙ ОБОЗ С ХЛЕБОМ
О тм ечая исключительное хозяйственно-полшпи 

чгское значение хлебозаготовок ми, колхозники 
сельхозарте-iu „  Чептых Хоных", У-Абаканского рай 
она. организовали красный обоз с хлебом первого 
обмолота в 41 цент. .им. 18 МЮ ДА“ .

Первоочередной задаче в своей дальнейшей рабо 
те  ставим мобилизацию всех сил и внимания на 
завершение хлеуборборки полностью и без потерь 
з срок

i Включаемся в краевой конкурс на лучший урожай 
Вызываем все колхозы области последовать наше
му примеру.

s " Колхозника колхоза „Чептых Хоных“  Крылов,
] Нарылков, Шалгынов, Аткнин

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
з хоае с::лззоззнйя пз рсйзнаг.1 оЗласти нз 15 августа 

(но созхозз.ч, колхозам и единоличникам в проц.)

В колхозе «Путь к социализму» 
Боградского района, до сих пор 
еще существует недооценю та
кой важнейшей задачи как борь
ба за с.’лос.

По плану нужно за. отоввг. 187 
кбя. ям ч траншей для закладки 
112 тонн силосной массы. Однако 
до сего времени загоювлено все
го 67,2 проц. плапа.

Среди членов правления есть 
настроения не силосовать. Разго 
воры о том, что „нечего силосо
вать., поддерживает н председа

тель этого колхоза.
Партийная ячейка,зная о плев 

шчх ме:то антисилоспых настрое 
hmix в колхозе, решительных мер
дг до сего времени не приняла____
Нужно сейчас же крепко ударить \ яскизский 
по право'шпортуянстпческой недо-! 
оценке ст лоса руководителями этой 
сельскохозяйственной артели. -За
ложить полторы тонны силоса на 
каждую корову- боевая задача 
каждого колхоза и колхозника

Малиновская.

Нгименоваик'е
районоз

I

Вырыто ян транш.
в кубомет. к плануй 

(в пооцантах) ч
Засилосовано тонн 
: к плану в проц. I !

совхо
зы

колхоединс 
ЗЫ ] ЛИЧН-; 8 8

Совхо
I ЗЫ

колхо
ЗЫ

едино
личн. оО с

Яскизский 
Бограяский 
У Абаканский 
Чебаковский 
Таштыпский

_
10.2
33.1
4.7

30.9

21,6 j — К
13,5 i —
46.0 — | 
19,2 ! —
74.1 — |

16.7 ! —
14.5 j -
43.6 И — 
Ю.4 jj -
43.8 J 5.5

5.3
5.4
1.4

41,6

1 1 1 и

4.2
2.2 
0,1

17,8

Вего по обчасги г* 
на 1 августа было ]

13.4 j 
9,6 1

23.6 | -  й
18.7 ) — j)

21.5
14,1

31,4 6,9
3.5 - ?:?

Аскизский и Чебакозс\ий районы сэедечия в срок не предстазили 
Данные по эгим районам взяты по сссгоянию на 10 августа

СЮ ДА СРОЧНО Н УЖ ЕН  П РО КУРО Р
.Применять в качестве меры судебной репрес 

сии за хищение (воровство) колхозною и коопе 
ративного имущества высшую меру социальной 
защ иты—растрел с конфискацией всего имуще 
ства  с заменой при смягчающих обстоятель 
ствах  лишением свободы на срок не ниже 
10 лет с конфискацией всего имущества“ 

(из постановления Ц И К  и С Н К СССР)

1 .Применять в качестве меры судебной реп- 
] рессии по делам об охране колхозов и колхоз 
■ ников о т наси ли и  и угроз со стороны 

к у л а ц к и х  и других противообщественных 
элементов лишение свободы от. 5 до 10 лет  
с заключением в концентрационный лагерь"  

(из постановления Ц ИК и С Н К  СССР)

СУДИТЬ РАСТРАТЧИКОВ
Па ст. Сон за растрат? коопера I После снятия с. работы Долгих 

тпвных средств в рабкоопо недавне j назначен новый нредиравле! ил 
осуждены ряд работников, между; Кирпичонко, который тоже на К(Я*П

I

и -

том растраты в этом рабкоопо пе 
уменьшились, а увеличились.

Новый зав. магазином Митрош- 
еип. получив на покупку товаров 
около 8000 тыс. руб. поехал в А1и 
нусинск купил себе кожаниую ту 
аурку. сапога, женское пальто, 
пьянствовал. В результате 700 руб 
кооперативных денег растратил, 
теперь же перебрался на ст. Аба- 
кан в «Заготскот>. где продолжает 
свои делишки. Новый председатель 
Долгах систематически пьянствует, 
растрачивает кооперативные день
ги. покупает мукт и прочие това
ры. —  растратил около 2-х тысяч 
ртб. __

paTiiBiuJo средства новел разпль 
ную жизнь. Недавно Кшнгаченко со 
своим собутыльником Митрошки- 
ным в Минусинске устроили ку
теж связанный с половой расну- 
шешюстью. имлпатив 500 р. ю- 
онеративпых средств.

Эти претиво - обществетше эле 
менты, раехтцающио кооператив 
пыо средства до сих нор остаются 1 х'-за. 
безнаказанными и продолжают свое 
дела дальше. Судебпо - следствен 
ныо органы обязаны немедлепно 
принять к этим врагам народа оу>к> 
вые меры взыскания.

Динамит.

Унтер-Пришибеев1 
из Ширинского заготзерно

1! Б-Бтлуксит колхоз «Тотжеп | им судом и под этой упюзой ласта 
ник». Чебаковского района 29 пю|вил подписать заведомо ненравиль 
ля приехал сотрудник Ыиринске; пый акт.
го отделения загетдорна Малахов
и приступил к пр шедепи» ра'м.ты 
по определению У1к»жа0 пости ки.’

КУЛАКА КОЛЧИНАЕВА К ОТВЕТУ
Колхоз епм. Сталина» У-Абакан 

ского района, работу по сепоубор 
ке и силосованию заканчивает. С 
I августа часть колхозников бро
шено на луга в помощь единолнч 
пикам.

Плохо организована работа в 
этом колхозе но развертыванию 
советской торговли. 05‘ясняется 
это тем, что в колхоз проник ку 
лак Еолчпнаев Ефим.

Этот кулак, продавая мясо, при

надлежащее колхозу, присваивал 
часть вырученных средств, скры
вая перед правлением фактичес
кую выручку.

Правлению сельхозартели пу;к 
ио немедленно изгнать из колхо
за и судить кулака и спекулянта 
Колчинаева. Этот факт нз колхоза 
«им. Сталина» сигнализирует о 
притуплении классовой бдительное 
тн и непримиримости в борьбе с 
остатками кулачества-байства у 
руководителей колхоза Г

Вместо того, чтобы эту 
проводить с пршиечоиием мест 
J iijx  paf«TiiHi;>ii. Малахов запил 
ся комапдоганием и приказами в 
отношении колхоза.

У колхоза «Тружеиник» в этом 
году урожай оказался очень пест 
рын. Есть участки на которых хле. 
ба будет ие болсо 1 - 1  Vi поит. 
Однако Малахоп.отаазашиись поу
ехать на ноля для просмотра хле 
боа составил акт. определив на 
круг, на все 392 га урожайность 
по 4 цент.

Когда члены правления колхо
за запротестовали против таких 
действий Малахова и потребовали 
обезда полей. Малахов пригрозил

Завхозу колхоза Станнкевичу, 
который наиболее крепко держался 
и подписывать акт отказался.- Ма 

j лахяв заявил «Если бы был 20 
pawn |„д т,, м с ;И таки|1 нуипн» 

j было бы расстрелять». Вынул пз 
1 пртфеля какую то кппгу н хлопая 
j по пей закричал «А пот это вн 
j  лишь? Пе был под судом, так бу 
' дийь».
j  После этх.п тлюзы пчдппсал 
; акт и Стапикевич. 27 шоля правде 
| вне колхоза подало жалобу в рай- 
РКП. по до спх пор ничего по жа 

; лобо пе сделало.
Чеба ко некий рш; и райпрокурэр 

Д0.1Ж1Ш пемедлепно заняться этим 
делом и привлечь Малахова за са 
моущшетво к суровой судебной 
ответствешюсти.

И. Копф.



ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ ИДЕТ САМОТЕКОМ
_ _ _ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ НЕДООЦЕНКЕ

подготовки ш ш  к учебному/оду в Аскизе, 
Черногорке— положить .конец

Абакане,
Начало нового учебного года и г подготовке к учебному гиду шиес

еш сргашшщш является <даой|лц ва задворки (Усть-Абакавшщ 
аз важнейших пиитических задач ГК B.iKlM ). Ьюро ижоми li.itii j| 
>• проведению которой должно j заслушав доклад секретарей Чер- 
оыть жмываевав» ышмашю всей) ш.торскоги и Je ib -Абакаископ 
советской общественности, каждо- j I'K lUKO l о рибоге комсомола пи
1о трудящегося нашей «оласхн.
Шлаки на везде подготовка к не- 
лу нроходиг успешно.

1385 цетей сзосчмх Черногор
ских кспей не иогцт пойти в шка- 
■*—нет псмещешт. Решение 
кргДкяи ВКП (с) с выделении на 
Чгрнсгарке 4-х оаргксс *ля ска 
та всех гетей сапиктним обучена 
at управление шахтами не вып;я 
нкль. Ни одной квартиры учнте- 
|нм нет. <i#ro дел» поссовета»— 
заявляет управляющий т. Надь.
А 26 учителей не умеют квартир. 
зто 50 проц. всего состава педа-f ” cni I t o w n  
гигов ФЗС.

Нэобхсаюе немедленно обеспе
чить введение е нового учебного 
года еезевлетнее ВНО на Чесногос
ке.

Не лучше веложешю в городе 
Абакане. Ня одна школа к началу 
занята не готова. Ремонт не про 
веде». Новое помещение ФЗС 
строительством так и не начато 
Шефство профсоюзов осталось на 
бумаге (облпрофсовет бзнл  шефст 
ь*> над 19-ю шклшш области, из 
Kiiv 4 шпйды города). Учителя не 
обеспечены квартирами. Свыше 
Г>00 учащихся вынуждены будтт 
к свази с отсутствием помещений 
Гьт. за бортом школы.

Начатый сдашься нктерют 
для воспитанников детдома остал
ся недостроенным н от достройки 
его стройконтора отказалась. К у 
i-омольские организации областг 
габитт комсомола—шефа ВНО го.

подготовке к учебному году, отме 
пью недюцешеу этой работы ме
стами. еб'авив с 20 августа по 1 
сеатабра ударный декадник прак
тического участия комсомола в 
нодшговко школы, в борьбе за лс 
нинское отношение к учителю.

ОблОНО в августе наметило про 
ведение рада курсов ио переподго
товке ц подготовке работников 
нрссвещеная. среди них курсы ор 
ганизаторов методистов лнкбеза. 
Н. А. Вместо 40 человек на курсы 
приехало 5 человек. Таштыпсккй 

рзйсны, Чгрно 
герха, Сарала, Ксинунар, Девиз 
не поспали ки едного человека. 0.1 
ним из важных звеньев начал! 
учебного года является учитель
ская конференция. Для обеспече
ния проведения конференции лек 
торским составом облОНО органи
зовало курсы работников образщ 
вых шкм. Аскнзсше. Таштып- 
ское райОНО не сочло нужны;! ш 
слать на курсы учителей.

Несмотря ва прямые указания 
партии о подготовке к ювомс 
учебному году Усть-Абакански? 
РК ВКП (б) и РПК обезглавили 
райОНО. прикрепив зав. райОНО 
ответсттенным уполномоченных 
по сеноуборке, хлебоуборке и по
путно по подготовке к новому 
учебному году.

В результате такого «обезглав
ливании» район не укомплектован 
работниками, учет детского копта 
гента не проведен, открытие коми

лектов но намечено, организация 
ШЮ1 it иных групп «на бумаге» 
Аскизский райком BKU (б) дал 
санкцию зав. райОНО—уйти е 18 
августа в отпуск, хотя иа 1S ав
густа только S школ отремонтиро
вано (из 3ti >, нет 22 педагогов, 
ни в одной школе не заготовлено 
на зиму топливо, нет твердого 
плана разработки комплекте! 
школ и их укомплектования. Не 
смотря на поставлетю облКК. ни 
одна областная организация (Хак 
потребсоюз, иромсоюз, союз.сиио 
облколхоз п др.) плана евоего уча 
стия в подготовке к учебному го
ду ШК1АЛЫ пе имеют. Рад работип 
ков явно недооценивают подгото1 
ку к учебе. Управляющий конто
рой связи т. Черных заявил так:
< Подготовка к учебному году ие 
ударная работа, директивных рас
поряжений от Наркомсвязн у ме 
пя нет ц если бы ваши посылки 
отправили в ’парном иорядке за 
незаконность меня бы судплп».

Все этп моменты дают весь® 
нехорошую картину подготовки к 
левому учебному году. «Оставшие 
ся 20 дней до начала учебного гс; 
да превратить в 40 дней— (т.-е.̂  
и день н ночь») как заявил тов. 
Лаврентий. секретарь крайкома 
ВЫ7 (б) на краевом совещании 
зав. uuOHO—боевой большевнет 
ской бирьбы з.т организацию ново 
го учебного года. Нужно создать 
действительные условия школе 
стать на путь решения основной 
политической задачп вте.рой пяти
летки— воспитать молодое поколе 
пне в духе активных, сознатель 
пых строителей социализма, вла 
доющпх "ехникой п наукой..

К. Мзсквитин.

Подготовиться к зонятиян
™  _______ _ Лт̂ ГЛТСТПИР!

По утверлдешюму п л а н у е м  ^ ^ « Т ^ ^ в Т з а н я т и и
пев. общежитие отдет г® 

тово>.... ПО проверь бригадой по 
luuaji* обратное.

Набор учащихся таы-же под 
сомнением. Леепромхоз-

чалу учебного 32-33 г. -----
должны бить иоетроеви четыре договорились,
школьных здания: ФЗС. ‘-UU товв»—  но 
Коневепехникума и Леспром\о„-
уча на что У всех соответствующих _

организаций ассигнованы снеци б ы ш И — - ^  ^  # ^

“ м Х т в о  здания ФЗС д о» j кадров лесп^мх^ до <ш  М Р ™  
1 <- — п -ii.il • знает откуда он иудет верооваэт.

к;ори учащихся. Не лучше подано было начаться 10 мая а окон j знает отсуди

ПРИКАЗ
Реввоенсовта СССР

№ *150 ОТ 10 АВГУСТА i 93? I
МОСКВА (Тасс).
Призвать иа 

военную службу 
период с 1 сентября по 
ября с. г. граждан 
1910 года к старших 
которым истекли отсрочки 
ва. Точные сроки призыва 
вить реввоенсоветам округа.

. . ш  г .  a iT v cra  Но городской сс к;оры  учгицихся. ие лучше \ Граждан рождения 1909 
тчнг'даж е договора на i жепие и в коневеттехникуме и кад! ра1Гев „олзовавшихся ow, 

вет не з. _  MeTffiMlpvg swaoa 1ш:о..е. | w  призыва оевплдип
постройку ца'"м('Н'й Программ и планов до спх пор: 4J(fJ1ITb в запас первой очерец 

по этим учебным з;1ведениям нст.

СССР ВОРОШШЩ.

это тем. что «все ровно 
силы сейчас нет».

CiHmainuiKoaa но плащ- доааша 
быть начата о 1а «ая и окынсьа 
1 октябри. На c;imom же деле̂  на
чата 15 июня п на 15 ав.'гстз 
строительство выполнено 1 
лини, иа  ̂ проц..

Коневетгехшшум должен оить 
построен к 15 сентября и Леснром 
хозуч к 15 октября. На 10 ав!\с,
та к строительству еще пе Ш№1' реввоенсоветаСССР № 151 от 10 ? вгуста 1932т.
плено. „ л..Для строительства конев?ттет- j 
техшшума облгеиолком обязал оол | j Уволить нз рядов РККА 
колхозсоюз передать в распоряже да1С[еч11ЫЙ отпуск рядовой 
ние строитресга 2» илоишиов. по шашшй наЧсосгав сроч»)й служ 
облколхозсоюз отплавпл_ в а) Е3 частей с двухгодичным

Такое положение терпнмым быть | Основание: статья —_
не может, нужно сделать все. чте i об обязательной воешюй слг*л 
бы наиболее успешно подготовил!
ся к учебе.

Бригада Со». Ханассии>
Быке*, Лукьянов. 1

П Р И К А З

только директивы о вербовке pao- j ‘ CJVS(;U призыва 
f п ти  it н а  ЭТОМ УСПОКОИЛСЯ. Л ес , —  .. «-nAVIV.lH
промхоз должен дать рабочих и .и 
шадей на подвозку материала, ра 
бочих —  дал. а лошадей нет. чем 
подвюка да-оматерпалов серва- 
\сь.

Пед!:;!др!1мп- учебными посооия 
, ми н школьным н инвентаре* шко 
! ли далеко пе обеспечены н пи од 
на нз организаций пе. приняла ре 
тигельных мер для 
шей колхозной школе господству

1930 г.
! б) пз частей с трех1чтн ы м  сро 

ком службы призыва 1929 г.. в 
пз частей с. четырехгодичным ср» 
ком службы призыва 1928 г. i
в.№иж.щ№из»лсгвенников призы
ва 1930 года.

2. Увольнение произвести: а1
! ИЗ СУХОПУТНЫХ. ВОЗДУШНЫХ Н МО,
‘ ГПт R период с 25 сентяоря е приняла ре сьнх сил. ь uevu д г-, , ,

этого В выс- по 1э декаоря с. г.. о) r.jHBSum,x
d iv iw . 1» rr i- n __ I- 1-л 1й1ГП1»ПЯ p.- Г.1?>йск СОТ— к 15 декабря с.

в) внутренних войск ОГЛУ—* jj 
яи'-Ч'Я 1933 г.. пограшгтоа 
ны— к 1 апреля 1933 года.

3. Нерешенный рядовой а цц 
шпй начсостав терчас-reii првщ 
1927 года уволить в запас РКЦ 
Увольнение произвести по ощщ. 
шш сбора терчастей.

4. Приказ об'явпть во всех %. 
г.1Х. эскадронах, батальонах. »  
мандах, отрядах, дпвпзнонах, q. 
дах. экипажах.

Осевшие: статья 40 
об обязательной военной слуа». 

Нариомюениор и пре«рем» 
секта СССР ВОРОШИЛОВ,

БЕЛЬГИЯ
КРЕПНЕТ РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ ГОРНЯКОВ
БОРОТЬСЯ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

ПАРИЖ. По соебщенню «Юма-j Реэмюшгошше профсоюзы со 
нпе» аз Бельгии, в Шарлеруа.? знкш т в бижаЬпея времешг о.' 
Монсе я Вале забаст'>вка имеет [ шебелыпйскую конференцию ста 

.  . > чечпых комитетов в Серене—
Егеоопща характер. Несмотря нг j дезхре Льежского бассейна. 
категаячесЕое запрещение рефог’ 
мнткях лидеров, т мпс-гпх цент
ральных шахт забастовщика еы
ставили шкеты. В  Ззо пикет ба 
стукщях горзяков напал пг 
гпреякбрехеров в взбил их. В 
Фарсьене бастующие горняки про 
извели нападение на квартиру ад 
хинветратиоа. вербовшего штрейк 
брехероа На многих шахтах Шар 
леруа разыгрываются ожесточен
ные стычка между багтощпмп п 
ппрейкбрехерами.

В Ллмбурсшх районе на некого 
рых шахтах впервые забастова.п 
неорганизованные рабочие.

Власти все более усиливают 
репрессия против ре»>лационногс 
раб.лего движения. Вчера поли
ции арестовала 1G революцион
ных ра&лях. из них 4 иностран
цев. В Льеже выдан ордер иа 
арест 22 коммунистов, обвиняе
мых в участи* в «заговоре».

Коммунистическая «1рапе 
Руж» призывает рабочих взять ру
ководство борьбой в своп руки г- 
наперекор реформистам подготов
лять забастовку рабочих всех ог- 
гаслей промышленности.

ПК компартии Бельгии опубли
ковал обращение к бастующим ра 
бачих. в котором призывает их бс 
роться до воз»>3 победы за увели 
ченпв зарплаты, за освобоааеппс

Под ударами кризиса
Экономический кризис и сю 

последствия—безработица и аз/ж 
да ударили кс только по про.if 
тариату. но и по ичтеллтенчпи 
Сотни ты^яч безработные выго- 
ко-образованных лк'Ь п.миллион 
безработные пролетариев очути 
.тсь ка порою юлодиэн смерти 
ГолоО выгнал и..- на улицу и 
заставил ми шествовать.

Назревает
всеобщая
стачка

ЛОНДОН. (Тасс). Б Ланкашир
ском районе назревает всеобщая 
забастовка текстильщикм» Испол
нительный комитет июз;г ткачей 
вчера клонился в погьзу всеоб
щей _ стачки. по до объявления та
ковой он намерен чаручиться под 
лержгчй дру.нх 
лредпгшшматели

ПО С О В Е Т С К О М У  СОЮЗУ
, ТИРАЖ

ЗАЙМ 3 РЕШАЮЩЕГО
ГОМЕЛЬ, 10 августа вечером в 

переполнен нном клубе нм. Ленина 
состоялось торжественное открытие 
7-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ ЗАИ 
МА .-3-го РЕШАЮЩЕГО »

На первом заседании тиражной 
комиссии было разыграно 40 тыс. 
ВЫИГРЫШЕН.

Выигрыши по 50 руб. палн на 
»се номера серии: 2935, 2992 и 
5081

Вннгрышн по 200 руб. палн на 
с-логов. Однако I следующие облигация, серия 424, 
i люмято: пред- | обл. 8. серия 2504, обл. 56: серия 

предать действия профсоюзных ли 14292, обл. 93. серпя 5551, обл. 1,

I Велозавод строится
В  ыюяе на Симоновском валу (Москва)открылся Вешаем 

иже в этом году завод выпустил 50 ты сяч велосипедов 
'колкая мощность завода 4э0 тысяч вело в год:

деров. угрожая локаутом во всем 
Ланкшпнрсном округе, если немел 
ленпо не будет проведет» в жизпь 
их требованпе о еппжошш зарнла 
ты на 10 проц.

Наводнение 
в Манчжурии

МУКДЕН. Положение в Север, 
пой Манчжурии в связи о наводне 
нием становится все более серьеа 
пых. Ноля сейчас превратились г. 
сплошные озера. Нерпкчгпгв пг 
YP<ttKaft в затопленных райопа> 
пет никаких. Даже пшеница пг 
высоких сравнительно местах нз 
за nemv'»~*'дающихся дождг 
сгнила.

Убытки в результате паводне 
ния. по яшмтским исчислениям 
выражаются в несколько миллио
нов доллатюв.

серия 7018. обл. С»5.
Выигрыши по 500 руб. палп на 

облигации: сер. 4533. обл. 03: 
сер. 64(j6? обл. 65.

Н а снимках: (верхний) комсомольский штурм на заводесташ 
сапожный автоматический станок.

(Нижний) штамповочный цех, первые зарайотсвшиз стам*

Па снимках: слева—безработ 
ный интеллигент ходит по ули
цам Б* рлина с плакатом: ‘ со ли 
сен ка любую работ у*

Справа— безработный сАме
ргех арестованных в связи с заба рике трон на мандчлине зараба 
гт* вк«ё ты вает грбе хлеб.

Наводнение в Харбине
БЕЙПИН. (ТАСС). Пз Харбина 

• ообтают подробности паводнеппа 
к г роде, вызванного прорывом 
дамбы на реке Сунгари. В ки- 
iaScK0X пригороде Харбина Фуц- 
-одяпе вода достигает 3 метров, 
йшялены первые этажи зданий 
я дома фуцзядянекоЗ бедноты. 
Население окраин Фуцзядява эва- 
курявалось со своим скар*1ом на 
высокие места за чертой пригоро
да. Несколько десятков тысяч 
человек живут ПОД открыты:: не
бом. Опасаясь скопления китай
цев в Харбине, власти установили 
на граняде Фуцзядяна и города 
аноно-ипайскую охрану, запрещаю 
тую  эвакуацию в Новый город 
(жележнодорожныВ район Харбина) 
Несмотря на запрещение постра
давшие отдельными группами про
сачиваются в город и располага
ются под открытым небом. У быт 
ки, причиненные наводнение!:, не 
числяются миллионами.

шпх пз затопленных пригороюв 
Европейские фпрмы вывозят това 
ры из района Пристани (торгова, 
часть Харбина) на Интендантский 
раз'езд (окраина Харбина). Влас 
тн фактически никакой помо цп 
населенпю не оказывают.

Вследствие продолжающихся 
ней вода в Сунгари, достнгш л  
134 саитометро'в, продолжает i рн 
бывать. Нод‘ем воды нревы' нл 
уровень, достигнутый во вр* мн 
катастрофического паводнення в 
1899 году.

Затоплены пригороды Харбг ia, 
перевалочная пристань, коммер ес 
кпе участки, главный склад доро
ги, значительная часть железно
дорожного поселка п часть п р- 
риторнй главаыхжелелнодорожп IX  
мастерских.

Принимаютсп меры в спасение 
и эвакуация из затопленных мест 
служащих КВ1КД, жителей и тру 

Вода угрожает району П| нозов.
Администрация КВЖД направи- j тапп—наиболее населсвной и тор m 
вагоны для вывоза пострадав-* говой части горощ К ж.

Японские военные круги 
требуют игры в откры 

тую.
Газета „Шиш нппп“ сообщает, что 
военные круги и высшие чинов 
пики министерства цпдел резко 
осуждают ответ У пила китайскому 
посланнику Чжанцзолину. что на
значение Муто (Муто назн ачен  
японским полномочным представи
телем в Манчжурии) не имеет 
ничего общего с вопросом о при
знании манчжурского государства. 
Основной задачей нового полпреда 
будет руководство деятельностью 
консульской с е т и  Манчжурии. 
Аналогичные заверения были сде
ланы японским консулом Камнму- 
ра нанкинскому правительству и 
Испдой (японский представитель в 
комиссии Лиги наций) Литтону. 
Военные кр уги  паетанвают на 
опубликовании правительственной 
декларации. раз'асняющеВ связь 
между назначением Муто и пс-зп- 
цией лионского правительства в 
вопросе а признании манчжурско
го правнп.елства-
В САСШ ОПАСАЮТСЯ ГРАЖДАН

СКОЙ ВОЙНЫ В ГЕРМАНИИ.
ВЛИШШТОН (Тасс). В офици

альных крутах САСШ выражают 
опасения, что события в Пруссии 
могут привести к гражданской 
войпс, что в свою очередь повле
чет за собой дальнейшие крупные 
потери американских капиталовло 
жеппй в Германии.

„Калибр" вступил в строй
1 1  июля вступили в строй цехи первой очер&дж нового 

Московского за во д а  гКалнбр“ завод будет выпускать ком- 
трольио-измерительные вветрумеиты до сих пор ввозивших 
ся иг за границы

О приеме 
в учебные заведе

ния
Зтклы-.ся прием заявлений по борь 

бе о вредителями сельгко хозяйст
венны* растений и животноводства 
в Ленинградский, Нладимировский 
и Ульяновский ЬУЗ ‘ы и Владимиров 
скийи Утьчновский рабфа* в Базна 
ульский техникум заши*ы рзсгсиий 
на основные и подготовительные кур 
сы Заявления направлять, в отбором 
ную комиссию при Хакасс-ой Ма- 
шино истребительной станции к за 
явлению должны прилагаться доху 
менты: об образовании, социаль
ном проистожоснии и положении, 
возпаст. отношение к воинской ло 
вннности. 2 фото карточки, в край
нем случае, можно и без карточек, 
на СО коп. почтовых марок Заявпе* 
ния принимаются до 25 августа 
Для поступления ВУ З ’ы требуется 
знание в об'еме 9-летки, в техникум 
в об еме 7 летки, Ш КМ ФЗУ.Рабфгк 
и подготовительные отделения в 
об'еме 4 группы Для хакассов тре
бование в знании иожег быть по 
ниженное

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Никифоров Профбилет ж  д за 
№  111479, членская книжка Гсрпо 
уд угрозыска, уд о награджеании 
прсдуктовы карточки 

Татар ина Профбилет за Кз 1685 
заборная книжка, билет авюдора, 
билет ОСО 

Ажихин Уд личн. справка о рабо 
те. справка совхоза, членская кннж 
облигации на 90 руб, инвалидная 
книжка 3 группы

Жаминов Профбилет, расчетная 
книжка, паевая книжке. Спреска о 
соцположении

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ

ТИФЛИС, (ТАСС). Тнфлпссти! 
радицентр испытал трансмиггеу— 
быстродействуюший передам!! 
радиоаппарат, пзготовленны! яф- 
лпсскпми мастерскими. Нспып- 
ния доказали, что транемпер, 
изготовленный тпфлнепам», я* 
уступает по качеству работы та
кому же английскому аппарату 
системы >Крпд-. Советский траи- 
миттер—новое д«тижение сойм- 
кой радиотехники.

Всесоюзный Радпострой закай 
Закавказскому радпострою S* 
комплектов советских транслято
ров для радиотелеграфных цея*- 
ро* всего Союза,

!
а
з
I
G
9

1
I
<
1
1

Зам. редактора Б.

Д'вводиться до сведения гр. 
Хак области, что прием по

сылок с хлебофуражем и зерновыми 
культурами отменяется, до особог-э 
распоряжения

Почта

Кузнецов Уд личн, воен. билет,вы 
дан Славгородскнч комиссариатом 

I Маоченко Семейное уд. военная 
| книжка,окладной лист, квитанция 
j на с:ич/ багажа, проездной билет 

1еркашнной Справка о соц поло 
жении, облигаций на 15 руб „3*го 
решающего года 5-тилетки", колхо 
ная справка от Сушенского нолхо
те, союзный билет 

Грыза профбилет sa .V  40С9, воем 
билет, паспорт, уд о нахождении в 
отпуск

Яскыров Парт уд. выдано У-Яба- 
нским райкомом ВКП(б), профкниж 
ка, уд личн, выдано Аскизским ри- 
ком. уд личн,выдано обкомом сою 
за ФБР, 2 сберкнижки

Сцано ■ набор 19 а (густа, в бчас. 
»еч. Фар. буи. «на к п .  стан* 
Хакобллито № 136. Зак. 4175.

Они дают боль
шие дополни

тельные рессур- 
сы иожсырья и 

/велхчивиот 
яыпуси фабри
ката и изделий 

ширпотреба. 
Сдавайте шкур
ки налима и ке
ты союмагот- 
кож и потребно 

.операции, ло це 
(нам до 30 кол- 

штука.
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— —гор. ДБЯКЯН. помещение ОблРКМ — , ,

0  Аскизе попрежнему
#ет решительного перелома 

в сеноуборке
«бвг А евош м  рай R w fc , аа создание кормовой

Z  S *  ТР;1ВЬ,. С маща ««И  «кашли, на истеките срок!, . 10157 га выполнен всего .шш-. не стала еще в пен-пш ррим̂ шшя  1W57**±П
стала ещв в центре ввимашш 

„ _ _ _  иаишшии д советской органнза-
fMieeaM свой план в 3„ тыса шш Аскизского района.
И *шотен только на 24.S Выполнение iuana сеноуборки 

Вцяолганпкамц ИЛ 13095 ни отдельным колхозам и селы-ове 
„ я * * * ’ Травы с и^ЩЭДи там. особенна но ЧатыковскоВ и 
«13 га. 4го с^тамнет всего АгкпзгкоА Ml'C внушают 

ЙД Ш»'Ц- ную тревуп-.

НЕ К ЛИЦУ БОЛЬШЕВИКАМ АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
ПЛЕСТИСЬ В ХВОСТЕ БОРЬБЫ ЗА КОРМ

Добиться в кратчайшее время полного завершения сеяоуборни—задача
парторганизации Хакассия

серьез-
мере не хохет удов I 

— ход выполнении илана1 
а по колхозам.

Рабсккие .емпы сеноуборки и», 
этому району си всей очевидностью 

Из свидетельствуют и том. что пар- 
j£0  № намеченных но плапу тнйной к советской органнзацня- 
ggggi о  августа провели ми в дни прешедшего с 10 н > J 0 
^  цаюстоя с пиощади в августа декадника уклпании пла- 
gKff п . «оставляет 40 проц. нов сенотборки п силосования не 
д-pwa. было организовано решительного

^щ даш е сена в районе пг > перелома.
^ g p B D o io . На 1э август?! 

л сена по отношенпю к 
iy на 70.2 проц. Бсаь [

В  Аскизском районе до спх пор 
нет упорж it борьбы за ликвнда-

между укосом ц стого i цш?. прорыва в сеноуборке.
додоя иеют совхозы которы- 
0 Езан стогования сена вы по.: 
gs п  59.3 проц.
Сим щмвдит работа по стого 

дунма I  по единоличному сектору. 
дпж стогометания пм выполнен 
додо на 64.1 прсц. Аскизскип 
pies по показателям сепокоше 
нза стагг попрежнему на сам**м 
везедея месте пз всех районов

„Ударник“ завершил силосную
Колхозниками, Сайгачинской сельхозартели1 

Ударник" У-Абаканского района, в результате 
ударной работы план заготовки 227 кбм. ям  пере 
выполнен на 45 кбм. На сегодняшний день заложе 
но в приготовленные ямы 54 тонны силосной мае 
сы, что  составляет 100 проц. плана

Вместо намеченного по плану взмета па нов 
в количестве 50 га, колхозниками этой сельхоз-' 
артели вспахана площадь в 30,78 га.

|| __ Члены колхоза . Ударник• поставили перед\ 
сооок задачу в ближайшие дни завершить сено 
уоорку строго сочетая эту  работу с уборочной 
и хлебозаготовками.

Бригада газ. ,С .Х :“— 'ТАЗЫ Щ Н ДОБРОВ, КАЗАКО В

СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ОППОРТУНИСТОВ ИЗ КОЛХОЗА 

„ХАКАСС-Х0НИ"
В колхоз «Хакасс Хони», У;гь| II .прежнему ие все сенокосилки 

абаканского рмо.ча. ход buipuui ! заброшены па луга. Больше .чеса 
ния плана сеноуборки стаете д по ца сень сенокоскг.гк степт без рз 
зерно яеиешшч. На 19 августа; беты. Нес 
Еместа 252Э га намачекн.ых nr пла] дольних колхозников 
ну выхеим iC гразы зезго лишь cj на производственный

О П ЕР А ТИ В Н А Я  С В О Д К А
о ход* сеноуборки по районам области иа 15 мгуета 

(ио совхозам, кояхоми и единоличникам ■ ироц.)

Выше качество учета труда

Партийная организация рюопа 
должна нз этого сделать себе вы 
вод. чтч» дальнейшее промедление! 
г завершением ‘ ea-K»V;[.r.u —  ирес! 
туиленне. Надо м«кЗнлнзовать все 
силы на ликвидацию позорного 
прорыва. Лроф«'̂ ;зц. комюми.1 п 
есе обществечФ.ч!*» области д«*л:к| 
пй Аскизском-,• району оказан к: i 
гещь.

С. Гранин.

плещзди 84* га.
Застоговано сепа только с ?1с 

га.. Основная причина создав,лей 
ся угрозы срыва в вынолнеш н

гмотря на TpeooBiiHiie ог 
3«l6pv4*UTb 

участок эта 
машины. прав.1енне колхоза без
действует.

Эти факты свидетельствуют о, 
преступной безответственнотсц | 

плана сеноуборки кгиегся и том, правления келхеза «Хакасс Хони» 
что плохо орган:!:;;.чаи труд. I наткниенной на срыв сеиоубор- 

Учет труда «олхазникоз отсут ] ки. У-Абаканский райколхозсоюз: 
ствует. С начала cfHOiiOca иолхоз обязан немедленно сняться пропер! 
ннкагл не записана! выработанные кой руководителей этоп» колхоза. 
кии трудодни з трудовые книжки, и вместе с передовой частью колхо 
Ни один из колхезпиков не знает' зшшм: сломить сопротивление оп 
какие общее к-кшче«*тво 1;ы|»або-, т.ртунистов, создать коренной пе 
тайных нм трудодней числится за ; релом в завершенн плана борьбы

На снимке: 
работы в no.ie

колхозная оршада подводит итоги дневной

время сепоуоорки. за корм.

Л Е С О С П Л А В

РАБО ЧАЯ С И Л А  Д Л Я  С П Л А ВА  ЕС Т Ь
Ее нужно удержать, создать необходимые культурно-

бытовые условия
Дать рабсилу лесосплаву
Чебаковскпе рах1оргс,ипзацпп должны 
проверить Бкпс-ЛБея  ̂- -сизпх решений

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
иыполнениа плана лесосплава 

■о области на 16 августа

Б 

Н&

Бассейны i г-. ‘ Выпол : Птзоц ! П л ан  ;кеаке i кыткж.

Абаканский . 128775175569,
Июсоскй .  . : 87600 84600:

8?,3
95,0

Всего - J2853.5 260567- 91,0

В сводке указано количество леса 
ауоенного в  сплав, но еиде не при 

• в  гавань.

[ же в пределах возможного и па !
сплаве наблюдается значительная 

| текучесть рабсилы. Пе выполнила 
своего обязательства ц комсомоле,

I с кая организация в части посыл 
i W  Ра ДИ^аи.-ртшиг__ комсомоль 
] цев. 1!з-за этого массовая политра 

бота развернута на ряде участков 
слабо.

Времени до окончания сплава ос 
талось немного. Нужны все сплел 
на сплав, на хвост моля, который 
решит успех екмевременного при 
бытия леса в гавани.

91 проц. выполнения плана лесо 
ятаид яа 16 августа не должен 
детвовать успокакваюше так, 
как почта весь этот лес находит 
м еще в пути ц </г н:воротлп1>зс 
и  к уменья оперативно руково- 
д а  будет зависеть успешность и 
аеодеменнесть прихода леса г

Выплатить
заработок

колхозникам
Леспромхоз для проведения 

сплавных работ берет рабочую сп 
л у пз колхозов. Много раз работа 
лп колхозники н единоличники 
Бельтырского сельсовета в лес
промхозе, а расчет многие не иолу 
чили еще и за 31 гад. Некоторые 
по о-в раз ездили в Таштыл Аскп:.

Согл«асно количества материа
лов, пред’йзлепных к сплаву по

В КОЛХОЗЕ „КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН" 
нет учета труда, нет большевистской 

борьбы за корм
На щюпзвсдствепнон участке 

сенокоса колхоза «Красный Партп 
зан=. У-АоакаП'Л:сго района, раб» 
тает колхозная ерпадл с. пракреп 
.leaiGjsn к ней шестью секокиспл 
ками.

1! силу того, что в зтоа Срнга 
де отсутствует массовая политиче 
ская работа, брпгада не ещавляет 
ся с ответственпой задачей убрать 
сепо с площади 200 га.

кетвв и колхозов зачастую высы 
лаемая рабсила не прпгодна для 
снлавнНХ работ (старик» я  пса- 
гесткн).

Для выправления положения с
F

яея всего па ?') проч.
Решения Чебаковского райиспол; выполнением планов но сплаву 

Июсскому леспромхозу и предвари: гома б.от» райкома ВКП(б) и теле | работе сельсоветов п колхозов пе 
тельной смета, чисто па молевой' граммы обкома ВКП(б) о выделе! обходимо сделать резкий перелом 
сп. ~ав предложено затратить за пе пип рабсилы из гельг* ветов u кол i в сторот- более быстрого нополне 
рцод работ 30595 ' еловскО-дпей' хсвов на сплав не гыполняютел. | ния сплава рабочей сплои.

состоянию | ;.эшнтельных мер со стороны рай j Областные организация должны
воздействовать на Чебаковскис

и 2960 коне-дней, по 
же mi 5 августа фактически зат| онных организаций для нонолне-
рачено 8673 чел. дня 
проц. к потребности.

или 28 j или сплава рабсилой, не прпшша! районные оргапнзацпи, чтобы они 
коне-дней ] ется. Рабсила почти не поступает. I добились выполнения своих поста

923 плп 31 проц. к потребности. I Кроме того, из-за наклевагельско j повлениЁ се,1ьсоветами п колхоза 
Плац сплава точно так же выпол I го отношения со стороны сельк ! ми.

С О З Д А Т Ь  Н О Р М А Л Ь Н Ы Е  У С Л О В И Я  Р Я Б О Ч И М  
Х Я К Й С С Я М

Ctftoc деспромх-я отушает пе 
le m c  рабочей сплы. Р и  колхо 
ие а сельсоветов не выполнила 
«их обязательств ПО доставке 
Мйин ж на эт» должны обря
д и  «общ внимание Рики и Раи. или Абакан за деньгами так п не j страдной уоорочной поры н пошли 
в е  пашин. ! получнв расчета. 1 на сплав.

Хзтцшлы с- мест говорят н о | Прокурор должен заставить Леспромхоз встретил 
WL ад, леспромхоз и лесокоопе! ЛПХ выплатить рабочим злрпла

T I.
Корам-а.

В *  Ее умеют создавать нор- 
ДДВД углоепй ДЛЯ рабочих за.:

В хвосте моля по р. Абакап оа 
ботаыт много хакассов - колхоз
ников. Все они были завербованы 
леспромхозом, выкроили время у

раоочпх-
хакассюв безобразно. Нх не ебесне 
чп.ш даже квартирами - бараками. 
Рабочие спали под открытым нс-

оом, мокли под дождем по целым 
ночам.

За все время среди хакасских 
рабочих никто не паоводпл массе 
вой политике - воспитательной 
работы.

В столовой, где питались рабо- 
чпв-хакамы, обращеяио было гру 
Сте, пх систематически оовешива 
лп не додавая хлео. сахар и проч.

Особенно этн-1 отличалась поварв 
ха Черепапога.

В резульгатс такого преступно 
го отношеши рабочие хакассы 
б)к.салп работу и уходили целыаз 
бригадами пч 20 30 человек обрат 
но в колхозы.

Такие факты шовинистического 
отношения к хакассам являются 
грубым нарушением ргв-ший !-а 
облпарлаиггеаенпии о привлече
нии коренного населения в нриыш 
лншость, о закреплепип пн1;П(>- 
Ипльных кадров в производстве

Пз скошенной травы па шощадп 
180 га, до сего времени не засто 
гсвако сена с 70 га. Члены прзвле 
кия этого колхоза не тольхо не ру 
неводят, а совершенно не Зывакт 
в Брнгаке.

Учет выработанных трудодней 
колхозниками бригадир проводит 
неправильно. Часть колхозников 
не имеет трудовых книжек. Некс 
торыи колхозникам с начала сено 
коса не записаны в трудовые книж 
ки трудодни.

Heir никакой запнаресоваинос 
ти~у отаельиых колхозников в  не 
обхойнмоста быстрейшего оконча
ния плана сеноуборки и начала убо 
рочпой.

Необходимо решительным обра
зом бороться с расхлябанностью в 
работе по организации точного уте 
та количества и качеств;! затрачен 
ного колхозниками труда. Точны® 
и правильный учет, своевременная 
запись выработанных колхозника 
ми трудодней в его трудовую кнпж 
ку, массовая политическая работа 
вокруг выполнения решений пар
тпи и правительства в брпглде н 
руководство ее работай—вот что 
требуется от пргвлешга колхоза к 
борьбе за выполнение и перепиши 
пеппе плана сеаоуборыг, yoopi4- 
пой кампании н хлебозаготовок.
_ _ _ _ _ b s b s b I ^ b

Нужно рабопшкам леспромхоза 
создать необходимые нормаль
ные условия, драться за закреплс 
нпе рабочих на сплаве, особенпо 
пз коренного населения.

Бригада «Б.С.» и «Сол Хакас 
сия» —  Брызгалов, Степане 

- ва и Самойлов.

-это прежде всегс

®ЧВпстнтеш:>е хозяйство не 
***** без плана. Задачи сопиа- 
■яиивого ггро!ггелытва цдаЗу 
■^ВДавчвления п.таоовхти я  в 
•*•!» вмх.в -в. Ik . никакой плап 
й  ** « г  существовать без само- 
■"** З Д и  учета.

за сидание тучного учс 
^  * с*югимст1Пе* ком хозяйстве 

кассовая, кмитпчеекая борь 
**• “ » а в Д ю  остатки разгр-'М- 

пзачества бешено сопр>1 
вланоехтп. ведут борь 

_ ДЮпв нлаш1 хлебизаргря»*. 
2 *‘“  Ш*ш»»дственко - фиианго 

и а»«  колхоэф. щ./пш рабо 
Чанов бригад. Не случайно 

? * *  * ть. тр> остатки кудачегт 
“  впагпея сорвать точный учга 

*П »щ . запутать его. пгнорн- 
трудодни и проповедуй 

Классовый Biiar, со- 
^***1яясь планов* сти и точно- 

пытается заторм"яит1. 
сомалистического строн- 

SS*™- попытки должны 
•а «Г*М,ЛеИЫ га!|и* беспощад-«чи»>м.
4 У Ч И -  в своей решении от 
.J?® 11* 1932 года, указал, что

Об учете трудавколхозах на уборке

чнанизацконяи - хозяйст
Учхчиеиии ксохозов явля 

H j*  ■ип'чщее время, прежде 
О  ЗД че ! развития и укреп- 

формы колхозов» 
значение арте.тн 

тспягг в том. что 
{цч г ^ л 'гя ШКОЛОЙ учета обще 

№ айства>. -В артелп

крестьяне учатся считать в ооще 
ггвенном ховяйетве. Если мы хо
тим иметь крепкие колхозы, если 
мы хотим, чтобы хозяйств» колхо 
зов действительно росло изо-дня 
в депь. то без учета мы этого не i ют 
дестпгпем. ибо бел учета колхоз
ное хозяйств» оказывается менее 
продуктивным, чем оно могло бы 
быть: без учета колхозник не ис- 
Кльзует всех тех возможностей 
под е>:а. ntmipue дает крупное об- 
o6me<TB.ieiffli* хозяйство, бел учс 
та люди запутаются в сложности 
крупиогв хозяйства. Где нет уче
та— гам нет крупного хозяйства.
Где нет учета—там нет колхоза 
как организованного хозяйства*
(из доклада наркомзема тов. оков 
лева на t» с езде советов).

Особенно важно значение учета 
в дело правильной организации 
труда, проведения сдельщины и 
пог-ышенпя ироизводительности 
трута. И решении <> всесоюзного 
г’ерта советов сказано: «без учета 
но м*жет быть сдельщины: где 
„СТ учета, там остается mibKo
одни способ— Распределение по д\
Г  с« всеми вытекающими от
сюда ДЛЯ колхоза вредными яо-

уберочной кампании 1931 г пока
зала. чтс. в тех кол'° ; |а ' . све. 
не быт налажеп, сдельщина све 
™  г.-пст в работе господггво- 
вага М »  « ТРавппловпа и

доход распределили не но колпче- [ зяйствепно - политическое зпаче- 
ству и качеству затраченного тру j ние. так как правильная постанов
да каждым колхозником, а ио ку
лацкому. иоедоцкому принципу. 

Вопросы колхозного учета име

на и хорошо налаженный учет, и 
(учет труда'в особенности— являет 
I ся одним из важнейших условий

не только узко-техиическоо; организационно хозяйственной
значение, они имеют большое хо- укрепления колхозов.

Учет имеющейся у колхозов 
рабочей силы

ц не иснольз'ется. Нужно также 
установить, кто пз колхозников 
стариков мо;кот работать на тох 
или других хотя бы не тяжелых 
работах, чтобы использовать и нх

Решающим моментом в опреде
лении успехов годовой работа кол 
хоза яв, яется уборочная кампа
ния. Длз: успешного проведении 
уборочн I. К 1мпашш: необходимо, 
чтмбы в е работы по уборке (косо 
вица, el ирдованне). обмолоту н 
вывозке зерна начинались и закаН 
чивалис! в спюго уста1ювленные 
сроки. • зависимости от сроков с< 
зреваши отдельных культур па 
разных участках.

Каким жо должен быть учел 
труда в колхозах в уборочную кал 
наппю, чтобы он действительно, i 
наибольшей степени способс-тво* 
ват УС1.01ШЮМУ проведению уборо1 
пой ка!паппи в сжатые сроки т 
без потерь?

Прежю всего, правление колхе 
за должно точно знать, какое коли 
чество трудоспособных мужчин и 
жешшл : имеется у колхоза, кто 
пз пнх п  в каких бригадах работа 
Ст и кто ИЗ колхозников, могущих 
работать, фактпчеекп не работает

на работе в уоорочвую.
Почему ирав.1СШН1 колхоза дол

жно точно знать о наличии имею
щейся у колхоза рабочей силы и 
ео использовании, поясним приме 
ром. Правление сельско-хозийст- 
вонцой артели «Новая жизнь». Че 
ронановского района, регулярного 
и полного учета имеющейся рабо
чей силы но вело, ио было также 
учета, как фактически использует 
ся рабочая сила. Вся раб»ч;ш сила 
была разбита по территориально
му признаку (по местожительст
ву) на брпгады-дворви. Поэтому 
установить количество и степень 
использования рабочей силы мож
но было только но каждой бригаде | тем. колхоз «Новая жизнь» во врс

чип па 28-31 мая 1932 года 70 
колхозников. Использование же 
пх на работах в напряженнейший 
период весенних посевных работ 
представляема в следующем ви
де:

П вот что оказалось: 
а) Бригада Кг 3.
В этой бригаде имелось в налп

б) Бригада 2
Всего в бригаде имелось в наличия на 27 31 мая 1932 года 60 чел 

На работах же было использовано

Находилось на ! 
работе Не работало.

Количество; Проц.; Количество Проц.
Трудоспособных мужчин . 

,. женщин
30
30

27 3
30

Всего 27 | 45 |

10
100

33 I 55

И 3 Н И X

Трудоспособ. мужчин 
„  женщин

Всего .

Таким образом, в обеих брига
дах период окончания сева полови 
на и даже больше рабочей силы 
(в третьей бригаде— 50 проц., а 
во второ.1—55 проц.) оставалось 
пспсполыювапной. Прн чем особен 
но плохо обстоит дело с использо
ванием женского труда. Между

дворке отдельно.

мя посевной имел детясли и дот- 
площадки и, следовательно, даже 
женщины, имеющие малолетних 
детей, могли быть использованы 
на работах. Фактически же во 2-й 
бригаде женский труд совершенно 
но использовался, а в третьей бри 
гаде был ийшъзовая только на 
13 процентов.

(Продолжение на 2 странице).



Партстроительство

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БОРЬБА ЗА ЗОЛОТО
Опыт перестройки работы базовой ячейки Ивановского 

рудника во все предприятия Хакассии
г Л ™  задотых рудников нпй, юношу дано конкретное за 
п .!!,™  ™  РВДнк имеет данне по проведению групповой п
первостепенное значение и ие ве шщшвдуальной агитации на щи 
•пиши паргергашшцог и по про нзводстге. 1! задании были дины 
авд ш влняу значению. : вопросы: —  подготовки к вечеру

действительная перестройка pi* ударника, подготовка к партдилм; 
омы началась с правильной рае к производетЕюшому совещанию; 
становкн рартийЕых сил на пронз к организации воскресника и к 
водетве. Сейчас- коммунистическим политзанятиям, 
влиянием ох клещ  каждая смена, *
забо* н ш ин  все бригады. Прп иронзвэдсгвенный сектор ячей- 
ячеяке создано тра сектора: ом> кв №!>К! «рофорганизацни нровсл 
партработы ц вероовке в нарпп- Щ10ие‘* ': внутри - прийсвоаигс 
культщюп д апгтмасеовый к ври- “ широв-ании. Сзганнмвана 1S 
изводствеипый. ; “ ^Расчетных бригад, с gjbitcv

Оргпартсектор организовал пять1 * 73 чел., что составляет ti() проц.

вполне удомепирилт и рабочих, 
и техперсонал рудиша и вводится 
в других .'puiawx.

Несмотря на целый ряд трудное 
тей производственниц сектор аией 
Kir, «б'едпшш вокруг себя пропзвод 
ствнпый актив, сумел двоиться хо 
рошпх результатов в выполнении 

производственной программы—за 
толь па 124 проц. н первую пяти 
дневку августа —  на 10S проц.

Опыт организационно - массо
вой перестройки работы базовой 
ячейки Ивановского рудника нуж

сменных нарт - rpvna аьпглил к °°Щ е)£У « к л ! рабочих. Хозрас-j
грушюргсв, которые начали "ciK.it четше Й>игады дали встречные I
работу с составления на вераок ct шавы с повышением производя-[ 1!9 перенести па рудники шахты 
бршн* группы подекадных ш али 11 ™ j н все предприятия Хакассии. II уж

К-.-, к» m SSSTw ” . ... “ »»—

За высокое качество политмассово* 
работы профсоюзов

и .-  гт1ммштся силой, коти ей c u it"* ?

В деле выкорчевывания 
Житков капитализма, как нз эко
номии, так н из сознания люде! 
ц превращения пх в сознательных

jkiukl* Ю i'.'lilll'1 111 1

«Идея становится силой. когда ей c w ji-w w t  миллионы» <
иере- не знают. Такое же положение иа та * а*>|. И»

олюдаетея и на штольне Иодобдач ** вынешеи плакат:
Г Г  i «оиявление, что сегодня.

Приисковые комитеты пурхают бо—«wejf Лнмквная драма 
1 ----  частях. Дегям вход не

реклама кино-
строителей бесклассового социалв ся в »делах» зачастую заоывая о 
стического общества культполит- а;нвых людях, которые решают ус и  . 
чассоная вабота имеет исключи- цех промфинплана. I
тельно огромное политическое am-1 Иа участке Подлунном paooiaei. не воспитывает в молодежи ^ 
чение о дачи зрения строительст геолого-разведочная партия из aCt вые инсгяыы. а определен** 
ю  соцшишм". I чел. В  1933-31 г. г. ИодлунныЙ ное в оошиешш, и г ^ 1

В развертывании и правильной должен явиться основным об ек- ; содержание картины, „ „ „ „ „  
постановки этой работы профсоюз том эксплоатацин. Ио ориентира- сегодняшних задач. __

влиым данным гам залегает дс 
двух миллионов тонн полезной длг 

: эксолоатацнн руды, 
i Геологопартия работает с вес

ны. Все это время рабочие жнвп 
в самых отвратительных услови

ные организации призваны сыг
рать решающую роль. Однако, 
профсоюзы Коммунара не борют
ся за разрешение этой задачи 
что можно подтвердить фактиче
ские состоянием политико-массо
вой работы ва руднике.

Решения 17 партконференции.
всемирно историческое уже наступают холода, нет ил од

Ьще хуже даю обстоит с 
тпческими лозунгами. Она 
в искаженном виде. - 
неправильны: нанриме,

«Да здравствует ме:. 
ный депь 1 августа. дани..

*

ях. В рабочем бараке выбиты \ ложность СССР вырвал. 
стекла, до сах пор нет печей, хотя ру к  империализма» (!? j

мунисту дана партнагрузка. г>к-
■шшунист*

зг
1 этак нагруз 

и проверяет рг- 
зультаты тадивм  после сысиы. .

Такая расстановка енл быстро 
дала хорошие результаты. Папрг 
мер иарттрупв Юшкова разверну 
ла работу но вербовке в партии 
лучших ударников м ■ течении д: 

5 чел. Черк
С1ВЫИ1Ш  сск

вика совершенно не прораоатыва- 
I лноь.

_ i На штольнях «Первая ветред-
т(Рг выюнуяа встречный на 34|ты и кэмтшьцы шлп в авапгар наа,  „  ^Вторая встречная*. за 
прсц. (сбившись представления ей j де на производстве, правильно рас; исключением постановления ЦК i 
Евух засгев. ьезй пяан бригада| ставив силы, др.тся за каждый' СНК о хлебо и мясозаготовках п г
Z Z T T & 'JT " '™  Ка 1ШадК| лродепт гллшлнеппя плана золите шлхозпой тсн>говле, нп одно пар- 

- б I - j тпйнов решепне пв npojwmrrano
! 0 работах 9-го с'езда профсоюзов Нодлушюго.

Е. С. ! п о его решениях рабочие также После этого
Бригада откатчиков т. Шкредо ! Дооычи. 

ва. давая встречный на 30 прсц | 
вызывает на встречные нзрны все 
бригадь: откатчиксв. Огкатчикг 
бригады т. Шехякова встречшлн: | 
вызывамн смея добились выпеяне; 
ная WGibCKOfO плана на 142

’

‘
ка aiauif

Устранп-шсь 
оставление в 

горной пор»де бурильных машнп. 
буров ■ проч.

Из рабочего актива органпзеза

тос. Псчекутсза
ежесменно борется с производст
венными нешладкахн, значитель
но сократись простои машин 
раоочих, устаювлеа снециальЕып 
яник для хранеака ннстумеага. 
Все ио увеличивает производитель 
пость труда.

бригаде тс*. Ивг

на шаково - оперативиаа группа 
в задачу которой входит закрепа: 
иие системы встречного пгашпю 
ваши. Создана рабочая рационалг
заторская группа, которая должн;'} союзного института растишеводст 
обеспечит сбор и продвижеше pas ш  ЬТКрЫла в ГОрах большое

I количество редчайшей в миге щ

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
н ахо д ка  дикой

ПШЕНИЦЫ
БАКУ (Тасс). Экспедиция все-

пмеющпе всемирно историческое уже паступают холод;и нет пн од! Или еще другой, соверщещ, J  
значение, во мпогнх бригадах руд ной лаяиы. с наступлением темно1 сурдиыи лозунг: Ч

ты рабочие вынуждены ложнтьег I «Во кгад-Л пятолепаз ми k j  
спать. I корчуем глемепты из созв^ \

На Подлунном пег ни одной га-! масс»— поручается чепуха; j ?  
сети, жургвиа. никакой литерату лозунги пртюсят только вред'; 
ры: ва художественно!!, ни обще- ‘ Пи совещаний, пи семады 
сгвенно-поллтической. В течеш!е пн ппструьтажа профоргов. 
почти полугода люда абсолютно ших непосредственно safco*\iI| 
не зваюг, что делается дальше боту среда горняков, иа pyj

j ие практикуется. Отсюда их 
понятным стане- \ бость и политическая безп 

вптся такой чудовищный факт ! гость. Клуб, в котором, гла 
что на Подлунном до 6 августа нн образом, должна проходшь 
кто не' знал о том. что в Совет-, массовая работа, запущен, нет вЯ 
ском Союзе проходил 9 с'езд проф же света, 
союзов. За все вреця работы гео- j Комхунаровцы яногое сдед 

nO H K V D C  Н Я  л у ч ш у ю  лого-партии ке проведен» пи одно для скорейшего развития руд 
* I го совещания, собрания или бесе; для успешного выполнения iУ  У 111 Н Д у ! ли па rtnnnmiiDoii -ТО-1-Л tm. -! ды, не организован

6л бурения. Б результате патк- 
дневные задания еистелатпческп 

с экономией ыг 
а  45 рубаем. Бригада 
Удал Hi

■ 200 pyt
QpraapieeKxtp, кроме партгрупп 

организовал пять сменных тра- 
усви IBMBB в состав которых вхо 
д*г парттрупоерг, профорг в смей 
ный десляик. Партгруппа через 
треугольники имеет возможность 
тстрагшп. иа месте в смене все 
ироиводствешша неполадкв. 

Кроме того мз 1*  яучших бес 
- ударникзЕ 

С
ПС

В рг
зу»тате —  11 ударников вступи

Кульпреп - апгтмассовыЗ сек
тор сшдал при ячейке апптоялек 
тин из 10 чеяовек. С шшг пров;

оочих преддожениа.
Проведена по-бригадная оргапиза 

два труда, в значительной степе- кой пшеницы. Находка представ 
нп обеспечена устойчивость соств! 
ва бригад. По предложениям ри'с: 
чпх сокращена 8 буроносов. 2 од:

1 дежуря, слесарь н 1

_ даже лик- j филиалов. Но с-ще больше
лтпгкт ПК спи-г ЖИ ПУ и>Т ИЯ обт,5ш1я безграмотшх. сделать, еще упорнее пужно "5sМОСКВА (ТасО- 1№ союоа жи-: Пикто пз ьдоичих не знал, есп | роться с- политической «ген», 

вотноводческнх совхозов предло- лй на руднике цехуполиомочен- стью н некультурностью, 
жил всем св>5ИМ ор|аш!зацпям при ныа. Все. у кого спрашивали, от-; Недавно закончившееся - ту» 
пять участие в об явленном кон- вечалп—нет. 0 том. что в среде [ нпе культмассработников рпв» 
курсе хлеоозаготовок. Ьсем проф- рабочих есть два комсомольца, ра j паметило целый ряд пракпие™ 
организациям президиум ЦЬ сою- бочпе также не знали. | мероприятий о перестройке оим»
за предложил ввести в практику j Руководства полптмассовой ра- j совой работы и эти решения mi. 
систематическое премирование «г- j б»той на отдаленных участках сс I жны быть выполнены. ДЛкм 
де.д!,ных бригад за лучшую убор -. стороны припегйма Верхстана со- j того, чтобы работники 

при-|ку и сбережение хлеба, выделив! вершение нет. Прииском забыл i 
для этого 10 тыс. рублей. том. что на Подлунном работаю!

50 рабочих.
Сощшпеттесгое серет- - 

п ударничество не организуется

ляет большой научный интерес с 
точки зрения использования 

_ свойств засухоустойчивости, 
катчша. I  дежурп. слесарь и 1 j супих дикой пшенице, 
ламповдяаа, которых можно пе-1
польз ж чь  на другой работе. Н е о ------------------------:-------------
компя от сокращения сЛтавляет!
931 руб. в месяц. ; СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ пе возглавляв. Оно возник.-,е,

Машины н гаетруассты ирикре стихий» Пропзэтственные поко

06 исключении колхозников из колхоза S K r t S S T S S V
чан к виновшшов простоев. Зтс Р. крае для рассмотрения жалоб | крайтрактсроцептра т. Меерченко. * i!mJ зарплаты 111111 яолтче"

® УЖП0Я в к-.-лхознпков создана специальная колхозник артели «Вперед к еоппа Такова безотрадная картнна со
12^п™ьвдков 1“> еортнровиш “ Г ' " ’ “  ^ ! ™ япия юошш»-*асс«ий рабо- I*  ишиыцвБОБ, срртпровда Заведующий крайЗ  ̂ тов. Герчп ский район), колхозник артели ты па Подлупнох

-»ов н *  заготовщиков крепей пере | ков председатель край колхозом-. | «Победа» тов. Емыьянов (Новоси-1
ведеиы и,, сдельщину для лпквида за тов_ Фомин, уполномоченный i бирскиЗ район).
Шш уравниловки, з раышловка г 
оплате труда впутрн бригады уст 
раияется ежемесячным ьамеро» 

длппы прорубленных фгважпп н 
па основе его применяется пщивн 
дуальная сде.1ЬЩ1ша.

Таким занерсм хозрасчетнпя брн 
гада т. Костючзнно выполнила 
июльскэе задание на 133,3 ирод, я 
с’зкен:нила на магепизлах 832: 
руб. Нз Есчере ударников бригада! 
получила переходящза краснсе j

дещ пять шетруктавппл совеща знамя. Опыт ежемесячного заиега вую работу иа весенаем севе- Про

Л У Ч Ш И Е  ТРАКТО РИ СТЫ  П РЕМ И РО ВА Н Ы

МОСКВА. Центральный штаб no j мп» в 175 руб. получил тракто- 
проведишю в( зсоюзного шгкурса | !,нст Бердового зерносовхоза тов 
па лучшего тракториста постано-! ^ePMCroi,, тргкторист Прокош,ев-

ского зерносовхоза тов. Трофимов 
вил премировать трех тра-здрн- Haly4M 200 Drt. и тракторист 
стов Западной Сибири за образце-1 Шипуповского зерносовхоза тов.

П т кин— 175 рублей.

На Верхнем стане пропаганда 
решепай 17 партконференции пв» 
ходит ш  казенному. Вся проработ
ка заключается в постановке об
щих докладов об итогах конферен 
щпг. Детальной проработки в де 
хе, бригаде, ппмде и бараке пет. 
Пз этого нужно сделать вывод 
что качество мастево-юспптатель 
пой работы стоит на нпзхой ступе 
пн.

Позорную политическую отста 
лооть даже отдельных руководите 
лей массовой работы характеризу-

I iviu, итаы iiaô muiKU грушам
перестроили свое руксводеш 1 1 
сторону его большей К9нгрепз».{ 
шш. сделать так, чтобы каин|' 
работник группкома н районнш 
организаций знали в лщэ кзж> 
го бригадира, цехорга и смога 
юга конкретно рткевкшп.. Кро* 
Т'ГО надо развернуть учебу, сам- 
образоваппе. повышатт. качеп». 
паштпко-массовой работы, 
г»* партпп п группком пвешзвг 
обязаны обратить особое, винагг 
па этот учас-те p ar**?«веде г» 
пяков Коммупапа. у ™ '

Степансва, > Кириллов.

I

П О П РАВК А
В Лг 90 «Советской Хакассюо. 

на второй полосе, в приказе pes- 
военсовета Дз 150. вкралась оааС 
ка. Во вт»>ром абзаце камса»; 
«...граждан, рождения 1909 годл 
следует читать: «...граждан ра 
ния 1902 года?).

Зам. редактора Б. Ковалевский.

Об учете труда В  к о л х о з а х  н а  у б о р к е  j Седьмой тираж выигрышей займа^З-го, решающего года пятилетки'1
Беспроцентно-беспроигрышного выпуска(См. начали на 1 странице).

I жна была быть направлена иа ва 
' боту в 'промышленность.

ОгсутЕтвяе учета фактичеекп
имеющейся в колхозе рабочей си
лы и ее использовании привело в| Каждый к,лдхоз должен прежде 
кио\ тго правление артели не [ всего оршшзовать и тщательпо 
знало точно, сколько факпчески вести учет имеющейся у пего ра 
людей находится ежедневно на ра ] бочей силы к ее 
ботах ■ сколько еще остается не-| осуществляется 
использованной рабочей силы. В зом: 
силу этого у колхоза оставалось;
миого Ееисп>льзованной рабочей составляется «поименной
силы, которая без всякого ущерба; список членов колхоза» по следую 
гля колхозной работа могла и дол! щйе форме

использования 
следующим обра

г* 2С ■ I  ^ ^ X
„  Й *  I l o l i  Ф м и л м .  низ и я И25 а- у  ̂Si; =: гг  §•« !  ц  х| опю »о  j 1 1

з л -2 ’ ОЦ. ПОПСЖ ’* S С | 3 ^
Д» виулл. 3

s  u o n x o i  !. = ;?|! я  sI г с c

и этот список заносной все 
члевы колхоза и члены пх семей 
(дет*, иждивенцы к  т. д.). Все 
ваевь вступившие в колхоз члены 
записываются дополнительно ш 
мере поступления. Разные измеле 
им , происшедшие в составе 
семи (например, выделился из 
семьи, умер и т. д.), а также вы
бытие из колхоза па продолжи- 
т-иьпое время отмечается в графе 
«разные отметки».

Из этого списка, если он ведет
ся правильно и полно, правление 
колхоза будет иметь точные дап-

пые об имеющейся у колхоза ра
бочей силе, с- подразделением по 
полу и вврасту, с- указанием сие- 
циальноста колхозников.

б) На основе этого правлепае 
колхоз;! составляет списки колхоз 
ников, прикрепленных к опреде
ленным бригада* ц фактически ь 
них работающих.

в) Участие каждого колхозника 
в работе п количество выработан
ных каждым колхозником трудо
дней учитывается в книге учета 
трудодней.

Учет выполнения рабочих  ̂планов 
и производственных заданий

Как уже говорилось выше, вы
полнение колхозом уборочных ра
бот в уплотненные сроки и без ш 
терь является главной задачей. 
Поэтому постоянная проверка, как 
Фактически каждой бригадой вы-: 
полнялеи данное e i задание по 
срокам н качеству.—имеет решаю 
пее значение. Бригадиры и прав- 

колхооа должны ежедневно 
■ проверять, выполняет ли 

каждая бригада полавстью уота- 
иовлеиную ми нее дневную aop-i 
■у выработки и л  она отстает.

Если какая-либо бригада отста 
ет, то иеобход1!мо немедленно вы
яснить причины этого и сразу ;к< 
принят!» меры к усилению темпов 
работы, как-т\>: выявить шмюо- 
нально колхшников, пе выпоаняк: 
щих юрм и сроков работы, а таи 
же ударников, выполняющих и не 
ревып мняющпх и̂ рмы выработ
ки, созват!, пржзвудввЙтое с̂ ко 
щание брига.̂ 4 подтя
нуть отст;да1̂ ^  ноощрить удар
ников, усилив наблюдение за та
кой брпгадо$ со стогюпы нравле-

* шш, оказать действенную иомощь 
| орнгадиру этой бригады советом, 

uepeopJCKoii в бригаду 2-3 ударии 
ков, активистов, организовать оо- 
щественныи оукенр со ст^юны ие 
редовои орагады ио отиошеиию к 
отстающей.

Lc.xu оршадир и прав.1енис ко;, 
хоза не оуд т̂ систематически изо 
дня в день проверять, как факти
чески идет работа в каждой брил 
де, то установленные рабочим иль 
пом и производственными задания 
ми сроки работ могут быть сорва
ны, работа будет идти самотеком, 
и колхоз неизбежно будет иметь 
немалые потерн ог несвоевремен
ного выполнения уборочных работ 

]> той-же сельхозартели «Новая 
жизнь» иа весенне-посевную кам
панию был составлен рабочий 
план п даны производственные за 
дання каждой бригаде. В произпо 
ственных заданиях было установ 
леио закончить посев пшеницы в 
15 рабочих дней, с 20 апрели по 
10 мая. а всо остальные, культу
ры—к 22-25 мая. Производствен
ные. задания были даны бригади
рам н «заслушаны» на производ
ственных совещаниях. При этом 
практической проработки их с до- 
в аепием задания и норм выработ 
г. f до группы (звена) п колхозии- 
kj —проделано не было. <•> 

Систематическим учетом и про- 
и-Ф1й)й выполнения н|юнзводствег 
и лх заданий по каждой бригаде— 
г i правлепие колхоза, ни бригадн 
р-4—но занимались. Посевные ра 
6 ты шли самотеком, сроки ceiwi и 
ллсвшае пормы выработки не вы- 
и мнились, а в результате план 
с-та ипюнины к 10 мая выполнен 
не был, даже к 1 июня этот план 
б лл выполнен только на 89 ироц. 
Остановленные сроки посева— 
к и; пшеницы, так и других куль- 
ЧФ—были сорваны, а затяжка 
с »ва отразится на урожае.

Вот к каким вреднейшим ре
зультатам приводит отсутствие 
CircTCMaTn4ecKr.ro учета и пр̂ вер * 
m выполнении пронз1юдствет1ых 
гаданий.

(Продолжение следует).

О ФИ Ц И АЛЬН АЯ ТАБЛИЦА 
Выигрыши пади на следующие номера серии и облигации

-Y:.Y? Ai.Yi Cyxx.i
Cepfifi. облпг. BLIU p

8 1 39*) 5C0
330 59*) 500
лТО 12*) 200
424 Гоь*) 200
ll3i) Gl*) 500
f-65 1— 100 50600 58*) «00
87 » 1-100 1(0

1104 8ft*) 200
125 i 30*) 500
1400 85*) 500
1492 11*) 200
1690 87*) 200
1752 40*) 500
1849 57*) 500
1911 50*) 200

ту ,
еорий
2202
2409
2484
2504
2636
2700
275i
2935
2Г-92
3283
3290
3318
3433
зоо
3975
4202

,N?N? Стиха 
облпг вынгр.
80*)
79*)
18*)
56*j
26*
90*)
99*)

1 —100 
1 - 1 0 0  

сЗ*) 
90*> 
91*) 
6S*) 
29*) 
14*) 
93*)

500
200
2» )
200
200
500
2Г0
50
50

20Э
200
500
2С0
200
200
200

еернй
43f57
43S5
4464
4538
4593
4G45
5019
5081
5091
5108
5125
5136
5218
5219 
5318 
5323

Ос

облиг.
г66*)

72*»
1—200 
63*) 
20*) 

1—100 
35*1 

1—100 
1C*) 
44*) 
74*1 
07*1 
07*) 
02*1 
26*) 
25*)

еталышп номера облигацай этих cq.na выиграла по 20

Хак.

Суяяа
выпгр ce;llfl облнг. выпгр

200 5366 86П 20Э
200 5379 70s) 5С0
50 5415 73 •) 200

500 5445 52*) 200
200 5551 01») 200
50 6045 02*) 200

200 62C6 17*1 200
50 6341 72*» 500200 6396 23*) 2оо500 6455 66') 500200 6466 35») 5гЮ200 6482 93» i 20С

200 6694 94^ 500
500 6894 81*) 5СО
500 6900 1— 100 20200 6913 26*) 20Э

по 20 рублей каждый номер.

.4tV Н Х ! Спи»
Орнй. облиг. выжгр
6̂ 94 80*) 50»
70-8 65*) 200
7576 63*) 200
7733 07*) 201
7881 66*) 500
8211 69*) 200
8519 44») 200
8531 27 *| 200
8̂ *59 34*) 20
9035 14*) 20S
9073 83*) 2»
9030 100*) 2в
9357 18*i эв
9659 45*) 209

Хакасская областная контора 
пс\дарс1венного банна

отделению ЗВК— ОГИУ,

Требуются ; Д о в о ди т до с в е д е н и я
псм. С у х г а п т е п -i и и м т  д. i П0кУ,,ателвй о юм, что в погаше- у х г а п т е р а  н нвалифиииро „к е  приероченной ссуды Леспрон

хоза 295 тысяч руб/.ей продается 
я.:с Лес имеется на всех пунктах 
Леспромхоза

ванный с ч е т о в о д  Стаок! по глсшению I 
______З В К  ОГПУ Хам. обл. отд. !
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧ/' 
Ти!Ь НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.Кузьмина Две заборных листка 
аг^нс квитанция ..Пкорта“

Тспляшмн Профбилет, справка о 
соцположении. справка о работе в 
союззерно к
^ 31925Н Справча °  РожДении за

-0НС0ЮЛ1СКИЙ билег 
’ кооперативная книж. профбилет за №  6409 

Миллюкова Заборная керючча.
о°рлбоГе1" ’1аНЦИ!' ’ П" ° р,а" ’ С,,Равка

Загдтстктор Хах о д.

ЙМ’П И Г1* понизу 
н Н П и р  I ________БОЧКОТАРЫ

Трошкин — Военный билет, вы 
донный Чебаковских PilKoj V1 
выдан. Минуснпскю! UT.V ’ V1 
личн., выд. Аенишским сел.сове- 
ч>'.ч, справка от 1»лхоза «Хакас- стар».

Чудинова —  Воеп. билет, щюф 
Д'иет., путевка на работу, выд

К'очкова Уп лнчн., ооен. бнлег 2! У■1 11 ,,кt>aKw(03<-ч.ID Г. НМ nminnoi". ______  * 110 IB.u,n \*_нарг. на лошадей одна из них на 
hmv. Тугужексва. уд о работе, обли 
геции разных займов на 150 dv6 
сг равна на 4 пая из рабкопа, Яскиз 
ского совхоза 

Жданов Уд личн., выдано Сара- 
линским с-с к

Фронцишко Уд личности 
Понаиарев Справка о пае нз ТМПО ьа об рублей

Инкежеков —  Квит, па сдачу 
кожи, квит, па сданный овес зг 
выделку кожи, кожзаводу весом 
10 килограмм.

*1нчи., карточка 
лошадь, справка от ветврача 

ini лошадь.
Скорозвонов —  Билет ВЛКСМ, 

он.тет 0С0 па 40 рп'». закрепи- 
тедышх ниоиов, об.ип-ацпй па 

Р., на 10 р. билетов Осс-авпауп
ме..

Сдано в набор 21 августа, в 6 ч. 
веч. Фор. бум. одна четв. стана 
листа газ. буи. Кол. 2535.Т. 507С 
Хакоблимта № 134. Зак. 4296.

К0ЛХ03КИКИ-
ОХОГННКИ!

Сниманию шкур 
ки змей и сдавик 
ш с Со юзЛ110111- 
КОЖ  и потребкоо 
нерацин по ц> 
нам do 1 руб за 
ги кирку.

Ш курка змс* 
дает галантерею 
высшее качсспюа

К
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i
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*
i
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Пмгкж. ш п  50 х.
5 ««Ч, (ыж пр«з-

ПП«—1 Я (д)
ВКП(1), ОБЛИСПОЛКОМА, 0БЛПР0ФСРс£ТЛ~

В011«1дии( OC.iFKH яш

Единоличниками

в  КО СО ВИЦАХ И КОПНАХ— Н Е СЕНО
Кто допускает разрыв в укосе и стогометании, 

тот не борется за качество кормов
3 ЧЕБАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАБЫТ ЕДИНОЛИЧНЫМ СЕКТОР
в КОЛХОЗЕ „КОМИНТЕРН"

До сего времени правление кол j чепным рцка должны немедленно

лстоговано ни одной тонны сена.!
' наме щет главным образом за и о у ^ р к Гн зТ гб о Т ^ е те и в ш  Ка5ШаН1Ш'  EUUCEEB
счет колхозов. j но плану на 23 августа скошено

Несколько лучше проходит ееш.11ра|1Л с ил°ВД№  всего лишь 1705 
иберка па колхозам ц ц-~ --- i га> 410 «оставляет только 48 проц 
CKGK МСС. Из 19 тысяч га колхт I “ 1В?- 
нн сксшено травы 16041 га, чго I “ езооразно слабо проходит ето- 
ссставляет 58 проц. плана и за- S орано на это же чне
стегсвана 75QQ тонн или 77,3 прэ! л“  в,;его 085 га- Сено на осталь
н а я *  плана, j ной площади лежит неделями

Г Г ,  о  15 августа Ши- 
ГЕг. Чебамвского райс-
I ---- - - 16 тысяч

на 37,8 
этой fi'CC 

г* сксшено травы все 
W gg61 га, что состлг 

Сс0 43,2 прсц. плана. 
ggygBSMTSSpKTeBbHG вь 
д о  ук:са тр.-.зястоя с 

, "rt ицнвшчнииами.
1»*Г- -ай проходит рзбзта с 

т  стсгсванню. На этс 
лмзани застсгсе^-ю 

‘  т  53,5 проц. план:
не застсговакс 

сена. План стсга- 
|Шрмнсиой МСС вы- 

JJ ,  *  15 августа всегс на

tS0^ .  цивуйрии от Шн- 
ИСС витм ничем ке от-
,_ |) ----  ИСС. зтего
в. Паи по уюсу травы 

ь |Г -— К С  иа 15 августа вы 
мй мг* на 47,5 проц. к па 

г ■ 74,1 проц. Выпсл-

пван сенокошения в 1200 га вы
полнен на 18,1 прсц. и стогова
ния на 64 прсц. Всего зта МСС 
свои план сенокгса в 2Q200 га вы 
полнила на 53,7 проц. н стогоае- 
тгния на 77,1 прсц.

Перед партийной организацией 
и руководителями КОС стсит бое
вая задача—положить конец раб
ским темпам н оппортунистичз-

неуораивым.
Вгесто максимального исполь

зования каждого дня члены прав 
ления н огдельные колхозники от 
делываются разговорами, что: „ко 
енть и убирать сено сыро“ .

Сельсовет п уполномоченный 
рика Кундузаков заняли позицию 
равнодушш-’ГО зрителя. Настроени
ям тормозящим работу по завер-

сксй недссценне едннэшчного сек шевию ссиоумркп не дается 
тсра в выполнении плана сенп- 1 “ “ ‘мьного отпора. Не принт

ре
тсра в выполнении плана сено- 1 ШЦ'1'-1Ы" '1« '-'«юра. ие принимает 
уборки. Чебгковсннй РК парти?|гя 1Шкак1!Х _!1еР 11 П0 пспольаова- 
соязан с£ратнть исключительное I иию ?!1ех ?.? сенэкосплок из кого 
внимание на работу дирекции МСС!1’1,1-* ! с г ‘ авг-'ета С10ят йез 
па заггршенига сеноуборки и силс Раооты- 
сования. ; Правление колхоза „Коминтерн" 
_________ й. Дождез. I вместе с сельсоветом а уполномо-

К  разбору „ дела“ работников облзаготзерно

Применить суровые меры наказания
результатах обследования работы 

готзерно бригадой ( Ш Ш  P H I
манне всех раоотнцыщ на борьоу 
с указанными фактами в учрежде" 
пнях н предприятиях. Одновремен 
по_ предложить Усть-Абаканскону 
райкому ВКП (б) в 5-ти дневный 
срок дать в Загстзернэ не менее 
5 надежных проверенных, классо
во-выдержанных работников, пре
имущественно нз коренного насе
ления. Срочно наладить работу 
партячейки, Есвлекая в партию 
лучших рабочих и работниц—удар

Дорог каждый час
По данным, У-Абаканского рай 

•м», на второе место по сеноуборке
после колхоза «1 мая», стала 
сельхозартель «Спартак».3тим ко; 
хозом нспользованы все средств: 
и возможности для быстрейшего 
окончания плана сеноуборки.

На 19 августа сеноуборочпымн 
оршадами выкошена травы с пло 
цадн 652 га вместо намеченных 
nG плану 540 га. План перевыпол 
нен на 12 га.

Хуже со стогометанием. Б этой 
работе колхоз имеет налицо серь
езный прзрыв. Из всех плсщад> 
сензксса застоговано сена 
лишь 180 га.

От правления, актива и всех 
колхозников сейчас требуется

К А М Ы З Я К 0 В Ц Ы 1
Никакие причины не могут оправдать 

вашего отставания
Бамызяковскпй с/с У-АСакан

ского района, рабою! по выпол
нению плана сеноуборки руково
дит врайпе слабо.' С недооценкой 
работы среди единоличного секто
ра нет ппкаков борьбы.

Бот почему по данным этого-же 
сельсовета единоличным сектором 
на 23 августа выкошено всего с 
площади 35 га из 211 г» намечен 
ных по плану, а застоговано сена 
всего лишь с ‘пдощадц 20 га.
раду с уборкой хлеба вести бое
вую -'артто работу по стогомета 
шло сена. От того, насколько ках 
дый колхюнпк будет чувствовать 
ответствеиность в борьбе за каче
ство кормов, будет зависеть и ус
пех уборки сена. Необходимо ис
пользовать каждую минуту п час 
благопршггаой для стогометания 
сена, погоды.

Гранин.

Далеко еще до выполнения пла 
на сеноуборки в SCO га пдет н 
колхозе ,Чох- Чос*. Скошепо тра
вы по этому колхозу только с пло 
щади 260 га и застоговано лишь 
130 га.

Таким образом план по этому 
сельсовету в 571 га по укосу ие 
довыполнен на 270 га и по стого 
метаппю па 421 га. Основная пра 
чипа такого отставания кроется в 
ставке на оппортунистический са 
MottK которому до сего времени 
не нанесены решительный н бес
пощадный отпор.

Работники Камызяковского сель 
совета должны решительно поло
жить конец самотеку н взять рав 
ние по передовым колхозам рай
она ,1 мая" и .Спартак* уже в 
основном завершивших сеноубороч 
ную кампанию.

Потери хлеба там, где его не скирдуют
Оперативная сводка.

о ходе хлебоурборки по районам области на 20 августа (по совхозам, колхозам и 
единоличникам в проц.)

Is ■•становления п р е з и д и у т а  Х а к о О лК К  
ВИП(б) о т  9 а в г у с т а  <932 го д а

|Цдц*шощего «бшнгороЗ ■!;>j праюггся пи аппарату системы 
► — Бордунова за само-j Акорпга соответствующих мер не- 

раетранжпрнкише го-1 допущения явлении, имевших мес- 
хлеба п средств.! то в прошлом.

зазпы критики; 7. Упрзвяяннцему, еблкояторы j ников.
I разложение, кав <жр; гкбанка тег. Лебедеву за безва-1 Широко развернуть по нартнй- 
от парпш п разложив’ рядиов получеппо государственно-1 б о й  п про̂ юсснональиой линиям 

1 Ие*енга мз па*,”м** иекяй го хлеба Заплзерно .̂1 тоия. за i работу по оживлению критики ч 
к с работы снять, дело на нг ; незаконное перечисление Акорту самокритики в коллективе Загот- 

для правле н Ссбпупшике 11000 рублей, чея | зерно максимально исколцуя . п 
г к oiBeTCTEeHH'jCTi обазав! усугублял>ч:-ь - фиалс̂ в^е напрпжё- выявлня шициапшу п энтузиазм 

. i - t a  имйцаь. -дала j все тударепп в за не ептш т̂изн j работкх, рациашлизаторскио пред 
в декадный срок. хювание об этом облББ РКП —

миру лв. Хвгдчкк s i не сбГявить быгсбзр.
B* роше11ПЯ прездди\Т1з: g Под председательством за к.

ij Сжато зерновых (ознных 
и яровых вместе) га

Общ. выполне 
ние по район-!

Заскирдовано зерновых 
(озимных и яровых вместе;,

Общ выпол.по 
районам

Наименование 5
• 3

района jj g  ^  £ j колхозы 
ii a J S  !1 О О С- -| v  o  j

едино
личнмк( в гектар. проц;

со
вх

оз
ы 

и 
об

щ
. 

ор
гн

колхозы едино-
Л И Ч Н И Кг

з гектар. проц.

Яскизскнй .............. I! — 1 — __ __ _  I — — — —
Богрддский . . . .  ii — i 5,9 — 1190 4,2 — — — —
У-Лбаканский . . . — — — 21 0,001 — — — “
Чкбаксвский . . . .  1 * — — — 170 1.0 — - —
Таштыпский . . . . !  — i 2,6 — 262 2,0 — 25,1 -

бб 25,1

Всего по обласги . . ij — ( 2,3 1643 1.8 4,0 — 66 4,0
Из А с к и з с к о г о  района сведения не поступили данные по Чебаковскому району взягы по состо

янию на 15 августа *
МКОЛХОЗ „ИМ. БОГРАДА 

не подготовился к  уборке
%  нвяхозе им. Вограда, Боград

к *  13 шаля е.-г. по давно, ,-1игго{,..н псполпепия тов. Польша 
wey «о явить выговор. m  организовать комиссию к пе 

. 3» неевоевремешие гшюлле яеллепно приступил, к чистке зп- 
“ »же решения JcTb-ДоакаН: парата ззготзерно, форсируя эт\ 

,«  рмкомомБЬЩ о) тов. - та,. к 1Iil<la.lv ма№,

л; “г п т "1 -  —
президиум обл. КК 

будет принять более

■ I B i

1 з*н 1шем

меры партвзыскания

I  Гоар  обшрофсовету на пол 
бездеятельность руководи 

мпекщящеп» отдела проф 
в. м у  ставшего полный раз- 
чф абяы  Заготзерно. Йору 

в  (вС- тот вопрос обсудив спе 
« в  ва фракция организовать 
“̂ иапе та» работы, выделив 
Ч  «оебехденвого нрофработнп 
* вметав Заготзерно.

Бившему управляющему
_ . за разоазарп: 

v _- яЛто>жрмаров иа сумму 
^ И » * 1щ|«шазначет1ых хгя 

экспортной путнщш  
"■■л пгавср, сообщив об 
1 * ТТ оаЕ<горганизацп», пе  

* 6й2 *»аботаег.
• “** меду, та» зав. Акорпом 

с работы снят с па- 
икего паг^гвзыскашя. 

_1мишедь Рыжов сужден 
пв. Карачева для

хлеоа эта раоо- 
та была уже закончена.

0. Предложить Усть-Абаканско- 
му райКК ВКП (б) настнящео по- 
становлешхо проработать на всех 
ячейковых собраниях я собраниях 
профколлективов. мобилизовав шш

ложения и нзооретзняя, чеемерн̂  
пооглряя и шщераавая ил, орга
низуя я развивая а.щеорениозаш  ̂
«  ударничество. Оживить я нала- 
дигь регулярную работу. красного 
уголка я выпуск стенгазеты. Ре
шительно борясь и разоблачая 
классово-чуждые элементы, беспо
щадно изгоняя их из аппарата.

10. Поручить веем сельРНК-РКИ 
превгряго на местах работу и под 
готовку к  хлебозаготовкам все 
райзаготзерно и срочно обсудить.

Зам. пред. Хак. обл. НК.
Шевзрдин.

гкой M I?, ждгатонча в уборочной 
кампанш щк̂ шла олабо. Проведен 
пой, неделю тому назад, провер
кой готовгомх'п колхоза в убороч
ной. было вскрыто ряд недостат
ков.

Нз всего уборочвя» сельско-хо 
зяйственного инвентаря две жат
ки тпебуют большего ремонта. К 
6 машинам не приделаны были 
еще привада. После проведенного 
испытания 14 отремонтированных 
жаток требуют повторного ремон
та.

К я;аткам но устроено ни одно
го зерноуловителя. В правлении

колхоза все еще идут разговоры о 
мерах органпзацнк борьбы с поте 
рями.

К  составлению рабочего плана 
по ирозедению уборыг хлеба и хле 
бозаготовов правление колхоза 
приступило только па-дпях. Массо 
вая политическая работа в колхо: 
ных бригадах по вопросу об убор
ке хлеба не развернута. Об этом 
свидетельствует тот факт, чте 
постановление ЦК партии и Сов
наркома об уборочной кампании до 
сего времени в бригадах не прора
ботано.

Больше того, члеп правления 
этого колхоза н полевод Антонов

Парти; и вед’ь рабочий класс 
борются сейчас, за максимальную 
экономию и мобилизацию внутрен 
них ресурсов,каждый центнер хле 
ба к  проч. товаров делали-! быт!, 
учтены и требуют планомерн о ■> 
расхождения.

В этих условиях мы наблюдаем 
явления престт.игого расхищения 
государственного имущ^'тва раоот 
ннкамп облкошвры Госзаготзерпо: 

Руководитель «Заготзерно». 
Бордунов. растранжирил 40f>0 nv- 
дов хлеба, выдавая его разным 
коллективая для того, чтобы иметь 
там «своих» людей. Госбапк,̂ нолу 
чивгапй для сотрудников от 
зерно», незаконно 127 пудов 
ба.ироизие-1 
нпе 11,000 руо..

УЧЕСТЬ УРОНИ „ЗАГОТЗЕРНО44
ла Бордунову па 3000 руб. дпфто 
варов, и1юд1Шиаче1П1ых для огона 
puBiUiiia сдатчиков экейортпоя 
пушнины. Товары Бордунов делил 
между сотрудниками.

Сам"Сиабжеино в аппарате ’ «од 
ттлерю », влилавляемоо Бордуио- 
вым, вошло в систему: Обмен хле 
ба на мясо, получение осчин, иеог 
раничешюго количества масла, 
птицы, ниц и проч. —  все это ста 
ло «законным в работе Бордунова 

В бухгалтерии «Заготзерно» бы 
ла задержка отчетности на 3 мес. 
Управляющий выплатил сотрудни 
как 5000 руб. за с подгонку» в ре 

яетаг- ишое персчисас I зультате чего отчетность отстала 
Сш^ушнана дана « мес. Зто показывает. что_в_

Заг..-T { 
хле:

аппарате шн;то ничего пе делал, 
нп за что но отвечал, а деньги ио 
лучали все. .

Бордунов зашшался jiporeimno- 
пизмом, выписывая с Кавказа н 
др. далеких мест своих знакомых 
па должности кассира, кладовщи
ка и пр. на это дело затрачено 
4000 руб. Бордунов повышал им 
ставки па 30-50 проц. при чем 
в момент обследования РКИ часть 
гз этих работников сбежала полу
чив по 1000 - 1200 руб. подом
ных.

Кроме всего Бордунов допустил 
половую разнузданность, при чем 
он но упускал ни одного «удобно

денпя. Спутниками к этому оказа 
лись пьянство, нсполЫзованпе ка 
зонных лошадей для раз'ездов в 
кино и проч.

Бордунов, поддался влиянию 
мелко - буржуазной стихии, «свои 
большевистскую партийность сме
нил на тип барского анархиста, 
разложившегося мещанина,— обы
вателя, использующего свое слу 
жебное положение в личных инте 
ресах» —  так записала облКК 
РКИ характеризуя лиц» Бордуно- 
SA.

Пролетарский суд, который 27 
августа будет слушать дело работ 
ников «Зашгзерпо», опираясь па 
решение правительства от 7 авгус 
та должно применить д ним самыс

го» случая даже в стонах учреж- суровые меры паказаппя.как к лю

не читал п ничего пе знает о ре
шениях партии ц правительства 
по вопросу об уборочной кампании

Члены правления колхоза па во 
п'1'--: «Как колхоз готов начат: 
уборку и хлебозаготовки?»,—рас
терянно разводят рутами, не имея 
намеченных Mc- '̂omTnii в соот
ветствии с последними решениями 
партии п правительства об убороч 
ной п хлебазаготоках.

Подготовкой к хлебозаготовкам 
правление колхоза еще ие заннма 
лось. Починка имеющейся 100 
мешков 100 мешков не начата. 
Ничего пе делается и по устройет 
ву ящиков и др. для организация 
бестарной перевозки.

Эти факты свидетельствуют со
вершенно неудовлетворительном 

руководстве подготовкой этого код 
хоза к уборочной со сторона ди
рекции Боградский 31ТС.

Необходимо со всей решитель
ностью ударить по безотгетствен- 
нас-тн н самотеку руководителей 
колхоза им. Бограда недооцениваю 
щпх огромное политическое значе 
нпе проведешы уборочных работ, 
как определяющих результаты все 
го сельскохозяйственного года это 
го колхоза. д.

дям, расхищавшим государствен 
*'0  имущество. Дело это должно 
стать сигналом для тех, кто рас
слабляя свою большевистскую во
лю попадает иод мелко-буржуаз
ное влияние п скатывается в боло 
то оппортунизма н прест'пления.

Р. И.

Об V46T0 тоудя в колхозах на уборке
I  F J / V *  ..........  выводПяет П[Ю11 та „  каждой бригаде и ио колхозу

Цвзюдственне задания и рабочие планы
(Продолжение нзч. см. № 91),

ГОДОВОГО НРОЯЗВОД'ГГ-
плана колхо 

в  задач колхоза в убо 
колхоза дол- 

^  в,)Ч >яб|яа ть  с уча
(№ '™ВДров *  дать каждой 

* чдедносп! конкретное 
% _ * * * * * «  задание на всю 

кампании» „  указапя- 
качества 

нормы вырабоа 
Мботы в  трудоднях

П И ||Ц , < 
ьхичесгеа игг- 

1

состоя
рабо

^ tln i
Я м  Уборочной работы 

•«К» с учетом особен
% 1 **еавого участка,
Ч  feJHwMauiHu н 

t ^ ^ 6(wajH.
подучи пронзводгт- 

*4  «г правления кол-
^  составляет ра 

^  щ разбивает 
заранее про- 

Р*бош, где. как 
ы * ;  хмжш быть вы- 
fjH w .T r** ’* ' икая рабочая

яашины я
5 ? *  л 2 >Лтюк*’ м к

Ш  лучшего в
Уборочной.

т. п. 
рас- 

бы

Составив рабочий плап. 
дпр тщательно прорабатывает 
на производственном совеща; 
боигады. и в процессе выполнения 
этого плана, раз в пять 
ет отчеты правлению 
выполнении производственно! о
данпя.

и. Как группа
стенное задание бригадира, ход 

. рао.ты. правильно ли расставле- 
брнга- иы в группе силы—все это' М®вс 

его. ряет. i ягпкинруст сам Йигиир. 
совещании‘ Он ведя- viejr раооты по ыждоа 

группе в отдельности и по брига
дной да-i де в г.'ЮМ, он учитывает колпче- 

колхоза с-ство и качеств» труда, затраченно 
J  го ка? 1ЫЯ колхозником и записи 

ваег 1 удода в трудовые книжки

Рабочий плап бригады является! ь '''ЕЖЕДНЕВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
программой -----бригад ира

Оди: ко, па только раз
боевой, конкретноя 
действий бригады в уборочную.
Имея рабочий план бригады, оря-1 
гаднр распределяет 
колхозниками, для этого прои, 
ди-p правильную 
ла своем производственном 
ко, учитывает, где нужны • • 
дп посильнее, где послаосе. . 
яужпы опытные., а ио ;
опытные колхозники,̂  _ Р  ^ этого бригадир

в пять
пяб1)ту че;к1У дней вдапленио колхоза и брнгадн 1ПМДстамеШ1о ежедневных доносе 
mm 1ШОИЧВО-1 ini до жпы учитывать результаты’ ппй датдШ) быть обращено сто 

га 3i " r‘> Ili>jl1' - 'i,, т-ичН учет нужно осуще- Гшпгаштюм. расстановку п и , ра;,™  ,,Ц Ы правде
иствеиноя Hilo 1̂  бригадир

-г, п-пкпе педостатьи, чтооырапя-п всякие 
менее: педочегы. выявленные сегодня, 

повтор unci, завпьа. ежедпевяо.
, рабочего дпя, когда уя.о
акоячея обмер и произведен под-
Ж Ь л — ■ и  т ъI си-тапляет «ежедневное допесе-

..............  - ‘ I ,ше, Донесении бригадиров явлн-
брягады, бригадир д^ | 0псратшп1ыми мюзками, на

всю бригаду па ь-| „  кои-Ю
1ШЯ031ШК0В « пряьрсиaiiu  ,
ней тигловой силой, машин.

Т’ Каждой группе, исходя из рао 
чего плана сводками,
ёт производственное задание ГК  ются̂  оои ираыепие
указывает сроки, количество и «  ас фактически идет рабо-
сто работы, качеств работы и т .1 вернее

в целом.

Нередко бригадиры пишут в до 
несениях «приблизительное» коли 
чество выполненной работы пли 
приставляют их с опозданием на 
2-3 дня. II то и другое является 
совершенно недопустимым, так 
кав «приблизительные* сведения 
дают неточную картину фактиче
ского состояния п хода работ, а 
второе—лишают Давление воз
можности своевременно видеть 
ход рь5оты. Поэтому иа правиль
ное составление я своевременное

бос внимание каждым бригадиром.
Но особенпо плохо обстоит дело 

в колхозах с обработкой и исполь
зованием этпх донесений. Ведь со 
вершошю, казалось бы, очевид
ным, что составление этих донесе 
няй имеет смысл и значение толь 
ко в том случае, если правление 
колхоза деИствнтельно использует 
ifx для оперативного ру1;оводства. 
Фактически же во многих ттхо- 
зах донесения просто складывают 
ся или подшиваются в папку.

Необходимо, чтобы правление

колхозе, обязательно ежедневно по 
этим донесениям проверяло:

а1 как фактически выполняет 
каждая бригада установленную 
для но.) днеиную норму выработки 
по каждому виду работ и соблюда 
ются ли сроки работ;

б) как иешхльзуетея бригадой 
рабочая сила н машины;

в) какие получаются в бригаде 
средние нормы выработки на кол
хознике, иа машину;

г) кав развернуто в бригаде 
ударничество и соц. соревповапие 
н каковы нормы выработки кол
хозников, об'явнвших себя ударив 
ками;

д) k;ikiio способы применяет брв 
гада в борьбе с потерями урожая, 
какие результаты достигнуты и 
т. п.

Па основании это# проверки, 
правление немедленно принимает 
соотвегэтвующие меры в тех бри
гадах, где работа отстает, низки 
нормы выработки, или слабо ис- 
пользуетея рабочая сила, органи
зует быстрый обмен опытом ме
жду бригадами, пропагандирует ре 
зультаты работы ударников, опера 
тивпо воздействует иа отстающие 
участки и т. п.

П0ИМЕННЫ ПЕРЕЧЕНЬ
Чтобн легче было учитывать ра 

боту каждого колхозника, брига

дир должен составить поименный 
перечень бригады по групнад и 
видам работ.

В поименном перечне указыва
ется—фамилия колхозника, какую 
работу, как и сколько он выпол
нил за каждый день п всего за 
пять дпей п сколько трудодней 
причитается ему за. работу. По
именный перечень через каждые 
10 дней передается бригадиром в 
контору колхоза, а счетовод пз пе 
речпя производит запись трудо
дней в книгу учета трудодней.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Трудовая книжка выдается на 

руки каждому трудоспособному 
члену колхоза, а также подрост
кам и инвалидам, которые факти
чески участвуют в тех или иных ' 
работах. Трудовые книжки нукеру 
ются согласно посемейным спис
кам членов колхоза.

К сожалению, во многих колхо
зах трудовые кпнжди но нумеру
ются, что затрудняет учет выдан
ных книжек. Если трудовая кнпж 
ка заполнена до конца года, то 
колхознику выдается другая книж 
ка под тем же номером, но с от
моткой «вторая», «третья» и т. д. 
При этом общий итог заработан
ных и записанных в труд-тую 
книжку трудодней обязательно пе 
роносится в следующую книжку.

(Окончание па 2 ст.)



ВНЕДРЯТЬ МЕТОДЫ 1
В ви в „ш я ц щ " п и щ и м

в методике преподавания
11 иащ* стоит важнейшая1 в практике работы Ш1Ш  области, 

B0BSW «никни» г которые, главным ««разом, шри- 
оы | *»л »»  в всаведешщ в ушидеаль
иаш M3T,ett™ *  * зада- j ш и метод, так назьишюго «Ори-
к а ш » шксл“  И! - лабораторного метода», 
нэммуьистнческого вмпитания (Таштып—ШКМ, Аскиз —  ШКМ

Н  р а й о м м ы ■  у ч и т « я ь о и и и  н о и | .

■ПЕНИМ В РДВ0Т9 СОВЕТСКИХ ШВ
На опыте прошлых лет

бороться за здоровую грамотную смену

подрастающего псксления» (пета 
ккаледна коллепш H iill от 1э сен 
табра 31 г.).

Л а  девая методика должна 
оыть создана да ссдова Марксист
ско-Ленинской методологии с ис
пользованием, -как «всего нетсдк- 
ческас, опыта, наксплгннато орга
нам» His^iKiro < и з « т ц  31 по 
елейнее десятилетке», так и педа
гогического опыта, иксторый еи- 
среяитачнваесся к кашей масссзай 
ш таг, в процессе перестройки ее 
н* пб1штнкчгсш.л сскве».

Одновременно, става вощос- 
применении в советской школе до 
вых. методов обученна. способст
вующих воспитанию лишшашв- 
ных и деятельных участника со- 
шмлнстичеекаго строительства, 
ЦК шцташ предостерегает претив 
не критическою перенесения в па 
пгг школу методов буржуазной пе
дагогшш предлагает, сраззгрцть 
решительную бсрьоу против яегке 
иыаеньега методкчсск г̂а пркчгк 
терства, насаждения в касссз:м 
масштаЗе метсдез, предварательиг 
на практике не поверенных, чте 
ссыгкна е#в еляадузииксь в при 
менгнш так называвши сиетсда

педтехндвум и др., а также по 
шмшм 1-й стуненд). В этих слу 
чаях «бригадво - лабораторный ме 
тод> истхмковывался ьав опреде
ленный план работы, ва основе 
которого строится педагогический 
процесс. В  этих случаях тяжесть 
работы переносилась да самостоя
тельную проработку материала ма 
терпала самими учащимися, без 
л X ТагоЧНОЙ Ц03ЮЩЯ СО стороны 
педагога и зачастую за бригадой 
имели возможность скрываться 
учащиеся ла усваивающие зада- 
лне. Педагог же свое главное вни 
мание сосредотачивал на проработ 
ку материала и усвояемость уча
щимися—бригады в целом. Кроме 
того здесь спутана оршада, яв
ляющаяся одной нз форм учебной 
работы с лабораторным методом.

Вторая крайность, имевшая ме
сто в  практике работы отдельных

В 1932-33 учебном году на ос- 
о т  реализации поставил ешк 
ЦК ВКП (0) о нодда достигнуты 
большие успехе, выражающиеся 
в перехода швеи на работу го во- 
вым программам, перехода на твер 
дыв расписания. Имеются дости
жения в области упорядочения 
внутреннего распорядка *  норм 
нагрузки учащихся учебной я  про 
изводстаашюй работой.

Улучшилась учебно - воспита
тельная работа школы. / 

Перестроена работа детских са 
«управлений в сторону правяль 
нош взаимоотношения между учи 
телем, шюлер-отрядом н ДСУ. Учи 
тель понял свою ответственность

--- ---|JUW>U
шкал нашей области (Утпнская

•*га указания ЦК партии дел 
жны быть доложены в основу ме
тодической работы массовой шко
лы, внося в ее практику методы 
Еатчна обоснованные, соответст
вующие целевой установке нашей 
школы.

Подвода итога работы за посла 
лей гид государственный ученый 
совет в свеем постановлении от 2 
шоля 1932 г. указал на целый 
рад грубейших извращений в мего 
дшескоП работе школы, сводящие 
ся в основном к следующим шш- 
моментам:

1) Отрыв методов обучения от 
своеобразия содержания учебных 
предметов а возрастных особенно
стей- учащихся.

2)  Всеведение одного пз мето
дов в ведущий (универсальный).

3) Переход на бригадную форму 
работы, как обязательную при 
всех условиях и независимую от 
возраста учащихся, учебного пред 
мета а типа учебного заведения.

4) Умаление руководящей роли 
преподавания в учебном процессе 
(в особенности при бригадной фор 
ме работы).

5) Применение словесных мето
дов «бучения ц игнорирование- са
мостоятельности и активности 
учащихся.

Пстекншй учебный год показы
вает яа наличие этих извращений

---------- и
др.) заключается в тон, что у от
дельных преподавателей после на 
становления ЦК- появились наст
роения -чстерянностн. шарахания 
в сторону старой школы с ее 
кншкЕоетыо ц зубрежкой. Эти то
варищи забывали, что советская 1 
школа —  политехническая школа I

---- viw ivieram i.ii
за ДС1 ц стал его руководителем, 
пионер-отряд, на подменяя ДСУ и 
не занимаясь им, стад руководите
лем ДСУ через пшяеров, избран
ных в орган самоуправления,стал 
организатором детской инициати
вы ш» борьба за качество учебы и 
укрепление сознательной дисцип
лины в школе.

Имеется рост школ, переведен
ных иа родной язык, улучшилось 
качество их рабрты.

Но наряду с достижениями пне 
ется ряд крупных недочетов, во
круг которых должно быть сосре
доточено все шикание учительет- 
ва н пролетарской обществеппо- 

: сти. Эго основные недостатки 
главным образом выражаются: в

кратко 
и

стнмо отрывать полптехпизаяшо педагогов над молодняком, 
шволы ог систематического п ' срочная переподготовка, показ 
прочного уевоеши основ наук. jобмен лучшим опытом.

Политехнизм в практике школь- Нужно помнить, что основным 
нов работы на должен ограничп-; показателем выполнения стоящих 
ватьея исключительно трудом ра = перед нами задач в области пере- 
ботой в мастерских, раоочнх ком- с^ройщ щиоы на иолитехниче- 
патах и на производстве. Он дол- j скпх началах будет являться ус- 
жон пронизывать все дисциплины - пех борьбы за ленинскую нацио- 
п «лраааться в разных видах оо- - 1ШЛ11Иуй политику. Нужно прзво- 
щественно - полезной работы, под: дцхь всю работу среди коренного 
чиненной учебным п воспитатель- населения на родном языке, макси 
ным целям школы. малым освещать стеяшие задачи

Необходимо обратить особое вид перед вовлекать трудя-1П0С1Д т  уенлмшв
манна на преподавание оощееяю- щве(я ЯШ ы кореииого насыення! ̂ ^ n J S S L 2 5  
ведения в ппахге. прп шм ивдыи1 xia оказания помощи в перестрой 
за выдержаннее коммуннствчесьое ке ншолы на осногкшш постанов- 
восшпание должна вестись на лрппя цЕ  щ и  (й) 
всех ступенях пед;и«гического
процесса, а нв сводится к препода i Нач;ио нынешнею учебного го- 

—  ------------ ----- ----да зиамедуется кануном годовщи
ны постановления ЦК BK II (б) «О

5 СЕНТ
"С е с о ю з н  
д е н ь  ш к

ЦК союза рабивое 
проведоиию годовиим. 
ления ЦК ВКЦ ш Т *  
средией ноша. Ьто 
было оиублдковаао s 
прошлою года. Щ  ,/  
входит с ходамйсга»» 
тельство и ВЦСПС об 
этой даты ежегодны» 
днем школы.

Основное содержат, 
го дня школы доладГ 
ся в мобилизация 
масс н всей совекед 
пости на усиление

канмю обществоведения н проведе 
нпя кампании.

-- - *.uumv.auu 1Ч П 1Ш ш ьиаа ■ ‘ X»
к все содержание ее работы дол-: неудовлишормепиост* выполне- 
жю> быть построено на самой тес ! 1,1111 ,ювш программ с количест- 
дой связи теоретического обуче- i вешН|й н качественной сторон; 
ния с жизнью, с практической ра: П1° кии уровень знаний учащихся; 
бс<гой. слабая работа пионеров в школе

Нужно отметить п то обстоя-! " 3'3а дас̂ ™ я Руководства со

ЛЫЙ рад методически докумен
тов своей неправильной и неяс
ной постановкой отдельных вопро
сов создавали благоприятную поч 
ву для прорастания всякого рода 
искривлений и ошибок в методиче 
ской работе.

На проводимых с- 27 августа 
учительских районных конферен
циях. а также перед всей проле
тарской общественностью, выяв 
ляя п вскрывая вс имевшиеся в 
практике работы нашей школы из 
вращения в методах преподава
ния— нужно положить в основу 
указания Наркомирсса. Расчистка 
путей для нашей методической ра 
боты не может, конечно, ограни
читься только критикой сущест
вующего, она предполагает, несом 
ненпо. и разработку положитель
ной программы, т.-е. указаний, 
как же мы должны организовать 
методическую работу школы.

П. Штыгзшев. 
(Окончание в следующем номере).

тельной работы в целом; в боль
шинстве школ неудовлетворитель
но поставлена впешколыгая рабо
та с детьми, физкультура н худо 
жоствепноо воспитание, крайне 
недостаточно методическое руко
водство ОНО.

На проходящих с 27 августа 
районных учительских копферен- 
пнях должна быть вскрыта сущ
ность вс«1 извращений, доходя
щих нз левацкой алтпоомЖЕой 
теории «отмирания шкоды» и нра 
вооппортушкотческой тетрян, гра 
пичащей с откажи от ролитаыа- 
зацм и сползании! s uaoofl ог-о- 
ьесной школе.

Наряду с этими моментами пе
ред трудящимися Хакассии и учи
тельством, стоят ряд друг-х основ 
пых задач, которые требуют ралре 
шения в наступающем учебной 
году.

Следует чотко уяснить понятно 
'политехнизм» в соответствия с 
указаниями ЦБ о том, что недону

Перед началом учебного года начальной п средней школе», от 
нужно во всем об'еме поставить j 5 сентября 31 г. Успешное завер- 
вопрос о материальной базе школ; шенпе 5-тп летнего плана в 4 го- 
в каждой районе, конкретно есве-! да, подступ ко 2-й пятилетке п 
тнть состояние и мероприятия по канун 2-й годовщины преэдазева 
школьному строительству, ремон- ;нца Хакасского округа в авгоком 
ту школ и т. д. j ную область—в свете этих полп- 

Особое внимание следует обра- [ тнческих моментов пеэбходвмо под 
Т1пъ на повышение, квалификации вести ircvra н возглавить энтгл:- 
пед;1гогическего молодняка через: азм рабоче-колхозной массы па 
заочное обучение, вечерние формы; преодоление трудностей в области 
работы без отрыва от произведет-! культуг.ного строительства Хакас- 
ва, методическое шефства старых' сии.___________ Д-р.

К концу 32 года подготовить перевод
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА РОДНОЙ ЯЗЫК

„Заготзерно4* не выполнило решений 
облпарткэнференции о коренизации аппарата
В январе 1931 года 1 <д*лпарт-[ принимал, этим самим игнорпро- 

конференцвя постановила считать ■ вал решения партконференций, 
борьоу за коренпзацию аппаратов; Своп явпо-шивншютнческне взглг 
первоочередной задачей всех oprai ды Бордупов сумел перенестп ~11 НЮПаК AN-ШАМ. ___ I - —

шноле. Ыаркомнрос ц 
низацин должпы по с м  
раз1>абогать планц^У 
этого дня. Союз раОпр* 
стороны намерен с ^  
каз лучших иора̂ дов 
телеи.

Союз возбуждает х: 
награждешш группу 
героическую работу ш 
ниц пл'таиовленпя па»; 
ле. Д.1я н]н?мировапия 
П1к?форганизадай за 
материальное п ку- 
вое оослужнкшпе у 
выделяет специальный 
тысяч руолей.

К о сентября ЦК 
решил созвать первое 
совещание работай*»*, ( 
чнвшихся па фронге 
революция.

ЦКпрос ейявляет таш 
зыв ударшшов второ!» од 
o ij за реализацию пос~ 
ЦК партшг о школе.

Об учете труда в колхозе на уборке
Записи в трудовую книжку пре 

изводятся брпгаднром. Еслн же за 
шгсывает в них учегшк. то под
пись бригадира поста каждой за 
нися должна быть обязательна 
что в практике также часта не де 
лается.

Записи в трудовые книжки про 
изводятся одновэемешю с записи 
ми в вонзенном перечне*, т.-е. еже 
дневно и во всяком случае не ре
же одного ваза в шгпцневкг. За 
шаги в трудовые книккн нельзя 
превращать в простую канцеляр
скую раооту. Записи облзательщ 
должиы пронзвожгься в прксутсч 
ве к  колхозников, с указаниями 
Й>игаднра, на конкретные приме 
ры иилес высоких к наиболее нн 
ких норм выработки, на качестве 
ра&яы стальных колхозников 
па Еаполпеше групиааи (звеяья- 
зга) ц всея бригадой с полом уста 
новленных дневных норм шработ 
ек  н сроков рабэтн.

Taiaa конкретная раз'ясш1те.п- 
Еая рзбета, нров,;.днмая регулярно 
щ»и записях в трудовые книжки 
имеет большое военшательное 
зиачение п, как показа.1 опыт луч 
шах колхозников, оказывает болг 
шое влваше на повышение щюн: 
вдагельносгп Т1>уда, улучшение 
качества работы и укрепление тру 
новой дисциплины.

Правление колхезцентра СССР 
и 14,’ФСР обязывало правлетш 
колхозов «в течешю июля прове
сти пр-верку правильности учета 
н записи трудодней колхозников в 

*и х  трудовые книжки за весь нерп 
од с начала года ко первое авгу
ста».

Эта работа, несмотря на ее 
исключительную важность, в на
шем крае пе везде проведена. На
ла в каждом колхозе немедля та
кую проверку правильности учета

в том, что весь труд, пм затрачен 
ньш, правильно оценен в трудо
днях. п что эти его трудодни запн 
сапы ему, а де затеряны, не запн 
саны другому.

«Проверка учета н расходова
ния трудодней доили быть нроиз 
ведена но следующим направлена 
нм;

а) правильность учета н начне 
ления трудодней каждому колхоз
нику бригады и записи в его тру
довую книжку;

б) козичесгво затраченных тру-: 
додией бригадой па выполнение 
производственного задания, соглас 
но заданию правления колхоза;

г) правильность расходования 
трудодней по колхозу в целом „ 
«ответствии с выполнением произ 
Бдстгепного плана колхоза;

г) сумма авансов, выданная 
каждому колхознику на выработав 

нн трудодни с первого января 
1932 года по 1 августа 1932 г.

Проверка учета труда н записи 
трудодней колхозникам в бригадах 
г-'изводятся бригадиром, в по
мощь которому на нроизвогствен- 
ном совещании бригады выделяет 
ся 2-3 ке*лхозника.

Результаты проверки предвари
тельно обсуждаются на правлении 
колхоза, ревкомисспи. совместно с 
бригадирами к докладываются 
правлением колхоза и ревизион
ной комиссией общему собраппю 
колхозников, а по бригадам—бри
гадиром на производственных брп 
гадпых совещаниях колхозников 

В случаях отставания записи 
трудодней колхозникам, правления 
колхозов обязаны организовать из 
более грамогпнх колхозников сие 
’Шальную бригаду для пропзводст- 
а всех записей трудодпей в трудо 
вые книжки колхозников с пепво- 
го января по 1 августа 1932 г » 
«Из постаповлеиия колхозцентрз 

уб)рчч-

пися в »ту книгу производятся 
счетоводом нз поименных переч
ней, представленных в контору 
бригадирами. В это! книге счето
вод записывает номер бригады н 
количество выработанных каждым 
колхозником трудодней. В конце 
каждого месяца подсчитывается 
сколько трудодне! выработанг 
каждым колхозником я всеми кол 
хозниками вместе.

выводы

Никто не позабошсп* 
нпзаяшг к»ужков по 
васского языка русскими 
ками, шшакей работы

шшцнй области. ! профсоюзную организацию. Пред- Г°  п л̂ведеШ) пе
Через год 2 облнартконферен-; седатель группкома заявляет: С«*®с перед ра.«

Нин подтвердила это решение. \ «Где мы возьмем хакассов. они у j готзерно» выдвпнуты 
предложив: «лсвестм широкое ре- нас по держаться». I задачи: немедленно
шктельное выдвижение кяшунк- В результате этого до 10 aery- IIJ'IU кореппзацни п по
ст», комсомольцев, ударников, ста в аппарате «Загстзерчз» нз кадров из коренного 
колхозников из коренного насело- было нн одного хакасса п только нця’ пе пшитай 1л ш & ; 
ния в районные и областной аппз сейчас принят па работу uhctpyk- 
ряты, развернуть сеть курсовых тора, тов. Тодипов.

органк::- «Заготзерно» нг пошевелило
« м .»  п * » Ч »  вчготви . работай- языка ■

русскими раовтникаиия. ков нз кореннсга населения. Ни о сбучеиие. Нарпшпая чат
а, совершенно точная _ п чет- каких курсовых мероприятиях не i та, Щмфорганнзацпя г 

яая дпрекгива, многими областны | было и речи. Отмахиваясь от ирн | ник, в первую оадеде-

нця, но позднее 15 нояйв 
'лггь обслуживание и св» 
сами на родном языке.

Организовать кружок ш 
лпю хакасского языка х

-  ^ -------------- -----------  — | U V J'U IIV  V ]

влечения работников из коренного | обеспеч1пъ полноемя организациями до сих пор пе
выполнена. Ярким примером это- j населепия руководители «Заготзер 
го может I лужнть областная кои- j по» пе хотелп даже п мысли дипу- 
тора «Заголерно». До августа в i стнть о возможности пх работы в 
аппарате «Зитггзерноь не бым сс: аппарате, 
ставмно даме плана коренизации,; 2-я облпарткоцферепцня преллс 
кикяких наметок по коренизации! жпла всем учреждениям к нм:-
— ----  не яелал- 5 прав-j 32 года подгофг)внться к переводу
л.чющнв конторой Бордунов, отве-! делопроизводства на родной язык, 
чающий в первую очередь за со- Заготзерно ничего не сделала для 
стояние аппарата, шдаших мер но I выполнения этого решения.

нов выполнение этих задач, 
что нужно решительна 
великодержавный 
керирующин осуществлен* 
задач и практических 
тий» (из решений 2-й 
Теренции).

Бригада обл. РКИ я «С* 
кассии» —  Большим. 
Степанова.

06 охране имущества государственных предприятий, колхозов 
и кооперации и укреплении общественной (социалистическ

собственности
Приказ крайпрокурора всем транспортный районный город ским  

прокурорам и прокурорам Хакасской и Ойротской автономных областей
.Ъ  плгта-птлл т»т»л«гг — ’J ___ ___  ..

н записи трудодней провести, что1 Й " о р ^ п Г ^
|,ы “ « м *  шновняк был уверен. !ш п  работах). т

КАЖДЬН; КОЛХОЗ ДОЛЖЕН ВЕСТИ КНИГУ 
УЧЕТА ТРУДОДНЕЙ

"̂ :кн^№Г дГ ,ск!л1щшвивРаСизх яоохоза я для пр-ади1 в«тц едш у п ш  т ^ ш д н К ”

Основными моментами правиль
ной постановки учета чруда на 
уоорко являются:

1. Полный учет всей имеющей
ся у колхоза рабочей силы и ее 
использования.

2. Систематический учет и про 
верка выполнения бригадами дая 
ных пя пропзводствеппых зада- 
шш.

3. Составление рабочих планов 
оршады н производственных зада 
ниц грушам, проверка их выпол 
пенця.

4. Правильный и обязательный 
ожедпевпый учет количества я ка 
частва выполненной каждым кол
хозником работы и запись нх в по 
| меиный перечень.

5. Ежедневная и во всяком слу 
ие, ио реже одного раза н пяти

дневку, запись в трудовые книжки 
колхозников количества я качес-т- 
sa выноонеиной работы.

6. Правильнее составлетге в 
•воовромевпоо представление еже- 
иеввы1 доиесепий бригадира я пя 
лшевных отчетов я обязательно 
ежедневный учет результатов ра
боты бригады за дель.
дней ВедСШ1а K“ Hru 11013 П'УДО-

Но составление н ведение этих 
дарм будет иметь действительно 
практическое жизнеипое значение 
только в том случае, если к этому 
делу будет прявлечаяа широкая 
часса молхозш1ков, если дело уча 
та я  проверки выполнения будет 
положено в основу все! провавод- 
5ТВ®вной деятельности волюза. А 
для этого необходимо: «Делу яо- 
ста® * м  Учета уделить исключи-- 
тмьное внимание, решатель во 
то значовщ м а  л и » , ж вщ цу

За последнее время в Западно- 
Сибирском крае участились хище
ния грузов как па жеасзподорож- 
нам, так водном транспорте п в 
органах связи, а также государст
венного к  колхозного имущества 
со стороты кулацких и вообще 
проншюбществеиных элементов. 

Кроме этого, участились случап 
поступления жалоб па насилие н 
угрозы кулацких элементов па не 
редовых 1»лхозшшов и ударников 
производства, самоотверженно ра 
ботающих п борющихся за произ 
водство п укрепление колхозов. 
„Своим постановлением ЦИК н 
СНК Союза ССР от 7 августа 
1932 года придает охране государ 
ственного имущества н охране 
прав колхозов особое значение.

Правительства зозлагает на ор 
ганы прокуратуры и суда ответст 
веннейшую задачу срочиот нрове 
депня этого постановления в 
жизнь, поэтому^прнказываю:

Хнщепня следуемых п»узов, с« 
вершаемых на железинодо1>ожном 
и водном транспорте, квалифици
ровать как преступления, подрыва 
ющио экономическую мощь госу
дарства.

При рассмотрении в лннсуде ука 
занпой категории дел обязательно 
проводить процесс, с- участием п 
спарствонного обвинения, с тре
бованием применения меры соци
ально! защиты —  расстрела 
конфискацией всего имущества и 
липь при смягчающих обстоятель 
ствах лтпешгя свободы на 
срок па шию 10 лет с конфиска
цией имущества.

ответственность правления и рев- 
нояяссяи колхозов н бригадиров 
м  правильную постановку учиГ» 
(И* решешш первой (6) краевой 
партконференция Зап. Сиб. края).

.  П. Сапрыкин. 
” *• науч.-иссяед.«ист» с*ц реиен, с.-х,

Все случаи по вынесению мяг
к и  пршх1ЭС]н)В осужденным но де 
лам охпщеншг грузов па трапспор 
те пемедленно опротестовыв;т..

§ 4
Срочно проверит!, состояние ох 

раны груэоп TjKiHcnopra как нахо 
дящяхея в пути, так н па местах 
хранения.

5 5
Имущество колхозов я коопера- 

j тивов (у|южай на полях, общест
венные запасы, скот, сельскохо
зяйственные орудия, императив
ные склады и магазины) нриравис 
но по смему назначению к нму- 
ществу госудгтствениому, поэтому 
должна бып. всемерно усилена ох 
рана этсго имущества от хище
ния, краж н растаскивания.

$ О
Хнщепня имущества государст

венного, кооперативного п колхоз
ного (урожай иа полях, обществен 
ные запасы, скот, кооперативные 
и государственные склады, магазн 
ны н т. п.) квалифицировать, как 
преступления государственные ( 
требованием применения высшей 
норы социальной защиты —  рас 
стрела с конфискацией всего пну 
щества, прп смягчающих обстоя 
телытвах лишения ешбоды не 
срок не ниже 10 лет с конфнска 
цней всего имущества.

§ *
Всякого рода прояв.1сння проти 

вообществеппыми н кулацко-капи 
талистическимк элементами, прп- 
мепяющнмн не только насилия п 
\ грозы, но н подстрепающимп на 
применении этпх насилий и ут|юз 
к колхоошнам с целью попужче- 
пия на выход колхозтшов из кот 
хаза, подстрекательства со стор( 
ньг кулацко - каппталнстнческнх 
элементов к хищению или к Г  
т.н-кнватш имущества когхозоти коощратаво„. квалнфиц,,'™ ^ 1
и1.п 1)0т1т"чх-ударстпепные, Пре- 

применения

Ю лет, с заключением в 
рационный лагерь,без 
амнистии к лицам, осужд 
этим делам.

§ S
Но. получении настоящего 

а̂ па местах в 24-часовы1 
созвать совещзнне по борьбе с 
гупностью, при участии астш 
тлцпи (членов групп сот 
товарищеских п сельских 
нарзаседателей, рабкоров I  
коров), па ь\>то|юм прСг— 
посганоа!енне правительств» *  
августа 1932 года и намепл 
К]>ети14е хе|>011риятия, npsK— . 
по к условиям данн'лю palei>>

т * 9Для популярнаяцф ___
ния правптельства в колозй 
па рабочих собраниях ciaji» 
Работников юстиции и ого« 
специальные бригады, о 
проведения этой работы 
дневный срок.

§ ю
Расследование дел 

категории закапчивать в 
пм# срок, при чем мера 
пня. как правило, должна 
избираема —  безусловное 
ние под стражей.

,  § п
Не» ответственность за 

выполнение данного приказа « 
предупрежденяе от нзвряивчвГ 
перегибов возлагаю п" 
на каждого прокурора cot” 
ющего района и города по 
ложности.

деле, согласно настммииего 
■ча допоепть па'пяпдневвая 
евую прокуратуру.

Прокурор Запсибкрая 
13 августа 1932 г.

МИ#-
III?*

Зам. редактора Б. Ковалева**,

Сдано в набор 23 августа, в 6 
веч. Фор. бум. одна четв. cwj» 
листа газ. бум. Кол. 253®-J;,меры ми.,тт.»,к “ гияененвя листа газ. бум. пол.
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О б  о б е с п е ч е н н о с т и
рабочей силой в колхозах

яхааоменне бюро крайкома ВКП; б) от 17 августа 1932 г.
Некмдаю колхозы края, имею 

высокуьэ обеспеченность носе 
"при недостатке рабочей^если 
вервя уборочной камнашш, нри 

• к найму едиииличииков прп 
_  полней оплате труда нату- 
i (выдача хлба), что ведет к раз 
japHKiim» Фондов, кптирые долж 
I цгш ва увеличение оплаты тру 

[ до&овшпэд к отсутствию 
айда ио вовлечению единоличии 
х * ?леш колхозов, а иногда да 
5 5 врахому сопротивлению прпе 

E jy  ttitxnrmimoB в кхш й ы , к 
оjffs i постановке организации тру

Крайкома постановляет: 
j. Оказать райкимы БЕЩ б). рай

ссоюзы н правлеиаа колхозов 
ауть широкую кассовую paGo 

I вовлечению едпноличинков и 
солхиздв, осуществляя эта 
•ельни» на добровольных иа

Швестн решительную борьбу с 
, кто т^рнозит и преиатстзует 
жишо единоличников в колхо 

. Цггь вовлечении в колхозы но 
[ члешв и иравильиаи расстанов 

I си  внутри колхоза —  ссповиои 
, разрешении вонроса с рабо 

| свлои. в  тсм числе и па уборо? 
■ito  кахнаяк».

2. Расконы, РКС п правления 
■вдозсв должпы в кратчайший 
■да добиться лучшей организации 
Кдода на основе укреплешш посте 

производственных бригад и 
Кщяздш» все меры к наибольшему 

чешпо женского труда в произ 
а также путем организа

ции социалистической взаимопомо
щи одиого коохооа другому за соот 
ветствующую плату и иа основе 
материальной заинтересованность 

того колхоза, который оказывает 
помощь в уборке.

3. Райкомы и РКО па тех же ос 
новах материальной заинтересован

ПН ОДНОЙ Ш Р О Ч М  я ш  БЕЗ ЗЕРНОУЛОВИТЕЛЯ
В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ И СОВХОЗЕ ПРИМЕНИТЬ ЗЕРНОУЛОВИТЕЛЬ 
К СЕНОКОСИЛКЕ С ПРИВОДОМ КОНСТРУКЦИИ ТОВ. ВАСИЛЬЧЕНКО

СТАЛИНЦЫ ВЫПОЛНИЛА АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Августовсний 
-на 100 проц.

Колхоз «ии. Сталина», Чебаког 
ского района п.тои хлебозаготовок 
па август, в размере 100 иевт. вы 
полнил па 100 проц, к 23 августа. 
Ути явилось подарком пленуму Че 
ваковского I'llli a.

Все уборочные маиишы колхоза, 
находящиеся в работе оборудовали 
зерпоуловителями.

Во всех трех бригадах устапов 
ленные нормы выработки но кось 
бо нсревынолляются. В бригаде

нести должны организовать пере Соколова иа лобогрейке вместо по 
броску работах рук, а также убороч р51ы в 6 га скашивают 7 га. В  «с 
ного шшептаря из колхозов и райо. тальных бригадах на самосбросках 
еов имеющих избыток рабочей с-п: вместо 4 га дают 4 %  н о га укс 
лы (главным образом в силу частот Са.
пога пета*™! к шй.тм и кп.™ ' Перевыполняют иоран 1г йзаль

щнки. Вместо нормы' в 275 снопов 
вяжут по 350. Особенно отличает 
ся’ по вязке колхозницы Кораоало 
ва н Васильчук.

Колхозу надо нажать па дверку 
записей У1ета трудодней, в этом дс 
ле колхоз отстает и это зздержива 
ет выдачу колхозникам аваисо 
сеном. Через несколько дней кол
хоз разверпет молотьбу н надо нри 
ступать к выдаче авансов хлебом 
и с. учетом трудодней надо, надтя 
нуться.

И. Кгаф.

нога недорада) в районы и колхо 
зы, ощущающие недостаток рабо 
чих рук. (Урожайные районы, рай 
оны массового полегания хлебов ц 
т. д.).

4. Считать недопустимым наем 
рабочей силы колхозниками и лишь 
в исключительных случаях, прн яв 
пой невозможности убрать хлеб св» 
юга силами прибегать к найму еди 
нолпчппков за соответствующую 
плату —  пе натурой. За паруше 
ние этого порядка виновные долж 
ны привлекаться к ответственное 
тн.

5. Обязать 1“К партии, РКС, сель 
ячейки и правления колхозов раз 
вернуть должную массовую работу 
на основе настоящего постансвле 
нпя п на базе действительной доб 
ровольноети, жесточайше борясь с 
малейшими попытками какого-либо 
принуждения, добиться притока пс 
вых членов в колхозы п устранить 
все те препятствия, какие еще в .. - 
ряде мест встречаются по приему! Потеря Достигает с га 0,5 центне 
в колхозы единоличников, желаю- Р°в зерна. Правление колхоза в 
щкх стать колхозниками._________ 1 лице председателя Кучекдзева нп

Ко всем колхозниках Марьясовской НСС
ОБРАЩЕНИЕ

колхозников и колхозниц колхоза „Иргюс 2-й4’'
Т О В А Р И Щ И  . к о л х о з н и к и

Осталось несколько дпей до на:пестью выполнили план закладки си 
чала массовой хлебоуборки не толь 1 леса.
по в колхозах Н-Марьясовской МСС | Этих успехов мы достигли на ог 
но и по всей Хакасской области, j нове правильной организации тру 

Эта ответствеинейшая работа; да, закрепления пэстояшюго ■ сос- 
потребует о нас напряжения всех! тчва производственной оршады к 
сил так, как успех хлебоуборки в | аодиятня роли ц значения бригаде 
сжатые сроки решит успех борь! ра. как главного н ответственногоV Iоы за высокий урожай колхозных: руководителя внутри бригады, 
хозяйств. ! Вступая в массовую уборку хле

Для того, чтобы пе сорвать на I ба мы берем на себя следующие 
меченные сроки уборки хлеба, ми обязательства: 
обязаны, в j  что бы то нн стало, ио j g 17 августа план стогования вы 
кончить с цоьорным прорывоа в цилпать на 100 процентов, 
сеноуиорко н закладке силоса. j Уоорку 123 га хлеба выполнить 

Областной комитет паргап оо - ;3а jq  ДЕец с ойзательпым скирдо 
явил по всей ооластн с 10 по 20 
августа ударный декадник

оочпх лошадей и 50 трудосиосад 
пых колхозников. имея план сот 
юса в 1500 га ва 13 августа сено 
кос, выполнили па 100 щиц. и пы

^астевйть Нучендзева

О к р ь т р о -б ы т о в о м  обслуживании хлебосдатчиков
\{Из постановления секретариата крайкома£ВКП(б) о т  11 августа 1932 г.)

организовать борьбу с потерями
В колхозе «Хакасс Хоки:: Уйбат каких мер борьбы с потерями 

ского сельсовета развернулась мао- j принимает. Об устройстве зерно-; без зерноуловителя» каждую пяти 
совая уборка урожая. Борьба с ноте j уловителей к жаткам и лобогрей j дневку на производственных совеща 
рямк в колхозе ке организована, кам правление только думает, по I нпях по бригадам устана&тшать

до сих пор но устроено ни одного ■ проверку выполнения рацпоналпза 
зерноуловителя. | торскнх меровраятнй по борьбе с

Райколхозсоюзу нужно обратить | потерями хлеба. 
се|н.езпое внимание на 'Kooxoej Прп проведешпг выдачи натураль 
«Хакасе Хонн> н заставать правде пых авансов пз первых обмолотов 
ппо колхоза немедленно оргапнзо ] хлеба до 15 процентов п пз скошен | 
вать борьбу с потерями.

CespeiapEai крайкома подчерки Вс« заезжпе дома обеспечить дос
seouo важное значение куль- 

г^-бмтового обслужпвання хле 
я ш й в  для успешного выпол 
хде&’заг.т>в«я̂  н культурно 
■егкоа рабдш среди масс-

«бще.
Оиетвть, что имеющиеся заез-
r  дома но количеству недоста- 

го вместимости малы, пдо- 
в  аборудовапы п находятся в ап 
псаншарном состоянии.

Н[ч‘д.гоо;гп. Заготзерно и ранко 
м  к 1 сентября увеличить сеть 
SK3ZHX домов до 18 и расширить 
кяюрн существующих. Дома кре 
шзюша прежде, всего должпы об 
обивать хлебосдатчиков.

Обязать райкомы, горкомы 
Загоперпо организовать ночлеж-
Ш  дома в путл следования хле- мах давали чац (за миннмалгную 
Sot датчиков издалека (для ночле-i пдату) 
га I  отдыха) в порядке заключе
ны договоров (об аренде подходя- [ 
век для этого помещения и об-!
служавьшш) с соответствующими I Абаканское отделение Кнпго-

гаточно мощными ламиамн с соот 
ветствующим запасом стекол.

Обязать Загоперно устаноигть 
на заезжих дворах строгая поря 
док охраны лошадей, сбруи, хлеба 
п вещей, выработав для этого сне 
циалыше правила, а также вмес 
те с Крайздравом выработать пра 
впла распорядка в заезжих домах, 
обеспечивающие элементарную ги 
гпену.

Обязать фракцию Снбкрайсоюза 
открыть прп каждом крупном за 
езжем доме для продажи хлебосдат 
чнкам: сахару, чаю, соли, махор 
кп, папирос, курительной бумага, 
сиичек, туалетного мыла, каранда 
шей, 6.ТОК-НОТОВ п, по возможное 

„п 1 тп, холодных закусок. Установить, 
как правило, чтобы в заезжих до

августа
Считать необходимы.’! иметь прн 

каждом красном уголке крупного 
соыпного пункта спомальшно ра 
ботинка —  массовика.'
. Обязан» Крайком -ВДКС31 ** parr 
комы партии выделить-‘Йв ‘ позже 
20 августа из партийп - комсо
мольского акпша наиболее подхо
дящих для этой работы товарищей.

10. Обязать управление связи, 
радиоцентр и Спбкрайсоюз обесие 
чить радио-установками, оборудова 
нием и питанием все заезжие дома 
п ссыппункты, командировав не 
позднее 13 августа на места радио 
моптсров ц техников для проверки 
радиоаппаратуры и сети.

11. Предложить Союзкино выде 
лить в 3-дпсвпый срок споциаль 
ный фонд кинофильм для обслужи 
ванпя хлебосдатчиков, а Заготзер 
по материально обеспечйгь Ipery 
лярное обслуживание хлебосдатчи 
ков киносеансами.

случае пе допусти кулацкой vpai 
Ш1Л0ВШЕ и пайшвои системы по еде 
кам, а будем выдавать авансы ио 
количеству выработанных каждым 
колхозником трудодней, твердо при 
держпваясь постановления V I е'ез 
да советов о том, 'пп: Кто 6&ШЫ1 
и лучик работает, п т  боишм и по 
яуч’ет, а кто не работает тот ниче 
гс не получает.»

Наш колхоз на август плана хле 
боза готовок не имеет, по мы сами 
обязуемся сдать к 29 августа 20 
цент, хлеба в счет готового плана.

Мы выдвигаем перед собой, как 
первоочередную задачу безусловное 
выполнение годового плана хлебова 
готовя; в установленные партией 
и правительством сроки п будем 
проводить эту работу под лозунгом 
«Нн адного центнера хлеба на вы 
нок ю  выполнения государственно 
го плана хлебозаготовок и засыпки 
колхозных семфондов».

Беря на себя эш  обязательства 
п отмечая совершенно неудовлет 
вфптельную работу колхозов «Кра 
сная Агрономия», Когульского сель 
совета и с Юный Труженнкк», Сю- 
тинемго сельсовета по сеноуборке 
и закладке силоса, ны вызываем их 
на социалистическое соревнование 
по всем пунктам принятых наш 
савмСазатмип.

Просим настоящее наше обраще 
ние проработать во всех бригадах 
колхозов «Красная Агрономия», 
«Юный Труженнпк», и о принятых 
решениях сообщить нам —  колхоз 
никам сПгрюс- 2-оА».

По поручении колхозников пред.
правления «Игрюс 2-ойэ Василь
ев, Кобежеков, Ербягин, Кобыже-

пего сепа до 20 проц., ;га нп в ком ! ков Д.

юанем всего скошешыг-j хлена. 
«вер Среднюю норму выработки на хле 

шеипя сеяоуооркя и закладки cu.if мубирочные машшы, учитывая ела 
са и развертывании раб*т и>, убч» состояние лошадей, устанавлв 
ке хлеоа. щ.ел в 4 га

Б ответ ка постановление oosri Постоянные производственные 
ма, мы [мхшппкн «Пргюс-2») j,
Саражульсшч) сельсовета вклч и  
лись в ударный докадшщ.

Наш колхоз при паличич ЛЗ ра

орнгэды выпо.шацт свои задания 
по рабочему плану на тех. же участ 
ках на которых прмзеодилп посев 
в весеннюю кампанию.

Установить твердый порядок обя 
дательной записи каждому колхоз 
нику в трудные кнпн.ки выработай 
ные трудодни и качество работы 
каждому пятидневку.

Мобилизуя себя на решительную 
борьбу с потерями хлеба при его 
уборке мы обязуемся выполнить .то 
зупг сНи одной уборочной машины

№ш I мпюш ttoyiisn мйщшш
__________ отделение

ь люзами). ; цеитра организует при пункте За
Омзать Заготзерно немедленно: готзерно ларек книжной торговли, 

доиворпься с Кустнромсоюзом п в красном улике будет биб.тпоте- 
Шюшшценнымп предприятиями о, ка и чнтальпя, куда Шшгоцентр 
ВДовзводетве из утильсырья необ-f забрасыв;ют литературу, газеты, 
адамого количества: кружек, та-; журналы. При заезжем дворе Кии 
Илек, чайников, п также ooecncj гоцонгром также офгашвуется чи- 
« в  заезаше дома кухпямп, бака! тальпя. посылается песко.л.ко вви 
** Ма поеппя лошадей, шкафами гонош для продажи деловой попу- 
г- кад ям и  для хранения вещей.! лярпой для колхозппка литерату-

ры,_ газет и проч.
Киигоцеитр заключил договор с 

райкомом комсомола о том, что на 
период хлебозаготовок райком вы 
делит несколько комсомольцев для 
продажи литературы среди хлебо 
сдатчиков. Сейчас эти книгоноши 
уже работают иа заезжем дворе.

Подобрано 14 популярных биб 
лпотек в фонд премий лучшим хле 
босдатчнкам. А-й.

И Р Г Ю С  2 “  Б О Р Е Т С Я  З А  В С Т Р Е Ч Н Ы Й
взативная сводка

о .’.оде сеноуборки по районам области нз 25 августа 
(по совхозам, колхозам и единоличникам в яроц.)

Наименование районов

Ььыошско к плану в прсц Общее вып.,: а̂сгоюаано к по районам скошен, а паоа. Общее вып. по стогомет
о2
8

i 21 
i l l

В гек тарах впроц.
о
§

ох . 
§ - X !ед

ино
л.| В гек В  тарах проц

Лскизскии 24.8 48.6 43,5 41057 40.4 59.3 Е9.7 |64,333006 803Боградений j 78.0 64.0! 48.2 7Cif>04 71,6 91,2 82.4 |60,7613S0: 87.0У Абакан. 45,9 65.5114.1 37777 52,0 73,1 58.0 66,1 24522 64.9Чебакоа. 67.3 63,0.24.4 6с535: 59,6 71,8 78,0 66,850775 75.3Таштыпский 54.0 59,1’ 60,3 2454S, 67,6 70.0 77,0 78,5 18458j 75,1
Всего по : области . . . I 57,3 I, 59,7|!353L239S22Lj 5G,3 79.4 ; 73,5 1 ii ii 67.83187551j 78.2

150 ГА ВЫКОШЕНО ВСТРЕЧНЫМ
Па 13 августа «Иргюс 2» вк.по 

чившись в ударный декадник за
кончил плаи сеиоиоса па 100 проц. 
(1500 га) и выдвинул встречного 
200 га.

На 16 августа из встречного вы 
кошен.» 150 га. 14 августа колхоз 
закончил на 100 проц. плав зак
лад ки силоса.

Вступают в уборку хлеба. Все 
бригады ведут работу на своих по 
стоинных производственных участ 
ках.

Все уборочные, машшш —  сено 
косилки с приводами оборудованы

зерноуловителями изобретенным 
кузнецом Н-Марьясовской МСС т. 
Васильченко.

ВЫДАНЫ ПЕРВЫЕ 
АВАНСЫ

В колхозе «Путь Ильича»;
Н-Марья1ч>вско1\> сельсовет, 19 
августа на общем собрании было 
утверждено распределение аван
сов сена согласно постановления 
Крайкома партии. Колхозники одоб

ХЫЗЫЛ ЧАЛТЫС“ 
нет борьбы 

за качество кормов
У-Уйбатский Т003 «Хызыл Чал 

тыс», У-Абаканского района, по
зорно плетется в хвосте соседних 
колхозов. На 23 августа по этому 
ТООЗ'у скошено травы с площади 
всего лишь 140 га из 380 наме
ченных по плану.

Еще хуже проходит работа по 
уборке сена. Застоговано всего с 
площадн 35 га. Правление ТООЗ'а 
знает об атом нетерпимом разры
ве между укосом и стогометапнем 
сена, однако мер никаких не при 
ппмает.

Перед У-Уйбатскпм сельсове
том стоит неотложная задача: по
мочь колхозникам по-ударному за 
кончить выполнение плана, в бли
жайшем же дни наверстать упу
щенное.

рплп порядок аванщювання, кото 
рое проведено в соответствии с ко 
лпчеством выработанных каждым 
колхозником трудодней.

комбинированный зерноуловитель к  сенокосилке с приводом
Куэиакм Н-Игрьяссвской НСС 

(тебгжютм район), т. Василь- 
чв*о И. сконструирован комбккн 
совиный эцио-амосо-уловитель 
1 свиксеиже с приводом. Устрой 
*** его чрезвьгЕЙнз просто и 
>кшпмь может быть сделан в 
1В« » |  ктлхозе и совхозе.

Соответственна ширине и длине 
^етни сенокосилки из легкого 

делается ящик, у котезого 
^или стенка составляет в выши 
111 * и передняя полтора сантн

ящика. На концах полозок делают 
ся глухие перила.

За задней стекой ящика петли, 
предназначенные для осей валика, 
на которс- движется весь ящик, а 
петли впереди ящика закрепляют
ся на шарнеры, прикрепленные с 
нижней стороны Зруса решетш 
сенокосилки.

Деревянный валик 4 сант. в ю  
перечине, скованный на нож; ix 
железными сбручами и насажн- 
ный осями в петли полозка, п|.ч-

1ИТ» .  Снизу" под бонозыё стенки кропляется с таким расчетом, чю- 
подбиваются железныг по-: бы задняя стена ящина уловите (я 

• * » , выходящие своими концами находилась не над валиком, а в  в- 
и  переднюю и заднюю стенки редк валика и опущена к низу та

ЧШ \  ЗЕРНОУЛОВИТЕЛЯ К СЕНОКОСИЛКЕ

енчмке: Зсриоу.гмитсль г: сенокосилке, изобретенный 
'<°м Нояо-Маръясочекой МСС тов. Васильченко.

хцз-

Комбиниротнный зерноуловитель ( он-оке и комсосоОиршсм) 
Оля сенокосилки с приводом. Вий сверху с приподнятой решет 
кои.
2 сантиметра. Этим достигается 
низкая посадка всего ящииа улови 
теля. С верху поперек ящика пля 
предохранения колосьев от выпа
да, набиваются тониие дечевян- 
ные планки промежутками в 4-5 
сантиметров.

Практичесиая ценность зтого 
уловителя заключается в том, что
он собирает не только зерно, но и 
все сбитые со стеблей колосья.

15 августа зерноуловитель был 
испытан на уборке ячменя в кол
хозе «Иргюс 2-й», Баражульского 
сельсовета и прикрепленный к се
нокосилке с приводом дал блестя

щие результаты. Там, где прохо
дил улзвитель утерянных колось
ев ке находили.

Рабочая мощность уловителя 
20-23 килограмм зерна. Зерно-но- 
лосо-уловитель т. Васильченко дол 
жен быть применен в каждом кол 
хозе, так как во многих колхозах 
в этом году основной уборочной 
машиной при недостатке само- 
сбросок, будут являться сеноко
силки с приводами, которые без 
уловителей дают большие потери 
зерна при уборке.

И. Кавкун.

ВРАГИ КОЛХОЗА НАКАЗАНЫ
Недавно органами РУЛ была 

задержана группа людей, занимаю 
щпхея систематической кражей 
имущества и скота нз колхозов. 
Этой группой состоящей нз Ачпк 
чеева II. Чегарева Т. Чебакичнова 
А. Арчимасва Я. Арчимаева 11. п 
Яишакова 0. пз колхоза «Тогычс» 
Аскизского района била похище
на рабочая лошадь, производитель 
жеребец н корова.

Угнав в тайгу этот скот был 
ими забит н мясо поделено меж
ду собой. При чем этой группой 
наносился ущерб п другим колхо 
зам района’ Незадолго до ареста 
э т и х  расхититетей колхозного 
имущества совершили кражу ско
та в С. Табате Бейского района.

Забив племенного жеребца при 
надлежащего колхозу, сТогычег 
последний сейчас лишен возмож
ности успешно провести случную 
кампанию конского поголовья 

Нарсудом 2 уч. Аскизского рав 
она, рецидивисты Ачикчеев Н. 
Чегярев Т. Чебакчпнов А. Арчима 
св Я. приговорены к 5-ти годам 
лишения свободы и ссылки из 
пределов области па 5 лет 

Арчпмаев II. Мишаков 0 соучаст 
пики приговорены к 3 годам ли
шения свободы. Этв факты насто! 
чнао выдвигают перед сельсовета
ми, колхозами и совхозами зада
чу добиться наиболее усиленно! 
и тщательной охраны своего м у  
щества. Щалгынов.

КУЛАКА ГУЛЯЕВА 
и его пособников из Чебаковского РУМ 

наказать со всей силой советского закона
В колхозе им. Щетинкина, Чеба 

невского района, правлепнв из-за 
классовой слепоты доверило сыну, 
высланного кулака, сейчас сбежав 
шего и работающего в Крутояр- 
ском совхозе—Гуляеву, все пого
ловье колхозных лошадей.

Гуляев через свою вредитель
скую деятельность довел всех ра
бочих лошадей до полного истоще 
ппя и вывел пз строя 75 щюц. все 
го наличия тягловой силы к само 
sty разгару уборочной кампании.

Несмотря на открытое вреди
тельство кулака, поставившим пе

ред собой цель подорвать нолхоз- 
ноо хозяйство, Чебаковсвое управ 
лоте милиции до сего времени но 
1П>иня.чо пужных мер к кулаку, 
предоставив ему возможность сбе
жать.

Требуется немедленное вмеша
тельство прокурора, применив са
мые суровые меры наказания к ку 
лаку Гуляеву я  работникам Чеба
ковского РАО, которые своей без
деятельностью помогают классово 
му врагу и противообщественным 
элементам подрывать колхозно» 
хозяйство. В. Н.



пАРТотроптльств о

ВОПРОСЫ РОСТА-В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
ПАРТСОБРАНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ 

ПРАЗДНИКОМ И ПРАКТИЧЕСКОЙ УЧЕБОЙ 
ВСЕХ КОММУНИСТОВ

Перестройка районы оргпарт 
массово! работы на Ивановском 
руднике. Сахалинской системы зо 
лотоприисков дала сразу прекрас
ные результаты ио выполнению 

* программы эолиедооычи. Повыси
лась активность и ответственность 
партийцев за состояние рудника. 
лучшие беспартийные рабочже-удар 
шпси привлечены к участию в об
суждении основных производствен 
ш д вопросов.

До перестройки оргпартмассовоа 
работы ивановских ячеек на парх 
собрания являлись 50-60 коэиу 
вистов. Почтя совсем не было бес 
партийных рабочих. Цная картина 
получилась тогда, когда паргячей 
ха начала пловгаьсд к  партдням.

К  очередному партию -1 авгус
и __ячейки начади готовиться с
25 июля. Вопрос о приближающем 
ся партсобрании был специально 
проработан на заседаниях бюро 
ячеек. Агитмассовые сектора соб
рали агимассовпков, выделенных 
■а среды рядовых партийцев, про 
ваш с этими агитколлективами ив 
струкпваые совещания.

ЛппассвЕпкн. в свою очередь.
таггацал» кем ЕОММУНИСТаМ И ООО
партийным рабочих о партдне, с 
повестке дня, о чем будет идтп 
речь, на чем ярка» заострить осо 
бее внимание, чтобы вынести ве 
яш яь.

В результате проведенной рабо 
ти коммунисты все без нсключе 
ш я явилась на собрание, сбор за 
вял значительно меньше времени, 
чем эго было раньше. Кроме того, 
ва собрание явилось много беспар 
тайиит рабочих, ударников и ген 
вщн. Активно выступали не толь 
ко коммунисты, но и беспартпи-

жешм. участии в нел комму пне 
тов и о марксистски - ленинском 
воепптаншг.

После бюро агитмассовые секто 
оа снова созвали агитколлективы 
п проннструктпровалв их. По ини 
цпатнве партгрупп былп проведены 
паоизводственные [совещания по 
бригадам с докладом бригадиров

включены п резолюцию по ризвер 
тываншо хозрасчетного движения.

Такое решение, котороо прораба 
ты вали все коммунисты, каждый 
uvraiT которого специально обсуж 
дался —  будет понятным для каж 
дого, запомнится всемп и будет вы 
полнен быстрее н лучше, чем если 
бы резолюцию писала комиссия.

В дальнейшем ячейки Иванове 
кого рудника поставили своей зада 
чей художественно оформлять парт 

, собрания с таким расчетом, чтобы 
j он являлся революционным пцазд 
ником для каждого коммуниста ихозрасчетных бригад о выиолненпп 

хозрасчетных договоров.
В этот раз коммунисты готови

лись не только сами, а вместе с 
бригадирами п членами хозрасчет
ных бригад по агрегатам а забо! —- ......... .............
ям прорабатывали вопргсы. кото! нартдням качественная роль вар?

вместо с этим —  практической 
учебой в разрешении хозяйственно 
политических задач, стоящих по 
ред парторганизацией.

В связи с подготовкой ячейки к

рые былц направлены на улучше | собрания поднялась настолько, чте 
нпе производства. Это дало еще; ^  августа сразу же после парт 
большую посещаемость беепартнй j д1га* в «часов утра было созвано
-----  "  "  !.с6Ш(Н‘ СМШИПИА ичаГп.мг no* 14‘HKOii

----- -------  ---посе
пш ие было на сто н|юц. имеете

р раЬж ш м  учительским конференциям

против „левацких" извращении
в методике преподавания

(Окончание. Нач. си. К» 92). „ , „ „ „ . 1-
Пути организации методической j боты нри проработке отдель »

работы школы мыслятся следую- j вопросов » Д S b  и 
щим образом' (естествознание. родной язык иим ооразом: ; lecra

«Лабараторный план», *брпгад- т. п.). __ лЛгшаотго
по лабаратсрный метод».как cucxej При выосч» методов *5 ™ ®
.... ....к ....г.'ги япкшпппгегея НУЖНО ВСЯКИЙ РИЗ исходи!Ь

пыми рабочими паришисго собра .®®niee собрание ячейки без 
ния. предварительной пЭДгоговкз

Подготовка к партдням. глубо ше[п,е было па сто проц. 
кая проработка вопросов, стоящих i ? „ЭТ||М сб°Р занял пе больше 
на партийных сойшнях не to.il  1 ilu[[VT.

«О . . .  ........... ......
ма учебной работы ликвидируется

Методы обучения в школе нель 
зя смешивать с системой органпза 
кип учебной работы. Никаких уни 
версальных н ведущих методов, 
которые перерастают в «систему» 
или «плап» учебной работы, как 
это произошло с «методом нроек 
тов1 и с «лабораторным методом». 
Сложность учебной работы требу 
ст многообразия методов обучения 
и поэтому не может быть такого 
метода обучения, который был-бк 
общим для всех учебных предме
тов, для всех годов обучения и для 
всех ступеней школы.

Основной фермой работы в на
чальной и средней школах должна 
явиться классно - урочная форма 
со строго - определенным распнса 
наем занятий и твердым составам

из особенностей содержания каж
дой учебной дисциплины, конкрет 
ных условий, в которых раоотае1 
школа и возрастных особенностей 
учащихся. Даже внутри одной и

от окружения, в ш 
ся школа. Важно »»£■ 
максимально нспоад^ 
астестаенные i
прошводстио, HayiZTw. 
имеющиеся я школ. rwfc^l 
бия и пр. я.

Задача методичеекш '  _ 
щих органов, -  Нц 
опыте лучших шкод ,  ***» 
с возможно большей Г**! 
тью вооружить учнтеи^Ч 
нрпемов и вето»», м* ^  
подходить к м ум виГг.' {
ТОЙ ИЛИ ШЮЙ дясш т,,.!^
дпмо снаодить уадтыГ? 
и разбором Образцовы» 
тем самым пепедад ^  
пболее к”»’ "*--—  '

,auuiv uujipu — Л1
той же дисциплины разный матери j гогсв

- -___________________ __  9 Т>..„

деющих методикой

ко улучшила посещаемость и аг Ио примеру Ивановской пзргор учащнхся ЭтаU ^ o . is m ^ u o ■ 
™  *•  области дол ^ е Ь Г п о Г р у ^ ™  ™ !ность коммунистов за принятые,! жпы тщательно готовиться iV'niipr 

решения. j дшш „  собраниям, привлекая к
На этом собрании после горя; подготовке всех рабочих н колхоз 

чих преиш было вынесено 22; нпков ударников.
предложения, которые и были! П. К.

ал —»бует применення разных ме] Веемерпо борясь за и, 
тодпческих приемов. Нащшмер, ма • знаний учащихся, педатЦ  
тематика в первых годах обучения > время должек 
когда требуегея максимум нагляд | осуществления этого *  I 
ностп и конкретности п математи i требования т. е. i t L J ^  
ка в старипк классах, где учащп• жання работы школы b tS J? 
еся должны делать обобщения. ] зп с теоретической рай-Г?*< 
сравнения ц проч. Один и тэт ж< j получить и Еыседа^ Ч  
учебный материал может быть раз! учебной работы в цел.* ^  
лично проработан, в зависимот '■ р

ПОВЕРНУТЬСЯ Л ИЦОМК ШНОЛ
За срыв подготовки к учебному Го?

сурово наказать ^чать в себя, под руководством уча
Т '  Фр0И| Гедает ШЕЙЛЫ прп колхоз «м е тлльп\ю работу с пашшш.-я. таг. пи Калинина» па территории Таше

1Г mniininv.4Ti.irvm ппплп- г  пппии -

щшр I  щита
V меедцев назад в 1'-,; 1̂ЕН('1.:у:-) 011 в свеем селе оргаш1зато!Юм кол 

ячейку ВЬ‘Н(б) J  сть Абаканского ■ розного ДЕШ е̂ния, ударннк, сей- 
района былп иршштц кандидатами 4:10 Работает председателем сель 
в члены партии тов. Парушев Р.Т. i c" lieTii: 0 судьбе своего заявления 
н лстанаев П. До сегодняшнего для! в ячейку Снбпреков пе раз запра 
01Ш. нн разу не видели секретаря | “ шил ячейку, однако никакого (/г 
ячейки п даже не знают по паста вета па запросы нет. Скоро Сноп 
Ж1®5!Г и ?  секретарь ячейки. ! Ре!;св тает в Красную армию и из

оместе с Парушевым п Астана :i;1 Рвзпыьдяйства секретаря ячей 
еш а подавал заявление о вещ ие!КЕ 0И вынужден пойпг в FKEA бес 
ник в партии тов. Снбиреков, он партийным, 
заиелнпл amiep-. написал авгобн! Райком партии должен обратить 
страфшо, пре с̂тазнл рекомепда-; внимание на состояшю Ербннской 

*“ *—7 --" 111111 п »> спх пор его заявление ячейки, помочь ей перестроить m 
бадше. На бюро ячеек были про : не paswpano. оп не знает. щкшя;'боту, обратив внимание го

S S T J i S ' S S  i ”  ■ м я  “ I s . -  " ™  • *»
—  о сосхоянш хозрасчетного двн [ Снбиреков —  призывник, являет I д

Коммунаровцы еще не перестроились

К следующему паргдню —  11 
августа —  ячейки пж ж ш кь еще

Бороться с неполадкам, драться за каждый грани золота

бкпекого сельсовета протекает чс 
репашьимп темпами н сьоевремев 
ное начало учебного года стоит не 
ред угрозой срыва.

Пред. Ташабгаккого сельсовета 
Шохин, не может оршиизоватг 
трудящихся поселЕа Ташеба на ш  
нолненпе постаиовленпя —  свэимп 
спламн ремонтировать школу.

Никакой плановоста прн № сил 
ке рабочей силы нет, работа era 
лпваетея па первого попавшегося, 
что вызывает взаимные преппрлте 
льства, работы зачастую срывают 
ся.

ную мастерскую, 
ный зав. школой п р э д ^

«ПМ —. ‘-
саиотену.не ««вствуета 
вия.

На днях в Асировцув 
Ташеоннсшю сельсэзега ш, ’  
пачен педагог. Подачу пс,~:* 
дагогу задержали иа 3 д и ? * 
требовал, чтобы учикльна* 
свон средства наняла 
третий день подвода нщ  ^  
на Шохиным другому ладу П  
це концев закончил пкеяи 1  
леннем: «Мы уже «дух M ji; 
выгнали, ты требуеш - T I  
тоже нужно гнал, нам г »  , 
нужны» ’

Наверхжем стане Коммунаре кого 
рудника созываюсь общесоюзное 
собрат. Всего членов союза нас 
чвхывавкв боне 200 чел., a npi 
сутсгвовало ве 'более 60 человек 

О н а  один вопрос о выноляении 
вхаоговора, делал доклад хоааЗст 
веншк в содоклад трупзома союза 
вз доклада выявилось, что до спх 
пор колдоговор пе отпечатан в не 
размножен, рабочие ие знают кол 
договора.

Хехдт тем плои используются 
рабочие предложения, а иногда на 
них просто не отвечают, не обраща

стана н Подоблочного, нет клад- 
вых из-за чего иногда бывают плес 
невелый хлеб, па верхнем станс и 
на Подсблачпох около столовой ду 
хота, грязь. План жилищного стро 
нгельства сорван.

Около шахт u бараков нет сушп 
док, помещение, где живут холос 
тяьтг, не белепо, в помещениях 
валяется спецоджда и проч. сов
сем пет работы по подготовке кад 
ров не проводятся курсы по поеы 
шеншо квалификации.

Все эт» характеризует то, что
юг внимания, недостаточно снаб| хозяйствеипые организация пе бо 

№еД°леждр8, не| леют за свое и^пзводство. а проф 
верхнего; организапия ие припимаег решиобфудованы столовые

ЭТПХ!тельных мер к устранению 
безобразий. ,

Профорганизация не выполняет! 
Решений девятого с'езда профсою j 
зов, а все указанные неполадки' 
привели 2-й квартал к невыполшу 
ппю промфинплана и переходное! 
областное Красное знамя получен' 
поо коммунарцами в январе может i 
взять другой рудник. Нужна ueiw

п пщивидуальпую работу, с приме 
пеняем разнообразных' методов обч 
четш.

Бригада, как обязательная фор 
ма организации учащихся, пе дояг 
скается. Бригада —  иначе говоря 
небольшая группа пз 3-6 1ел. г-н 
дается только в тех случаях, когда 
коллективная форма работы визы 
вается особенностями учебного ма 
териала, приемами его проработки.

Методы, применяемые в пашен 
школе, должны отвечать следую
щим обязательным требованиям: 
а) воспитать активных и созна 
тельных участников соцпалпстпчес 
кого строительства, умеющих свя 
зывать тес-ри» с практикой: б) 
обеспечить сознательное и прочное 
усвоение учаппгаися систематичес 
kilx  зщпшй по отдельным предме 
там; в) развпвать активность, са 
модеятельность it нзобретательст-, 
во у ребят, давая им навыки само! 
стоятельгов рг.боты. j

Самос" зятел :.нузо аабораторнуто ! 
прфаоотку учебного материала рас I

- „  . ----  | _______V J — " “ “ I ) шмичению на олижаМ
тов учебной рабны и широко при лесвв 11 »-рфяных оолэт. paoj противопожарных щ  
менять его. под руководством пода С1«июмйнп ut»i тишшмип •»- • « — 
гога, когда у учащихся уже пме- 

; ются навыки самостоятельной ра

Правлепп колхоза «Еалшпша» I Необходимо усилить г.тв»»» 
таь-же бездействует в смысле под:над Ташебпнскнм c e jb t S S  
готовки к учеоному год,-. П и т к 'и  ударить по *
пяе школы до спх пор занято под виям НГохппа 
квартиры колхозников ц колхоз

О противопожарных шгеропрпятш
Пистанэвлеине СНК СССР от 9 августа 1Э32г.

uinvowib.y учееного материала рас г В связи 0 зас5Н1Лпвой погодой | двешшлпнн в органах пт™  , 
сматривать, как один из предме-;3;! nofJMHCe в',м ? ластились по по увеличению па o a u a S *  
тов учеоноа работы п широко итог ; Ail{M  •»«** в торфяных батэт. ■ двд противопожарных вмят

, « ^ Г ' с ^ а Г ^ 1 2‘ ™  союзных,
престушю-халатное обращение с '^ " м ^ м в а т а Л в с Т '1 

; огнем и непринятие дижпых пре. д а Г Т Я ? .  Б3
f l n e m  и р о в а т ь  ; дш^иггельных мер (раздадеппе „с^щ ю  на Прозеде«в«' 

р в т я р и и и т ь  огпя в лесу, курение на складах 
г о р н я ц к у ю  б р и г а д у  | леса и торфа, неподгогов,1еш1.х-ть (?п]!ггель,Ш

противопожарных средств. отс\т
■—■■■»

Ен и за рьсо а
Сейчас перед всем рабочим клас 

сом стоит задача оргапизокиь ы-е 
силы па выполнение производствен* ------ - “ J  UV'1'U ------- • upwnuiRyi ЦЦ.-Ц

стройка работы но примеру руд.; 11021 программы, вполрить и укре 
ивановского, привлечение всех ком ■' соцсоревнование̂  ударничсст

‘ М У Ш Г Г ’ГО П  1Г H H I I I U V  n n , '„ .........  ...........  ISll IT Т П Ш Щ 'П п л  __________

„НИ ОДНОГО ЦЕНТНЕРЙ №
„Препятствуйте подавлению 

_____ забастовки'
БЕРЛИН (Тасс). Европейский 

секрстарват Нрофпвтерва в между 
народный козштег горняков опуб 
-шковал воззванве, в котором прп 
зывают в практиеской солидарно 
;т» с бастующвмп горняками Бель 
пи.

«Белкпйскве рабочие начали
-жсстенвую борьбу, —  говорит
ся в воззвавии,—я готовятся в 
генеральной забастовке во всех от 
гасли промышленности. Бельгий
ские горняки завоевали свое пра 
;•-*) на активную солидарность все 
Fa международного пролетариата 
Кн  призываем горняков, транс- 
пчпииков п железнодорохниког 
всех стран: ни одного центаера 
угля в Бельгию! Всемп средства
ми срепятствуйге отгрузке пред- 
пазвачешшх для подавления забг 

угольных трансноотон!»

в<«

В СДСШ 30000 ГОРНЯКОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАЕйСТОЗКУ.
НЬЮ-ЙОРК (Тасс). Продолжа- 

ют б;1стъвать 30 тыс. горняков. 
На многочисленных массовых мя- 
I Ингах горняки отвергли предло
жения профбюрократа и решили 
продолжать забастовку.

ТОВ. ФОРСТЕР АРЕСТОВАН.
НЬЮ-ЙОРК (Тасс). Тов. Фостер 
кандидат компартии в президен 

ты, был снова арестован в Скреп- 
тоне (центр сталелитейной п 
углдыюй промышленности в Пен 
скльванпи). где он

“муиистов и лучших рабочих удар 
шшов к разрешению задач, стоя
щих перед коммунаровцами в и.к 
леднем году пятилетки.
________  Джек.

S БЕЛЬГИЮ"
Под ударами кризиса

ГЕЛЬСННИЮРС (Тасс). Разоре 
нпе финляпдекого крестьянства 
на но-me экономического кризиса 
усиливается с каждым днем. Пент 
ральпое _ статистическое управле
ние опубликовало сведения о при- 
н\д1ло.1Ышх продажах с аукцио
на крестьянских хозяйств за ми
нувшее полугодие. I» течение пер
вого квартала с аукциона было 
продано 4<>7 хозяйств, в течение 
второго—800. Сумма задолженно
сти продашшх с молотка хозяйств 
составила 125 миллионов фпнлнид 
скнх марок, между тем, как ка 
аукционах выручено всего GG мил 
лпонов (51 проц.).

ВБОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ 
ШАНХАЕ.должен 6ы,- 

и.’гтш ть на предвыборном собра , 
шш.  ̂ НШ Г Ай ''Тасс). Шапхайс

НЫО-ПОРК (Тасс). Экспорт ш е Т ’̂ ™ « Г и  тоГвТи S  
сыьгео - хозяаствеппых машнп екпмн товарами. Китайская am ? 
САСШ в первую половину 1932 г плащ» моряков потребой от и- 
уменьшился на 90 ПРОЦ- протип соцпац и пароходовладельцев не
первого полугодия 1931 г. я выра медлени ■ прекратпи uoi-yi у 
зился в о миллионов долларов про; япоиекч, о угля для пароходов 
гив пО милляопов прошлого года.) —  *' ■

во и хозрасчет на производстве.
На стане Коммунара имеются! 

ниюторые достижения. В примет! 
можно взять бригаду тов. Елизарь 
ева, к»лх>рая систематически вы | 
полпяет программу, оа последний | 
месяц задано было пройти 140! 
мепюв, прошли 160 мечдюв.

Бригада в количестве 15 чела 
сек Шестаков, Малик, Краснсба- 
ев, Байдансв, Козлоз, Угрсминсв, 
Пснанарев, Дева, Снегурсв, Гер- 
нан, Горбенко, Скороб г̂атсв, Луто 
виков добились успешных резуль
татов, черел посредство систематп 
ческих ебсуждепнй выполнения за 
Дания передачи ош.1та смены, сме 
не, введения хозрасчета, точного 
учета всех материалов.

Бригада добилась полной ликви 
Дацин пропглов п разгильдяйства 
действительно борется за выполни 
нпе шести условий тов. Сталина.

Бригада Ьлизарьева вызывает 
всех рабочих н все бригады после 
девать ее примеру. Рудоуправление 
п профорганизация должны нреми 
ровать бригаду Елнзарьева п пере 
песта опыт ео работы во все pV1 
Ш1КИ.

ствпе -олжного инструктажа лес
ной охраны и охраны т̂орфяных 
баит на случай возшшновешш 
пожара и т. п.), а также бездейо 
вне ахчишютративных п хозяйст
венных органов при возникнове
нии пожаров и при пх ликвидации

В виду этого совет народных ко 
миссздюв Союза ССР пхтаяовля- ; 
от:

1. Обязать НКДестом. НКЗем I 
НКПС и НКТпром принял, немед-j 
лепные меры по усилению охраны j 
лесов н торфяных болст, по нрове 
дешпо пщтивопожарных ме)>зпрпя 
тии. по решительному укреплению!

лик п краевым (облай, 
комам право в необход! 
ях введения трудгужиовмя 

3. Предложить судебша 
паи союзных реептблик. г* 
туре и ОГПУ усилить мег« F 
сна в отпошепшг виповшги» *  
жаров, а равно в ошошеииж 
виновных в бездеКетвяя i  
нятнп предупредительных 1 

Председатель Совета 
пых комиссаров Сиш (Ш 
В. Молотов (Скрябин). 
Управляющий деламя ft 
народных комиссаров 0«* 
ССР П. Кержеи:,:в.

По Советскому Союзу
С  ™Р*Ж 3_ЛЙМА "ПЯТИЛЕТКА— в 4 ГОДА».

М1.1К h. На утрепем заседа- 04: серня 19285 обтнппи Л * 
№ » и и " "  18 аТ СТЯ т я  31657- «5лигацпя 01: “ 
Ш  ^ Гг^ ,1 л И  'Д Т ™ '"1'' 1>:‘ облигация .V, 08. 
п» !-<'•('» выигрышей‘ На вчерапшем заседания*

Bui пмлп в 1.000 руб. пали па * — -?0МНС*ВИ ■ « . Ч ®  
Следующие серии: серпя 510. сбц, 
гаиия 0G: серпя 84868. об.тегаппя

■ -■ ■■ x v - i u u - n u  |М.!Ы1 (M i l  U t f W r

ппый выигрыш в 5.000 
ЗДый пал на серию 55920. * *  
ния S's OS.

ЗА ХИЩЕНИЕ ГРУЗОВ —  
РАССТРЕЛ

ЧЕЛЯБИНСК. (Роста). Челябнн 
скип линейный железнодорожный

ьмьсш чжднсюэлянГ
ЧАНКАЙШИ.

Под ударами кризиса

ШАНХАЙ (Тасс). Но ембимню

Д\т перданы воегшой комиссии в 
''(н.'Таво генералов северпсч! части 
Ьятая п представителей Напкине 

I под председательством Чапкайши

Компартия Испании требует расстрела 
генерала Сан-Хурко

ЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И КУ*’* 
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТЮ 

В НАЦОБЛАСТЯХ
.„«.^шуд^лтнп ; МОСКВА. (Репа).

СУД разбирал дело баааитской шал ! РСФСР созывает м-еаыо в Ъ *  
|Ьи. состоявшей пз 10 человек н ! всероссийскую конференцию • " 
^ ' ' n f 1 Сехеаомм и Гп просам хозяйственнсго * 
дгаьам. Преступники в течение года ного строительства в авто*1*? 
совершили па станциях Челябинск. —  “ —  
Полетает и Погашшо два круй 
пых вооружеппмх cj-jKio.ioniui то 
варных составов н восемь краж в 
поездах.

Гллвгри шайки Саивнсв и Гин
иик гагготК1КИИ ПССТ“Н1>8ления ЦИК СССР, приговорены к расстрс
лу.

областях н районах нац~- 
ств. Копференцпя обсудит ^  
первой пятилетки. перс**' 
экономического и культур* * ]^  
вптия Hanpaiiom.il во втч*>» 
тни п вопросы соШиДЯИЯг 
Рсгопструьчши сельск. хом!^*

Зап. редактора Б. Кнаяис*»

П очти каждый день в Б.рлш с полиция аыселяет нп 
оезработшх м  неуплату квартплаты

улицу

ПАРПД! (Тасс). Пз Мадрида со
общают. что рабочие Севильи пре
кратили забастовку. Под давлени
ем масс правительство вынуждено 
оыло удовлетворить некоторые 

j требоваьня рабочих, а именно: ос 
j вобадпп политзаключенных, рас- 
нечатать помещения профсоюзов.

Подтверждается, что мятеж 
был подготовлен широкими Boeir- 
пыми кругами и что мятежники 
действовали в контакте с правы
ми цстрпстамн.

Оргаг компартии «Фрепте Ро

бочнх, компартию и со печать 
тем самым льет воду на мельницу 
монархистов, пишет: «Воптррево 
люция ещо окончательно не побеж 
Дона. Она обладает мощными сред 
ствами борьбы в то время, как 
массы обезо....... Мн

Хакасскому отделенно Л ;орт 

Г р е б у Ю Т С Я :  “ “ ‘ ЧГлятвр,стати

* I п « « » а:гкэв областное управление
стся"ни"еСДо- .̂ДНаЧ0НИЯ довод" ' допотребителей в т к  что

'з’ з Г .о Т  Л м  3- "Р » “ « о я ч г  „  ! одУ лссодро&озяготонки РО
пить г2л<0. ' ”  обл‘и:" ’ желающих ку пить see и проза обрашяисч в »п-
рав^н,.е Л. М. 3. дл« аакпючечи*

С 5 сентября 'в 10 час У'Р’ ц! 
19 32  "fnZ. ,м ироизводчг в-собеэ а своем помещай** со , 
tC0,v Г,ав2’'^_л®^>д̂ оао*?готов,<м ! первое о5щее собрание с-'*с -.

i.11* liHXtyO’ i ----- -
расстрела Сан-Хурко ц других 1п ! до,г-ссороа 
Дерев вонтрревапощшЬ. Газета1 “

го оа а АКяизи« э ____  - м'*ирз::йлачает маневр республикан 
ской печати и правительства, ко- 
торыо пытаются спастп Сан-Хуп- 
|.о в то время, как ревэлюцион-

хо>, юцчеркнвая, что правнтельм яых рабочих н кпегэт,,,, L  . . ° Н 
во прес годует ревелюцпониых ра- i стио терроризируют. ада'

Г .  J ^ о п е ч л ,  в а ю т с я  Д я »  
со ода Пбакана по 3 сентября <Гг 
для районов по 5 сентября с-г Пос’ 
ле указанных ср..кон никакие заяв 
НИ п р и н и м а т ь с я  н е  б у д у т

ОСластное управление Л М. 3.

С 8 сечгхбря Облсобесо1* * ^  
чана ш сгкэ членов ap,ei1l hl,*jr 
доо „Лбакаи“  и с 10 сен»*бР* J j r  
вег к .1 инеа-идоя по rc 
собтзу Матср -алы п 'дамть 
с сбес, чистка будет а контор* 
л ения
_ _ _ _ _  О Злсобес

№“ ”  ч»-чIдчря о IV 1»» / г
co6ei а своем помещен»*4 < 
первое о5щее собрание с- 
возрасте от 18 д * 45 *ет, 
должны приехать нэ 4 .-0#  
ПОВЕСТКА ДНЯ Трудогос У - ^  
в ", у че 'а  и выбор пclĈ o«■•»,̂• 
поводящего органа слепых ^  

Яв:;а на собрание 
■сех. В  выявлении сл«пы* * ^  
помочь все учреждения, 9
ные, кохсомог ьскне nepi»-*» 
профорганизации 06лССб*

С«ано в набор 26 августа, в 6 ч иеч ten 6vu мня ч*1*- -Г* 
янста газ. бум. Коя. 2535.T. 507СХакобллито № 136. З »  «**•
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По бмыоевшскн организуем 
хлебозаготовки

зы - прадоблисполкона тов. ̂ Четверикова)

П К ........................................................................................ ............................................. .......................  , ............................................................................

В Аскизском и Усть-Абаканском районах с косьбой 
и скирдованием хлеба все еще раскачиваются.

Хлейяали'вптельЕаа киша 
ш  опертого завершающего го 
„  н щ я п  будет проходить 
2 eet wiaera в обстановке, ког 
а  ейрвш япеевв! сектор за- 
Ш  гежясгепощев полмгение в 

1 хозяйстве. Посевные 
совхозев и юшозг® за-

я___  93 проц. всего посева об
-я*. Посев совхозов и колхозов 
д ок с 58422 га 31 года до 
95637 га 1932 г. МТС ©хватыва- 
01 мйм пмованы посева всех 
«ним.
Э я  успеха в области соцпалп- 

аЦКВЛ  р-конструкции tejbcKO 
к  гхдктва национальной обла- 
(Я  свсдают более. благоприятные 
км ш . чел в прошло* году, для 
йкяеЬвегс и полного выпоове- 
щх п в  хлебозаготовок п вме- 
п* с и и  дают возжжность зва 
• п аю  улучшить, материальна 
— |Д>; еаих коаканых яасс 

Шртвйныа, советские1, вмко- 
профессиональные и 

шоааше организации развергы- 
Iи  иебоваготовк* текущего го
да дюны тщательно учесть не-

[ 1 
**

\

бедпяыов и середнаков-едпнолич- 
киков для беспощадного удара по 
ковтрреволоци:аш4>з|у кулачеству.

Прц составлении плана хлеоо- 
заготовок нужно подойти с уче 
том особенностей каждого колхо- 
за в села, е учетом направленна 
хозяйства колхоза. Особо тща
тельно должны быть учтены осо
бенности колхозов коренного насе 
ленна.

Репштельй» устфинть уравни
ловку и добиться тикого положе
ния, чтобы колхозы лучше посе- 
авшиа и убравшие хлеб и полно
стью выполнившие, планы хлебо
заготовок, имели бы( соответствен 
но в своем распоряжении для соб 
етвенного потреблений большее 
количество хлеба, а этим самым 
будет показана разница между 
плохой ц хорошей работой колхо
за. Должны быть полностью со
хранены преимущества и льготы 
коллективных хозяйств перед чщ- 
дивпдуальяымп, которые должны 
знать всо колхозники ц трудящее 
ся К|чгстышетк>.

- __.  — В некоторых колхозах среди от
_ . ш  ®е делышх Работников будут попыт-!

У к . преуменьшить своп возможно-
ЮЕРат,нъ Урожайность, раз- 

у а б рыудтый в прош дуть потребности своего хозяйст- 
9nt попытки „  пастр^нияпе 

провести j могут иначе расцениваться, как 
июЛгоговиельную кампашш j кулацкие н они должны получать 

суровый отпор.
План хлебозаготовок :должей 

быть широко обсужден в каждом 
колхоае, в каждой бригаде колхоз 
пиками. Нужно раз'яснить их обя 
за-гельства по контрактации пе
ред государством.

Качеств) п своевременность 
уборочной кампании определяют 
результат всею оельско-хозяйст- 
венного года, успех выполнения 
плана хлебозаготовок п дальней
шее организационно - хозяйствен 
нов укрепление колхозов и ее 
нужно провести с  макС1шааьпо£ 
оОганпг)вапн0стью, поставив в 
центре внимания борьбу

-----  года.
(№ *  к  важнейших недостат 

ш  прошлого года явилось то, 
е в  яде районов план до еель- 
сиивв и вмхозьв доводился по 
«Ч*нципу» уравниловки, часто 
в  «глазок», без учета положе- 
■ к «собепвостеа в  каждом вол
к  а  геле.
Опего зависят успех* хзебоза- 
ввов и гахие копкретные задг 

1 стоят перед партшшьвп, со- 
_  колхозными органнза- 

„  в этоа области?
Било ш  громадной голстиче- 

предоставить хле- 
самотеку ж уснокаи-ч- , , ,, - — ■*----—  ччщп.- о ш т ш 1щ wpbuv с потере

*хтагнутыми успехами зщ неба, обеспечение охраны 
колхозного строитель- j урожая и строжайший учет хлеба 

полагать, что план хлебоза-j Партийные организации, сове- 
S -вып!*'1Не1Г *** труд 1 Ы должны кпепко ударить по де 
* ® °Р Ь0Ы- настроения мобплизациовЬым настроениям, 
общего с- политикой пар- [ попыткам затянуть уборку уро- 
имеют и им должен быть | жая и в  первую очередь удовлет

Ш  жесткий отпор, как  правооп 
9 1 Ш П М Ш , антппацгай- 
а а  настроениям.

Остатка разггюмлешажо кулаче 
м а Дмытадтся вредиь делу ус 

развертывания хлебооа- 
оказывая свое влияние 

еяяоличные мзяЁства, <уг- 
в»  прасло1к* коловников, 

•ПЯ разжигать не изжитые еще 
•^^мвбггвевннческив пережит?- 

а  1 колхозах, толкать отсталую 
* *  колхозников ва рвачестю. 
0  Раэбазараванпе и хищение ̂

—  и  “ v r " J ,w  v i v | » v ^ n  j ^ w o a v i -

в.-рить хлебом собственные нуж
ды, а шгом выполнять государст 
веппый плап хлебозаготовок.

Нужно тшысить ответствен
ность выделенных членов правле
ния колхозов по организации хле 
бэсдачп, укрепить сеть сельупол- 
юмоченных, активизировать рабо 
ту комиссий содействия хлебезаго 
товкам. Районы МТС имеют веч 
условия к преимущества, чтобы 
явиться примером в оргапизациг 
иабосдачп.

В каждом колхозе, сельсовете 
должна быть четкая органпзован- 

[ шеть хлебозаготовок, каждый
У 3- Кулачество будет спекули-
" « « а  трудностях в связи с. — ______ -
'п и в и  Вдородом в некоторых; хлеоозаготов
“ itfw cix i области (юохоз должен знать па каждый

j день не только сколько оп уберет.
Щ п ш аз организаций, сове- ‘ заскирдует *  обмолотит хлеба, но 

? * и * ы  повысить классовую * п сколько он обязан сдать в этот 
сеютпгь массы р а : день в счет государственного пла 

MgoiOB. колхозников Hi на хлебозаготовок. Необходимо

особое внимание обратить Hit ор
ганизацию возкц хлеба, организо 
вать специальные бригады возчи
ков и безтарпую перевозку.

Бадьшая ответственная задача 
ложится на аппарат заготзерно. 
Нужно срочно закончить строи 
гельстю ц ремонт складских по 
мещений, укрепить систему работ 
никами. Нужно нред'явить жест
кие требования качеству храие- 
пия хлеба, борьбы с потерями и 
порюй хлеба, строжайшего опера 
тивиого учета его, устраиив пута 
ницу в учете.

Организовать приемку хлеба 
на пунктах без задержки,не допу 
скать хватов. Повести решатель 
пую борьбу с бюрократическим от 
ношением к хлебосдатчику. Орга
низовать культурно - бытовое об
служивание хлебосдатчиков.

Метод хлебозаготовок среди ку- 
лацко-зажнточпых хозяйств (осу
ществляется путем дачи твердых 
заданий. Советы должны пемед- 
ленно дать им твердые задания, 
установив жесткие сраки их вы
полнения, но допуская в т . же 
время, извращений в даче твер
дых заданий трудовым хозяйст
вам.

Ведя борьбу за социалистиче
ское перевоспитание масс, органи 
зуя имгроко соцсоревнование, сб- 
Щфгвенный буксир, мобилизуя 

! все силы парторганизации, колсо- 
I мола, прафсоюзув, рабочих совхо
зов, актив KooxooinnffjB—на деле 
осуществить лозунг «Выполнение 
план;» хлебозиютовок пек'веочекл 
н;ш обязанность колхозов, совхо
зов, МТС и единоличников».

Папторганизацпя, всемерно по
рясь с оппортунистической педо- 
оцеикой еднполнчпика, должна д: 
биться полного выполнешгя слV - 
обязатапЬгв но. хлебозаготовкам 
единоличными хозяйствами ) 
срок.

Согласно решения СНК и ЦК 
колхозная торгоыя хлебом может 
быть разверяута г 15 январ:. 
т.-е. только после полного выпад 
нения колховами, колхозпийнш 
своих обязательств перед гос-уда] 
ством но хлебозаготовкам и пол 
пой засыпки семфондов. Это пе 
значит, что колхозная торговля 
должпа быть до этого момента за 
крыта, а наоборот ее падо всемер 
но развивать за счет других сель 
хозпродуктов.

Враждебные элементы попыта
ются решеппо о колхозной торгов 
.то пспользовкть в своих интере
сах. противопоставит!, колхозную 
торговлю хлебом, подорвать вы 
полпепие государственного плана 
хлебозаготовок, подменить колхо: 
ную торговлю спекуляцией. Нуж
но дать сокрушительный удар по 
кулаку, спекулянту и перекупил: 
ку, мобилизовав массы колхозни
ков под лозупгом «пи одного цент 
пера колхозного хлеба перекупщи 
ку п спекулянту». Каждый кол
хоз н колхозник должны усвоить 
что полное и быстрейшее выпол- 
пепие плана хлебозаготовок, даст 
ЕИ возможность воспользоваться 
представленным правом вставшие 
ся излишки -’глизовать по свое
му усмотуюнию па рнпке. «Без 
полпого и своевременного выпол
нения плана хлебосдачи колхоз 
пе может пазверпуть колхозпук: 
торговлю хлебом».

Обеспечить ytenenmoe выполне
ние плана хлебозаготовок, боевая 
затача парторганизации пашеР 
области.

Оперативная сводка.
о ходе хлебоуборки по районам области на 25 августа (во совхозам, колхозам и 

.. единоличникам в проц.)

Наименование
района

. Сжато зерновых (озимых 
и яровых емесгс) га

I

Общ. вы пел не 
иие па район.

о з  =X  d  ез вю  U ООО.
кояхозы! в ен!зр проц

Лскизскнй . . 
Ьограцский . . . 
У-Лбаканский . . 
Чебаковский . . . 
Таштыпский . . .
Всего по оопасти -

.  .11 _

. • j 18.0
• -; 14.6
• • ! 0,4

Заскирдовано зерновых 
(озимы« и яроэых вместе)

3
колхозы едино-

Общ выпол.по 
районам

26,0
5.3
3.4 
8,1

29,0
0.1
0.6

5132
721
811
821

10.2

1?,4
4.:)
4.8
6,3

20,8 
38 »> 
8,3 28,5

150
178
67

проц

207
21.9
8,1

8,s 2,3 748Ъ 6.9 1з Т 397 53

НА 107 М Е С ТЕ
В сводке о ходе хлебоуборки по 

районам Западно-Сибирского края 
на 20 августа по колхозному и
единоличному секторам Хнкасснп Несмотря па сиво|»шешю чет- 
закикает 107 место. ; к,)е< 11 ясное указапне- ЦК партии

По данным сектора учета край:11 { «саркома и т>м. что «Вэ гла 
Зу на 20 августа план по коссви- Угла ЕСЕ** рнбеты по убгрке 
це хлеба выполнен всего лишь на ЙСлжна быть поставлена борьба с 
2,2 проц. Из сжатого заскирдова-1 п->Тс:"яын -̂ Ilpaiuemu* колхоза 
но только 4,3 проц. Зтк цифры! Октябрь* г. Абакан игнориру 
свндетольствуют о рнзрыге мггкду |ет эт<1) IK' :i,0I,l!e партии и прави- 
косозицей и скирдованием. тмыпм  

Перед ̂  пЕртсрганизЕцией, всей 
колхозной и советской обществен
ностью нашей области стоит от
ветственнейшая задача: мсбилизо

В КОЛХОЗЕ ,10 ОКТЯБРЬ1 
большие потери зерна

вать все силы н вс-зкгтнсст.ч кз 
прзведение уборки хлеба кэвего 
урожая в наксинальнс сшатыг 
срски к без потерь.

Наряду с устранением ошибок 
и недостатков а прззедении убо
рочной, от повтергния которых 
предупредил ЦК партии и Ссвнар 
ком в своем решении от 5 июля 
парторганизация нашей области 
должна обеспечить бсльшевист- 
еяее проведение уборки, хлебэза-

тельства.
Вместо Мобилизации всех кол

хозников на вынолпепие рзшепия 
№.|>тпи и иравш«льства об уоо- 
рочпой, прашепиа колхоза во гла 
ве с его прекее'ателен Руссвыи 
и бригаднрак Петецикм совершеЕ 
но сезвательпо взяли курс на но 
терю зерпа. чг,»бы этим самым ук
лониться от продажи товарной 
продукции хлеба (̂ сударству.

До сего времени 1;роме устрой
ств;! зерноуловителей к жаткам, 
никакой работы по борьбе с пате 
ряки хлеба нэ организевано. Бри 
гад пв сбору нвлзсьев не создана.

Пз 147 га пшеницы 27 августа, 
! по распоряжепшо председателя!готовок и хозяйственного укрепле _ ---

ния колхозов. | колхоза Руссва бия
Каждая сельская ячейка п а р - ^ Г ^ о ^ % о " ^

S z r ™  № 6a “  в 
активность колхозньков и трудя-1 ,

Овдсльные колхозники возму-щихся единоличников, должны н 
нести сонрушительный удар по 
классовом! врагу и его агентуре 
оппортунистам, пытающийся coj 
вать, затормозить успешнее про
ведение уборки ;i хлебозаготовок.

Парторганизация нашей обла
сти должна сейчас и особой знер 
гией и особым вниманием занять 
ся уборочной нампанией. Нужно 
решительным образом покончить 
с недопустимо низкими темпами 
косовицы и скирдования, особен
но по Аскизскому, У-йбаканско- минуту не следует забывать, что 
му и Боградскому районам. ' на работе по убо;же проверяется

Полностью использовать солнеч j и будвт проверяться большевист- 
ные «ни—задача каждого колхо- ская баэспоссбнссть каждой ячей 
за, МТС и единоличника. Ни на ии, каждого члена партии.

щеппые плохим обмолотом хлеба 
доказывали председателю правле- 
шгя Ру'ову, полеводу п бригадиру 
Кетецкому о педопуетимос-тп of- 
ромных потерь зерна. Нес-мотря 
па эта возмущения обмолот пс 
предложению головотяпов Русев; 
и Петецкоге прсдолжался.

Представители Абаканского 
горсовета предложили правлению 
колхоза пемедлешго произвести

Не растягивать уборку урожая

повторны! обмолот п ctin-v,ва
нн» всего скошенного хлеба. Эта 
предложение до спх пор невыпол 
дано под разными предлогами.

Кроме итерирования |мчпепий 
партпп п правптельсгва о борьбе 
с потерями в кслхие «10 Ок
тябрь» нет борьбы за сжатые 
сроки уборки хлеб.!; п выполне
ния плана продажа хлеба госу
дарству.

Вместо того, чтобы максиЯаль 
п.1 использовать каждый солнеч
ный день благоприятной погоды 
правление колхоза дало распоря
жение 2S августа раз'ехлться кол 
хпзнпкам с поля по домам. Таким 
«бразом целый день горячей рабо 
ты по уборке выпал из плана убо 
ц.чной кампашш исключительно 
из-за преступной безответствен

ности членов и председателя пра 
вленпя колхоза. Член правленпя 
п бригадир колхоза Петецкпи 
вместе « йггдельнымп колхозника 
ми: Потемкиным п др., пропьян- 

пранзвгдЕн! ствовали весь день.
I Августовский план хлебозагсто 
вок по выполнен.лишь потому.что 
пйдвленпе колхоза сознательно 
оттягивает обмолот хлеба до пос 
ледппх дней августа, ссылаясь 
па то, чтобы сначала закончить 
уборочную кампанию, а потом про 
давать хлеб государству.

Эта факты свидетельствуют о 
том, что правление колхоза «10 
Октябрь» своей работой и руко
водством пграет па руку классово 
МУ, врагу. От районных оргашш 
цпй и городского совета требует 
ся немедленное привлечение руко 
водителей этого колхоза к ответ 
ственностп &  проявление прес
тупной безответственности и при 
мого сопротивления проведению 
уборкп хлеба в сжатые сроки н 
без потерь п его быстрейшего оо 
молота.

А. Солнцев.

В Казановском колхоза «Дрных 
Пиль», Аснизсиого района, подго
товки к уборке хлеба не чувству
ется. До сего времени правление 
колхоза ио проработало пе только 
постановления ЦК партпп и Сов
наркома от а толя, по и указаний 
районных организаций.

Пз-за преступпой расхлябанно
сти и безответственности членов 
правления рабочий план по убор
ке не составлен. Всо еще пе за-
коичеи ремонт уборочных машин.

БЕСПОЩАДНО ИСКОРЕНЯТЬ СПЕКУЛЯЦИЮ
О БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ

®ltT*»*»eoe ЦИК i  СНК СССР от 23 августа 1932 года 
ЦИК м СНК ЦИК И СНК СССР обязывают 

1932 г. «о поряд ОГПУ, органы прокуратуры и ме- 
торгоми колхо- стные власти принять меры к ис 

и трудящихся керенению спекуляции, применяя 
в разви к спекулянтам и перекупщикам 

постановке заключение в концентрационный 
ус- лагерь сроком до пяти-десяти 

«и» попускать о тиры-; лет, без права применения амии 
стии.

Председатель ЦИК Союза 
ССР М. Калинин.
Зам. председателя СНК СССР 
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК Союза ССР 
А. Енукидзе.

Москва 22 августа (Тасс).

ш ь массовую проработку 
постановлении правительства

31. (Телеграм-1 Крайисполком предлагает допол 
с мест многие; нительно развернуть проработку 

сельсове непосредственно ■ колхозных бри 
й  про- гадах и среди единоличников. Од- 
и тру-' повременно разверните ТО»теяь

ш — м. ..........  .останов-1 ную прорабог:у решения СНК и
«•«„и ВЦИК еб охране сб ВЦИК о борьбе со спекуляцией, 

ие опубликованном ■ «Соесибири» от 
__ мер и бы 28 августа. Немедленно шлите
РМ и тьи м у  примеие- информации о принятых мерах.. I Крайисполком Радиков.

СУРОВО НАКАЗАТЬ 
паразитов колхозного базара

Из двух шаток одна стоит до сегс 
времени кеотрементироаанной.

О борьбе с потерями в этом кол 
хозе нет п речи. Ни к одной кат
ке нет зерноуловителя. Подготов
ка к хлебозаготовкам отсутствует. 
Мешкотара не взята на учет, тре
бующаяся починка ее не произво
дится.

Мешков пехватает. об этом зна 
ют члены правленпя, знает актив, 
одиако к устройству Сезтарной пЛ

ревозкп (устройства ящшюв п др. 
приспособлений) ншгго пе прини
мает.

Тягловая сила недооценивается 
Из общего числа рабочих яэшадей 
колхоза четвертая часть выбыла 
из строя. Если н дальше этот кол
хоз будет так готовиться, то ему 
хватит уйнрать урожай па два ме 
сяца.
„Седьсовот и уполномочеппый 
Ш ва  обязаш1 немедлеипо поло
жить юнец спячке и безответст- 
венпос-тп руководителей колхоза 
«Арвых Пи.п,». Т-н

■Торопиться некуда... успеем*1

варов н ксового потреблепня. 
Одиако до спх пор борьба факт благодушного отяошс- 

со спекуля
пор борьба со 

спекуля .тами и перекупщиками; — - 
отсутсп-ует. За последние дпп ра « 
бопШка чк горФО начали подвер- 
птться 'пекулянты п порекушпн- 
1Ш к пграфам, по к уголовной от 
веоственпости omi но привлекают 
ся.

Известный спекулянт Мурин Н.
устроился на работу заготовите
лем в Абакапскоо горПО. Мурпп 
заппмаись заготовкой сельхозпро
дуктов для кооперации использу
ет свое служебное положение в 
личных интересах. Он покупает 
на кооперативные средства лоша
дей ц перепродает их.

Перепупщица Полкова все вре
мя заммалась заготовкой в Ер- 
иаковеш районе; табака, муки 
п пер фодает заготовлеппоо на 
совете jm базаре в г. Абакан. v.

На- шях задержав спекулянт,

оослужнваиию хлебосдат 
чшюв не ведется.

I При заезжем дворе до спх пор 
по организована чайная, нет ларь 
ка и даже буфета. Остановиться 
колхозники на заезжем дворе пе 
имеют возможности, так как там 
на сегодняшний день пет нн сто
лов. нн стульев, нн топчанов. Не 
организована продажа литерату
ры, нет читальни.

В красном уголке при пункте 
Заготзерно ещо не закончен ре- 

Прокуратура и cvдебно-следст- 5101,т- ^Уксводптели пульта заяви 
венныо организации до енх пор|л,|: ‘сейчас пока мал» сдают хлеб 
не развернули энергичную борь-! “  Торопиться некуда, а к концу 
бу со спекудяпМмп и норекунщн

f i l l

При Дбаканснсм пункте Загот-|турпо - бытоооо обсспечепие пебо 
зерно для хлебосдатчиков имеется • сдатчиков налажено». Между тем 
заезжий двор и красный уголок, в! имеется факт, когда па расстов- 

i н" “  до 90 КИ£й,№РОв от Уйбатси

В г. . .бакан, да колхозные база j приехавший из Белоруссии Дс:-:и
ры поя!ляется много спекуляп-:соз Д. Оп привез с собой мапуфак 
тов и перекупщиков из Мппуош- туры на 1400 руб. (Сотрудникам 
ска, Кр; своярска в других гор»-! ronilK) эт.>т нерекупшнк был за i 
дев. Ош. открыто занимаются ие- j держан и отправлен в милицию : 
рекупко!, обменом и продажей то которая неизиэстно по каким при

чипам, продепжав е т  сутки, отпу 
стила. При чем. зто не единствеи

камп.
От оргапов милиции, суда н 

щюкуратуры требуется решитель 
пая борьба со спекулянтами и пе 
ревупщпкамн—применения к ним 
суповых мор наказания,предусмот 
репных постановлением прави
тельства от 20 августа.

«По допускать открытия мага
зинов и лъ'вок частным торговцам 
п всячески искоренять порокупще 
ков и спекулянтов, пытающихся 
нажиться за счет рабочих и кре
стьян».

А. Михайлов.

августа (уцет все сделано». Поме 
щеппе для ларька под торговлю 
товарами ширпотреба для хлебо
сдатчиков, также не ютово. Меж
ду тем гсрПО готово в любой мо
мент выслать товары для торгов
ли. Неповоротливость Заготзерно 
может привести к полному срыву 
культурно - бытового обслужива
ния хлебосдатчиков.

Помимо заезжего дома и красно 
го угадка Заготзерно ничего боль
ше но предприняло для большего 
охвата хлебссдатчпкоа По оргаш! 
зацпи заезжих дворов на пути еле 
доваппя х.тсбосдат'пгеов также ни 
чего пе сделано. Между том по
мощник управляющего Заготзернс 
Кудя*ов «аявм: «В районах куль

го сельсовета до пункта Заилзер 
по в пути следования нет нп одно 
го заезжего двора. По мнению Ку 
лясова на этой пути организовы
вать заезжий двор совершенно пе 
нужно.

Эти факты безобразно равно
душного, оппортунистического от
ношения со стороны руководите
лей Заготзерно к культ-бытовому 
обслуживанию хлебосдатчиков за
ставляют бить тревогу.

Настроениям о том, что «все г 
порядке, все хорошо» не может 
быть места в этот ответственный 
момент. Самозабвению работпиксг 
Заготзерно должеп быть положен 
решительный конец.

ХлеЛ поступает. Его надо ветре 
тпть во всеоружии, по-болыпевнет 

В. С-в.

РАБСЕЛЬКОРЫ 
ПИШИТЕ О ХО
ДЕ ХЛЕБОУБОР 
КИ И ХЛЕБО

ЗАГОТОВКАХ



„В З Я Т Ь  РЕШ И ТЕЛ ЬН Ы Й  КУ РС  Н А  КО РЕН И ЗА Ц И Ю  А ППАРАТОВ
О выполнении решений 2 обл партконференции, о б з о р  п е ч ^

постановления бюро обкома ВКП (б ) и президиума 
облКК ВКП (б ) о норенизации аппаратов

Постановление президиума облККВКП(б) и коллегии РКИ от 23  августа 1932 г,
Объединенное заседание прем- 

диука облКК ВКЩб) в коллегии 
ерблРКП заслушав доклад брига
ды сшБК РКП о проверю выдал 
веяна областными организациями 
и учреждениям: Заготскот, Союз 
мясе. облОНО, об^наботкел, 
Акорт, Загоперпо, обдсвазь, Ил 
ребсоюз, Хавлеееярест, «блколхоз 
«доз, оолЗУ, облбанв, Промсоюз. 
Стромсоюз и облрыбаксоюз реше
н а  2-Е облдарткиференцш!, 
бюро обкома ВКЩб) от 14 аире; 
ля —  32 г. и президиума обл. КК 
ВКЩб) о корешшций аппарата 
отмечает:

1. Со сторми руководителей 
учреждений союзмасо, т. Мальке 
ва, загогеют т. Меркушева, Акорт 
т. Карачева, заютзерна т. Борду- 
нова и зав. заместителя т. Сафры 
нша и зав. кадрами т. Кондрать
ева, стромсоюз т. Веуетроева п 
зав. кадрами т. Дурова, промсоюз 
тов. Штрамнлова п зав. кадрама 
Толмиеаь, проявлены велшюдер 

жавпый шовинизм п игнорирова
ние решений 2-й облнархконфе 
реяцаи, выразившееся р пежела 
нии выпалШЕгь решений 2-й обл 

партконференции, постановления 
бюро обкома ВКЩб) н лрезпдпу- 
яа обл. КК ВКП(б) о юренизацш- 
аппарата, о чем со всей яеностьк 
фворят ;нпжеследувщиЬ данные:
В аппарате ойкояюры Акорт 
нет пп однего хакасса (всего 40 
сотрудников), в аппарате облкон- 
торы союзяасо ни одного хакасса 
нет (всего сотрудников 15), е обл 
векторе заготзерно работает один 
хакасс нз 30 сотрудников (при
нят 10 «бвгупа), в строясоюзе ра 
ботает 4 хакасса нз 31 человека, 
в аппарате, в прояююзе работает 
7 хакассов пз 49 сотрудников кон 
торы.

2. Решения 2-й облпартконфс

б.Ячеки ВКЩб) и МК профсою 
зев, обслуживающие облзаготйр- 
*>, облзаготскот, союзмясо, Акорт, 
облбанк, облсвазь, стромсоюз, обл 
потребсоюз, пе принимали ипкако 
го участия па выполнению реше 
ний 2-й облшщтконференцпн го 
кореиизацшт апиарата.

ПргзидИум облКК и коллегия 
облРКП постановляют:

1. За йадишдержавпый шови
низм, выразившийся в полном без 
действии по выполнению реше
ний 2-й 'облшрткоцференцпи и 
иоетаиовлений бюро обкома от 14 
апреля 32 г. п президиума облКК 
ВКЩб) по коренпзацпп аппарата 
ir за агюрираванпв этих решений 
управляющего союзмясо т. Маль- 
кова и управляющего облканто- 
г«ой загогекот тов. Меркушева с 
работы снять.

Председателю правлетш стром 
союза Неусщюеву, зав. кадрами т. 
Дурову сб'явить выговор.

Предйаа1<елю промсоюза тов. 
Мтрояилову в зав. кадрами тов. 
Толмачеву об'явпть выговор.

Зам. управляющего облкопго- 
ры заготзерно тов. Сафрыпшу п 
зав. кадрама т. Кондратьеву иос 
тавить иа вид. (управляющий 
облконторьг Бордупов с работы 
снят с стдачей под суд).

Зам. зав. облшбом тов. Кприл 
лову поставить па вид.

Секретарям ячеек ВКП(о) аса 
спай тов, Блесткииу, лоопроыхоз 
—ТОВ. ВорЯШПУ, промсоюз—тов. 
Шемиляс. сблбанк. облсвазь—тов. 
Макошану, потребсоюз—тов. Кав 
куп —  об’явить выговор.

Вновь назначенных: управляю
щего оолконторы заготзерно тов. 
Жучкова и управляющего облкон 
торы Акорт tjb. Карачева предуп 
редеть, что если паи не будет 
обеспечено выполнеппо 2-й вол

ками н хакаскшя Н. А.
в) Не позднее 1 еептября-32 

проработать практические мер) 
приятия по выдвижению в облор 
ганизации коммуш/ТОа, кохсош» 
льцев ударников - рабочих и кол 
хозников нз кореипого населения 
п оказашю практической помощи 
видвшкепцам. Намеченные меро 
приятия проработать иа 'ссбра- 
ннях ячеек ВКП(б), ВЛКСМ u МК 
профсоюзов 

Но позднео 2S августа-32 
разработать практические мецо-. 
приятия для обеспечения запро
сов и связи с массами коренного 
шжеления на родном языке.

3. Обязать секретарей ячеек 
ВКЩб) и руководителей облоргаиг. 
заций и ячеек ВЛКСМ для более 
успешного выполненпя решений 
2-й облпартконференции п коренп 
зацшг аппарата развернуть на ос 
нове проведепия широкой массо
вой работы с«дсорев13линие и 
ударшиество как ячейки с ячей 
кой ВКЩб). облучрешдений с оол 
учреждениями, месткомов с. мал 
кемами, а также и между отднль 
ними р:йл'1Шкамп. Работа по зак 
лточешш соцдоговоров должщ 
быть закопчена к 10 ' сентабра. 
Ячейкам ВКЩб) и ячейкам по 
коитро.по и прове’ч;е исполнение 
обеспечить проверку выполнения 
соцдоговоров.

4. Огяечая нолпоо отсутствие 
работы МК профсоюзов но коренп 
зацип аппарата-просить ебл. прсф

.Шахтер", „Саралннский горняк*

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬГц 
ЗА ЛЕНИНСКУЮ НАЦП0ЛЙТИЮ

■пои уклонами —  велиь,*^ 
щиной, как главной » ц ;Л

2-я обдиартконференцйя ноет», j только 240 (прп чем, по даииым 
вида перед партийпыми, профм- j отдела труда на 1 июля на Черно 
кдаплш и хозяВствеппымИ орган; ; горке работают только 171 ха 
зацпямп цгеагшшнеашую зада-J касс). Реет рабочих х гкассот 
Чу—довести количество рабочих • идет очень медленно. За anpe.il 
из корепшго населения в Хакас- j прибыло всего лишь 14 человек, 
ской промышленности в 32 год- j 2э мел газета снова возвраща 
до 3000 челев. Это решеаие обя- ется и вопросу о вербовке хакас 
зывает все организации области! сов:

С 13 пэ 15 мая егкторо*
е:д6с-(ни кадок згкЕочен: 
по У-Абан«нскову району не 
сколько дсгсвсро» на 39 ра- 
бечах-хакзссо», нз которых 
13 уже прибыло на кепи. Пс 
Аскизскому райсну засербз- 
вакс 20 чем., из к-тсрых 
присыл: ка кепи 8. В на- 
стсящез аргкя еербевна сре- 
кеккс приостгнсвленг». 

Никаких выводов о состоянии 
, вербевки газета ие делает, она 

пах ‘ сообщает читателям голый факт

шгомжо развгриугь массовую по-? 
литпчеекую работу среди кореапо ! 
го населения со отходничестве, i i 
о закреплении хакассов в про-! 
яыш.;:диости, (создать для эт, чо ■ 
всо необходимые условия, как eg 
стпошепшг жилищи » - коммуиал ! 
ного. так н культурва-бытзвоп j 
обслуживания.

Огромную ответственаесть за | 
выиелнепие этих задач несут га
зеты, которые должны разоола-j 
чать конкретных иаевтелсЗ пол-' 
зучпх ук-кнов от ленинской
ко'лнтики и организовывать оорь- 
бу за корепизацшо прзмыкиеи- 
ных кадров, за внтерамдпоиаль- 
пое воспитание рабочих масс.

В этих условиях газета «Шах
тер» ’ (Черногорка) долина был? 
поставить вопрос о привлечении 
хакассов на коли одним из цент
ральных, поднять его ка пршщи-

9 июля помещено письмо т. 
«М.», от имени которого висказа 
па надежда, что райерганизацш; 
обратят впияаппе па скверное 
культобслужиЕг-Ш» рабочих из Kf 
[Ю-1ШОГО населекня и вносится 
предложета созвать специальное 
совощашю по этому вопросу. Под 
держ-.та ла газет н райорганиза 
цип это деловое предложение ска-

ренщш в части обеспечения об-! партконференции п поетановлен-к

взреопзг J юрбовать 
цнц аппарата и обеспе-шть развер j 
тыванио соцсоревнова1'Ия и уда ! 
шгаеств;» па лучшее выполЛние; 
решений 2-£ облпаоткопференпш! 1 
о В0).«низацп|1 ат.арата и уста -; 

слЯхиванля запросов, связи с | обю>зо ВКП(б) от 14 апреля - 32 j иошгь м'1Сооеый контролг. и про 
•иного населения Ег г. 0 коррюации ашарата ь'|®^ву 13 ш поляеш1ем совдогож!- 

1-му октября 1932 г. будут при . 
нуты самые строгие меры взыс- -:>- Поручить зав. сектором 
калия.

2. Предупредить руководителей 
облорганизации: облбанв тов. Ле
бедева, оолконторы связи тов.
Черных, облпотребсоюз тов. Садов

пдальную политическую высоту
выявить корпи прнчпн текучеств зать тру-дно. Во всяком случае i 
хвкассов с пропзводства. педсста; газете до 23 августа об этом пет 
точно быстрой пх квалификации ни слова.
па ведущих отраслях работы. Газета <Ш хт-'ji» не справи-

В «Шахтере» с- 30 марта пс!лась с задачей, иста пленной пе- 
20 августа помещено 11 заметок рзд пей 1 и 2 
касающихся рабэгы хакассов на циями о борьбе 

совет установить систематический! копях. 27 апреля в й  23 и-.кеще казгщв
1»пт(>о.п. и проверку за выполне на замети о том. что. из SiiO ха- недооценила политического зиаче 
плен месткомами решений 2-f| кассов, которых пужно было за- : пил этой важнейшей работы, поч

на рудник ляеется’ та сгсутствовала борьба с полз'

наличие которого оп|.[‘дМ|»Г1 
бый ирит.ж рабочих из > 
населения и их болида» 
честь. >

* **
«Сарялинскай юркие» л  

вает две систоаы золотщ 
bob —  Саралннскую и Котм» 
екпо. В Са Ачинском 
насчнтыва'Мся, по д ;ш вих^ 
дела 1т>уда, на 1 июля 200 
чих-хакассМ! и на Komxv»^ 
— 247.

Пз мат. рналов, которые
“ И»

облиарткйнферен- 
за кррезшзацию 

промышленных рабочих,

Облнартконференцпл по

НА ЛЕСОЗАВОДЕ НЕ БОРЮТСЯ 
ЗА КОРЕНИЗАЦИЮ

массами куренного населения иг 
(■одном языке пи в одной оз об
следованных организаций, за ис- 
ключенпея обж>хпозсоюза пе вы 
юлнеаы и на принято никаких 
мер к их выполнению.

3. Кружки по изучению языка 
русскими работниками и хакасса 
як Н. А. за всключепиея облкол 
хозсоюза, хотя формально и были 
организованы, ш  нигде не работ; 
юг.

4,Выдвпжение коммунистов, 
кояеомооьцев - ударников раб'зчих 
и колхозников нз Kopenu-jro насе
ления в йблорганизацкях прохо
дит саяотео'м: из 14 обследован 
ных оолорганкзащгй н учрежде 
пий выдвиженцы имеются в 4 обл 
оргапизацнях (облколхозс-жз вид 
вяжевцев 7, строясоюз-1, o6.TbO- 
1. «вдпотребсоюз - 2).

5. Курсадые мероприятии,. иро- 
в ‘днмыо облоргапизацияян пи в 
какой мере не обеспечивают вы
полнения решений 2-й облпарт- 
конференции о подготовке п пере 
подготовке кадров вз кореииого 
населения (союзмясо, облзашпер 
но, oo.iKoimjpii заготскот, облснаГ 
отдел. облЗУ).

копт
роля и проверки исполнения обл-

Пз .юреппого населения есть j этого работал в мехцехе хакзсс 
много желающих учиться, овла-1 Интутов Михаил, оц кж е  желал 
деть тех!шкой машин па произ- i там раоотать. но в и-д'ледствии

. _  . . . _________ _____.... водстве. Они стремятся юмучпть! пз-за плохого к нему отношения
РКЦ тов. Большакову устапозгть! квалификацию для того, чтобы j уклился. 
систематический контроль и про ! |*ЫТГ| индустриальными рабочими j Поставинная 
верку вьшолиенка обл>)рганиз<1цг 11 быть шаяшыан участниками 

ями решений о корецизацшг 'Йпна j соцсиюительства. |
' I Ь  механическом

ксвыва.1всц в областиых вц*: 
известна, что рабочие хакас^; 
обоях комбинатах оЗслуже^ 
ся пз рук в е  плою. Н 
ся факты, кавд рабочие ц ?  
ставлены сами себе, никто щ Г 
нимаекя их учеби», 
они живут в недопустимых* ttZ 
впях.

Понятно, что газета дедац 
ла паагпрсвать па этн бал! 
зпя, тяарящпеса перед ее г п ?  
однако »Сор;1линскпй квдвГ» 
чего не сделал для устр ^  
ииекхцихся на рудниках fclZ’ 
зик.

Просчопюв комплект этоа и  
ты мы не вс-трггилн hi ш  
сштьн нлц заметки, в кдэд 
бы газета хстя-бы слово* ^  
вилась как проходят взрадц t  
бзчпх из коренного населенц ш 
полняют ли саралпнцы и ей,. 
и дювцы решеппя партии 0 sw. 
нпзацпп. Газета еявершепв ’£■ 
пустила нз пс ля зрения 6q*Cj а 
национальные кадры, за лав- 
скую пади шальную полвихт.

задача партией 
воьлечь xaiaccoB в прояышлеп

скего, стргмсеюз тов. Неустроева, j Рата и за рдом рабочы по кореиЛг! В  мехияическом цехе Усть-Аба i CJag^
промсоюза тов. Штрамнлова в [зацшг. Особо взять под жесткий j капского лесопильаого зашда. ра | ШОвинпзмом не поднчп на ”  » i

контроль выиолвеиио решений о , ботает хакасс Куске* Дмитрии | „ |[ую '
корешгзацпи апп;ц)ата над обл-1 который все время стремится ов-1 “

секретарей ячеек ВКЩб) при этих 
облучреждеппях, что если ими не 
будут пришггы самыз решитель
ные меры к обеспечению выполне 
нпя u 1 октября 1932 г., ре
шении 2-й облпаргкопферсиции 
п постановлений бюро обклма 
ВКП (6) о коренпзацпп аппа
рата. будут приняты гачые 
строгае меры.,т.тя чего предлагает 
ся проделать следующую работу.

а) Не позднее 28 августа сеста 
вить планы работ но корепизацш 
аппаратов п ко подготовке п нзре 
подготовка кадров из Kojjenuore 
населенна. Пльаы проработать на 
ячейках ВКП ^  ВЛКСМ я npoq 
оргашвацпях.

'•"пеждешгями —  Акорт. оолзаг/. 
сют, союзмясо. заготзерно, обл 
связь, облиогщебмюз. облбанк. 
стромсоюз и -  ОМС-О’ОЗ.

6. Президиум облКК ВКЩб) и 
коллегия ОблРКП цз.помшкют 
всем "укйводнтеляя облучреждеииг 
п оргализацнй, ячейкам HlilKo; 
решешш облпартконфоренцнл: 
«кяиференцйя поручает- КК. РКИ 

вести беспощадпую борьбу с мед 
wWB>.Tbni."ri:o бюрократическим 
нежеланием коренизировап, апна 
рат. рассматривал это явление, 
как ш>ямоэ отклонение от Ленин 
ской национальной политики пар

б) Не позднее 1 сентября орга, тип».
низовать кружки по язучепню х<-| 
касского языка русскими работав I

Про?.. Хак. обл. КК . РКИ 
Шоверднн.

ладотг, техникой слесарного дела.! Районный 1»мптет партии дол- 
Кусков Ее. раз заявлял, что (*я мо t жен потребовать от парторганлза 
жет в мехцехе выполнят!, е.тхк- f цип и хозяйственников решатель 
пую рабсау, по ему но дают г. з- i пого оепщ’спиеппя в жизнь рс- 
ыожнооти там продвигаться, счп- j шеииЗ партии о вовлечении г 
тая, что «оа но сможет работать ; Щк изводстю вэ^нпого наевле- 
лшнь потому, что он хатгк-с». j гпат и закрепления его на щк̂ пз- 
> Руководители мехцеха держали [ водстве, !Цк̂ -водя твердую полнтн- 

Кускова как ученика. Он рапыпе j ку выдвижения хакассов. подпи- 
работал кузнецом. Условия оп.и-; кзя их квалификацию. Вшмппые 
ты труда для Кускова были не-; в нрояв.тепии к хакассам велтн- 
ИорлетортЬльпы. В пастоящег' j державного шовинизма в мехцехе 
время hvciBB уво.шлся и p;uVyra-.l д-'лжпы быть паказашл 
п  в милиции л соска вида. После • д! Kbkgs.

Нужна упорная, щеледовап* 
пая н непримиримая борьба г 
всячесишт огааонешмми «г i- 
шшс::о5 нац. политики, ищ 
креш»з партийное рую»^» 
газетой для того, чтобы от 
сщщвлялась с ноставлешши в  
ред пей задачами.

Оба шгеты должны ра: 
решительную борьбу за вы1

!з::ди: Its
ЕЫ!1«* f i -
■ pm  

 ̂ .’уЗ
ппэ решеппй второй < тт, 
ференцпи о пркЕлечешга 
году в промышленность 3000 р  
бзчпх из коренного населеяи, а 
создание для них культуршнШ 
вых условий, за за1феп.тешт9 и  
на производстве, за повнанм 
квалпфнтЕдш! ц выдвижения в 
ответственные участки upom  
ства. беспощадно борясь с. Ж'»» 
ЛЯЯ11 ползучих УК.ТОВОВ— ВЙЛВ- 
державным шовинизмом как глг 
ной «асиостью и местным яде 
палазмом.

ОБ АСКИЗСКОМ КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ РАЙОН! в связи с развитием неталлург^ошй 
промышленности Ш кассии

Статья профессора т. Коровина
АсспзскпЗ район очень 

I удамя я  мкнераламя.
богат- миллионов. Эти запасы на долгие 

В нем из-: годы обеспечат самый крупный 
металлургический завод.

Очень важно при этом, что • *8 
силе залежи железных руд сьч i- 
дептрирогопы е  одном месте, ia- 
пиаая пебс.1ьшую площадь, в*.1п> 

л ют
б ) JL-

ье*лны залежи медм, алюминия, 
барита, железных руд, каменного 
угля, гипса, известняков, строи
тельных камней и др. полезных 
ископаемых.

Минусинская готлого - разве-'в 10 кв. километров. Это 
личная партии в н*дггоащее время | Тейским месторождениям

-t? 1

очень
домен

может

ведет усиленные поиски и развед; шоо преимущество перед ме: га
ки па разшмбразные ископаехые  ̂рождением Тельбесскс-го район;; в
Аскизского района и уже обнару
жила большие богатства желез
ных руд и каменвого. угля. Огром 
лые залежи железных руд обнару
жены в верповьях реки Tea, и оо 
гаяейшие яесторождепня каяелне 
г» угла вблизи Аскпза вниз по те 
чоиюо реки Абакан.

Богатства района железными 
рудаяя ■ каяеипыя уг.тея имеют 
особенно большое значение, так 
как ка этих двух исколаеяых мо
жет быть особенное 
г.рушюй металлургической про- 
лышлегшости в Хакасской обла
сти.

горной Шорип, которым дол о я 
питаться первый Кузнецкий ;с- 
таллургический завод. (Он теп рь 
пазван Стал!шския заводом).

Месторождеш!й железшгх ауд 
там взвеяна много. Но всо это 

j чаше всего небольшие местор ж- 
дення, а главное опи разбросаны 
на большой нлощпдп и cth it 
друг от друга на 10-20 километ
ров н больше.

Тейскоо месторождение желез- 
развптпе, пых руд пра очень крупных з ша 

сах, сосредоточенных в одном ме
сте яатяется поэтому самым боль \ _ , г 
шнм. Таких яесторождеш!Й в Зан!

„Н ТО  м ы
военизированная <. хрх 
на пли ведмнлнцчя?1'

При базе Широ, Коммуиря» 
рудоуправления организовал т- 
сш!Лзщ\жшпая ох|>ана, но bib 
кого порядка и пей нет. Паи»

___ нпк ведомственной милиция ш
т  левошгльиого завода, пероманпгаюг членов артели па Йрбузов считает что охране 

в селе Таштыпе идет очень вд-1 постройку сас« квартир, штем находятся ̂ в п * ' и̂'лном 
лепно. Причиной этого служат попышенпя установлепши расце тпг. а командир взнодч т Bee- 
то. что райетшые организации г.е; п-:к па «^эиельние paikaL в ноский S T  S T  
редают стройку из рук в руки.: два раза. За повышение цен ц j но милиция, а ажнавщи 

руководила артель j лоремаику рабочих нужно прпв-1 ехрапа.

ПОСТРОЙКА ЛЕСОПИЛЬНОГО под угроз? срыва
Постройка

Сначала ей
«К0МбШГ|1Т», noljiiM райисполком
гаял па сеоя и передал леедэев- 
союзу. Предправления лесдрева 

пи разу не провопил, 
как расходуются 80000 тыс. р.. 
отпущенных иа строительство.

Мало того, что члены правле
ния не ходят иа пос-тройку, они

лечь к ответетвенпости работни 
ков правления и ускорить строи
тельство лесозавода, илап кото
рого выполнен только иа 20 про
центов, вместе предполагаемых к 
этому сроку 90 пред.

Заводским.

Толстыхтопливо загружаются в 
большие печл, называемые 
ними нечашт или домпамц.

Но не всякое топливо 
быть годным для шавки, чугуна 
доииах. Оио должно был. очень 
чистым, чтобы не загрязнить чу
гун, оно должно давать большой 
жар, чтобы Ю1ЮШО расплавить 
вамшшую железную руду; ,ж-з 
должно быть очень крепким, «ж  
как иначе руда раздавит, раенлю 
щит куски топлива и всо горение
прекратится и печь потухнет;! - « « ш ™ .  г.дяяо.шчияки, п.вредили грудную клетку 
реватым и пористым как губка, i Ьольших Елючищ—Ямщиков, Ка-1 Выездная сессия коайстда ап  
оно должно быть, кроме того нозд i лепков и Надронпи—-снстематиче-1 биравшая дело иа vnc™ тест™  

охватывала сразу всю д,м «а ■ иромлп хлеб с колозжго леншт, приговорила окапнз^-, 
шло равномерно. « м . Во рш -пю производил;-сь во^вства Ямщикова к высшей^ 

топливо может' ЯЩ  S  1»  ----------  I

никакого огнотеим *  
имеет к Гарбузову, а целя;;* • 
киностью подчиняются ему. А* 
ры продолжаются до нзстозшя* 
вг»меш1. а ехпаштики не зеавг * 
чьем рае»1>яжении и хс-дпе* •* 

■ деление. Нсобходпо npes]**1 
‘ спц>ы и обеспечить 
' работу.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
Организатор расхищения колхозного 

хлеба приговорен к расстрелу
J  ЛЬЯПОВСК. Единоличники. повредили rorravn в и т

MT0 НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗ- 
ЗИТИН МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАКАССИИ.
Для металлургической прзмыш 

еяя»стя, дающей чугун, желеяо. 
и гииь. нужна прежде всего же- 
леовая руда. Громадвые запасы 
: .елез[«Л руды пайдены по реке 
Тее, «оторые по последним дап- 
имя МнусвЩ'кой 1 еолого-разве-

чтобы 
ну и 

Таксе домеппое 
быть дать ио всякий уголь. К го' 
может дать только особешый, са, 
мсго хорошего качества камеи- 
ный уголь. Уголь для этого под
вергают слабому обжиганию и но 
лучают из пего крепкий порн-

Освобождены 
от налога

задержаны стог

остаток, который известит
Сибчяй до CHI » ®  не былоViBe-1,10i  ,шсл,1Пе1' 
сти». I “ оке служит самым лучшим пп

Но для этого нужно еще одпо! тапимт для домпы. А тот уголь, 
.условие, без которого не может Е°тооый дает к[И5Пкнй и порн- 
существовать металлургии. Кми- | сты дататок после слабого обжи 
эи залежей железных руд долины i гапп,! называется коксовым уг- 
нахсдится большие залежи кгк-н 1 1(м-
ного угля. | Такпи образом для металлурги

Дла того, чтобы каменную же-1 ческсй промышленности н для пс 
лезиую руду переплавить *  < туи| лучения железной руды пезбхо- 
еужио затрьтть больпи* и янче ям  коксовый уголь.

МОСКВА (Тасс). ЦИК и 
ком СССР издали за подписям В  
лишим, Куйбышева nom a**- 
ино об освобождении от всех si- 

м  сс11яалыгой защити—расстре- лов сельхозналога линейин* "* 
жем колхоза Дерсшшкйпым. К ^ ,' ’

СТ HW'Mine.'nfl j пня. Приговор суда^таечм ко^ i Жм* * вм' 
взятки, прост) пинки избили его н> хез’шками с одобоенпру 
ДЕЛЕГАЦИЯ СССР НА АНТИ80-[П

профсоюзы па международный нн К  п “ *И З Н е Н О М у  
тивоепиый коигросс в Амстердаме i З а К Л Ю Ч е К К Ю  
(I о.тландня) посылают секретапя 1с!1и,и
ВЦСПС Шверштка п работпига МОСКВА (Тасс). Секретарь Тя- 
электразаюда. Московские мощ«>г: ®**®аимй)па( секретариата пооф- 
цы посылают на конгресс Ста со-. ^юэов Руэгг и его жена призна- 
ву председателя ЦК i!0 H I''a ;mj п приговорены к
11;,1 • | пожизненному 8а!аючонпю и лн-

Шоз советских писателей по-! шешпо граждаютшх прав.становил

. чшой партии достигают 120! ство топлива. Для этого ру га ц! (Продолжепне следует).
Сдано ■ набор 1U а»густа, « 6  ч. веч. Фср. бум. одна четв.

гвесс от с т ™ С ?  М1-| СП над Руэггами, как н елтл-

Месячник смотра
МОСКВА (Тасс). ПКК-ГКЯ * *  

дакцня газеты «За комут*1*?! 
скеч! прссвещепие» прожД** * 
августа по 20 сентября 
смотра подготовки начала у1<̂в,к 
го года в школе «1'ЗУ, Р»5****' 
технш:уме и т. д.

OrI*тяпая задача месячИ**'' 
проперта пыпмпаштя сЛгЛ*1 
го решения ЦК ВКП (6).

станд. листа газ. бж. Кол. 2535.Т. 507С Xuotnmn № иГз^Г
: Зам. редактора Б. HoeirctCK*1-̂
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Об уроках
И-Моиокского и Кызласовсного дела

a 1.H44V П.шптгаппа >--- о

fOX № 5 м
иам ит г раза
|И Н » » Е « Н

н и  м а л е й ш е й  п о щ й
ш т н ю т—  . ..и и и и щ ц , осппыгч, к ул а ц ки м  эл е м е н та м

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЗАКОННОСТЬ
1Г^ _  --- ------ ;—_ _ | -------------- —  . . — .............. *

3 СЕНТЯБРЯ 1932 г.
Ш т *35  (245) !| | !

Псльис* о»*г* 50 к. 
8 (ла pipif.

1—1 PftA)
$ГГЛК ОбКОШ ВКП (|), ОБЛИСПОЛКОМА. ПБЛПРПадпцст»

"  ***** ; ГорГяБЛКЯН.

\

• ♦an^ L S .? S leiUIa Реви-®ВД-!«ш»й законности со «овины бы л !  законности председателем вшего — " - " - Г 1111 оы
3 * “ "  М м м и в в к в  I’epacLj РКС Герасиою ™  ы« замесите
-tfbTSsi
До действия Герасимова не еду-

Год оппортунистического
нарсуда 1-го участка

Ди сего времени еще местными 
органами прокуратуры, нарсудов и 
милиции ие развернута решитель

Кроме судебпого исполнителя 
иыли привлечены еще двое соушт 
ников. Дело для разбора было норе

УСИЛИТЬ ОХРАНУ
КОЛХОЗНОГО ИМУЩЕСТВА

Первая is вторая колхозные «ни 
; гады высказались за то, что яга- 

расхищающим колхозное доб- 
не ысжег быть никакой леща

ЯЫ.

молчания нарсуда 1-го
Проработкой постановления ЦПК В ответ на постановлении прави 

д СИК от 7 августа об охране со тельетва колхозники заявили: 
цпалнетической собственности бы «Мы к *  как один будем бороться 

вш  й т л  / » ,  ■ г— у — -»■«<». «сао Д.1Я рааоора оыло юре Л|г ““ аады «№ «риг-ады Сарага- за охрану колхозного урожая. Убор 
c r e e S  iU C u B w T? r JM U ои,ВД|дшю ?  И г а  I-™  Участка. Одна шик:к0га колхоза «Авангард», Бог ку его премдем в короткие сроки 

Нужно ^  I  ** PauorauK|i нарсуда с разбором■ Р3»™ »0 Района. А »  решение пра и без потерь. Призываем всех кол-
;ш . . ' постаповле гтого дела не торопятся. Скора бу “ “ “ л-ства колхозниками било вегхозниквв к борьбе за сохранение 

ж>в в прошлом годт ^ЙчпупГмшЛч о»m  m ОТ 7 аяГ¥С « «  vme год, а дела 1>е разобрана. Р* Т °  с с'ди"идиипи!; одобрение*. колхозного ксня, машин, траиспор
Революционной закоипоетв в Ча-’атий, к о л х о з о в п ~ а !2 Г я 'у к  9 1203 а ^  K>" J5tHUa * “  ”  и.кеп. колхозного кмущестм,.

* «-,==— srbss sssss!knJue « ь м а .т т Ш  Доброе. И С«*Г0» рав & *ш  в Шконковеком ' селмовете ̂ лена еще .  ц ен таГ-  вни"ш“  Ж ™  ofi“ ,cb к Р^никам  | «  
т. Тодадов, члены 31.-йо, за изоиение беднячек-хакасеог так вгей пабсты опгянпа и поКптиш п 1 через св&и представяте-

-  « “ * * «  Нервиеов А., * в  оршиекиеи к суду Д  Р * т н « в в  лей п письменно а скорейшем раз!
_  Арачах, шиозшши Тю\ Бюро Асмгв-кппГ р..а,___ ' ооласти. боре дела, по безрезультатно. I
■ Салатовое, завхоз Э1.-31» ВЫ1(б) признак свэ,, ошибки в не! вать такой С  B 'S p e ’Sow  Я т и Л ™  от. ««Чжчяатувы н>
» копоза Сагадаков Проко .Достаточней борьбе с-отлельними лего гооя пп пппП'пшиг^ < ,1! быстргишэгэ Р Ч *1 И И »  „

----------  - ------  ц a44 S  v“п шии «CM» « k j оыэ Ешроса о наказатг.1 лияей поку! ооследсвании рацаты кол- довую колхоза посещают постороя
к ипе пе," шли™ ■■■." ”  нсполнителем Пени шавшихся на ицнаяиспкеяум' ̂  ieHUXl Таштыпского ние люди»? Председатель вшива, 

вой законновсти лда-пжо т в и Ш  контопв r o c S n  19пп ойяяа5гн6и с^бствеккость и прхзлечения к от раЯои̂  ВДтадоа РЬП и ударников: Мшшшгев заявил: «Я хозяин кла 
по конкретным виновникам JM fe.po  aT im M n nm rn  г,, ' Г!('к,,1 Кгстаеинастн рабагникоа нарсудг ,!™ '™  «ыло вскрыто ряд безобра довой и могу'в ней находится день

и. Кызласовскиго дела, j то. / л е д ^ п Г  Предателем атого колхоза Мня j “  S T .  .Миягашев кош  узнал,
)гашевым А_ он же секретарь кан что о w» продел1ах по хшпешпо 
| дидатскаб группы партии без ведо! колхозного имущества помещена 
i аа колх;зпш;ов продана па базаре; заметка в стенгазете, распустил 
М.о клг. меда принадлежащего I редколлегию пршрозив 1ш, чтобы 

колхозу. I они в следующий раз не запила

По поручению общего собра
ния колхозников «Авангаод»
Молчаже, Воеводин, Филиппо*.

■ счетовод колхоза Барахтаев, 
■ обыск амбаров у Я.-Мо- 

_ — колхозников Тюхпеековых. 
I  ркультате обыска «обнаруаш- 
я >: у вшознака Тюхпеекова 11е- 
* я И  цеяшера разного хлеб;! 
I  у вхтсника Тюхвеек 'ва Тегур 
ф-ьемо S ц екшеров.

Мировые адмпнпстраторы, арые 
н ап л ел  революционной закон 
в я л  главе с Добровым. Тода- 
jaso, Барахтаевых соегаввлл 
asr, I  югором записала: «обнару 
хлшЗ хлеб Тюхпеековых ез'ять 
I  ювзу 2-х колхозных кузнецов 
в я и п  ■ голодающих (? ) колхо

I  результате дележки счетовод 
5#ш аез каучил 55 килограмм 
хяаь кузнецы Болганов и Апепель 
а л  П! 32 кгр. Добров получил 24 
и?. Тодавов 16 кгр. Лодыри кол- 
ишкя—Сазанаков Петр п Бур
л и » »  получили iw 4S кгр. хле 
т. Пз ш'атого хлеба былп спабхе 
в  25 лодырей, которые во время 
ркдределешш доходов ничего не 
■лчили. Эти люди ошасплпсь к 
»лт «голодающих» колхозппков. 
Тсхюесовы Тогурча п Петруха 

-(ередиякп-хакасс ы, честным п 
жросовестяым ошошепнем к тру 
7 1 колхосе заработали хлеб.
Дело зам. председателя Аскпзс-i

Р' РКС Доброва и инспектора 
РКП Тоданова. Дел» председате 

а  Ъвласовского колхоза <имеш
*--- 1>— Кутькана, выразившее-

завше колхозников рас
___. в умышленном сокраще-
зарабогашшх трудодней кол
ками. в беспрнчшгном псклю- 

кахозников из артелей, в со 
проведении кулацкой 
■ разбазаривания кол- 

имущества. а также грт

„Я ХОЗЯИН КЛАДОВОЙ"

- -  ------------------ . . . . . .  дги.!. j I V .  ’  .:сл' 1 11.Ш11 'i'l 11 органами
n‘'w - Аскизского РКС Добров! ло быстро закодчедо следствие

шеиекгор Аскизского КК-РКЦ Тс! -----
дапов, пред. Кызласовсксго колхо 
за Кутыжн Федор исключены нз 
партии, сняты с работы и отданы 
под суд.

Галса администрирование над 
колхозами и колхозниками, грубое 
нарушите революционной закон 
носги, партия рассматривает к;и,

i Г. Пгбедов.

Трояков торгует колхозный с е ш
И  . . . .  и  и . - .й __________ . т . .

прямым помощником классового 
врага, прямым соратником вдребег 
гп разбитого контр-революцпонно 
го троцкизма.

В  дтоге З-хлетпего существэаг 
нпя сельх(шртели основная мае 
са колхозного крестьянства уа:е 
поняла вред кулацкой уравнплог 
иг в распределении доходов и тро 
гая. Кулацкая уравниловка не cor 
местима с уставам сельхозартели 
которую бедняки п середняки выира 
лп, как основную форму колхозно 
го дапження.

Кто не выполняет п но хочет 
понять этого, тог чужд делу рабо
чего класса. Успехи 3-й болыцевп 
стской весны еще раз является’ до 
казательством решительного п по
следовательного осуществления ди 
ректпв партии и правительства об 
организационно-хозяйственном ук
реплении колхозов и еще раз обя 
зываег все партийные, советски

- - ——- — - -------■ - j и профсоюзные организации о даль
ш  «бращении члева правления. нейшем усилении этой работы 
*<лзсв)п) Райколхозсоюза Безвер \ решительно борясь со всякого ро 
■m  I  специалиста РКС Пльпчен j да факта*[1 адмпнистрпровалия и 

е зшезникамп, является плодз 1 нарушения революционной законно 
*  герасповщины. |OT_

Чос», У-Дбакансного райзм' твог рк'Тпым” ™ ШаНа’ С,П™  СГ°  Ю v  11,1 ^ФПезиых за мед 405 руб.|*ШСЬ
ков несколько раз был задержав Кее чтл т » » ,,,,™  „ 1 яеягашсв заприходовал на счет 
на базаре с сеном принадлежащим--правления ТоозЧ и его 210 ,ч WTa'lb

__________  Тоозу. ^ тс.и Ттатчикок? -г с 1®° Pro. истратил на собствен
преступление, направление на, Неограничивиясь. этим Троякоэ поп не п р и ш и а ю И ■ НЫе цмп' К|к,1|С таГи 113 п;мда 
прямой срыв мероприятий партии! и другим ч.теиам Теаз'а советует‘ Таких людей г “ 4“- ■ колхоза где храниться имущество
и правительства по организации- 3;шпматься разбазариванием кгт- ков X п ттю гп 'и и п ™  ,«  1№>я-|и продукты колхоза и за который 
но-хозяйственному укреплепшо кол »зи „го села. И те,ая' заВ№ Тодшов *- П №  
юзов. j Наряду с этим Трояков X. вис зать. накг вести» кем похищено 22 кгр. ме- 

Кто не понимает и не хочет по- 1 тущрг на собраниях против вытал: N j да'„
нять эту истпнну, тот становится! ______________________ - 1 “ а вопрос бригады: «почему кла

С Е Я  О У  Б  О Р  К  А

1 %за п яти д н евку— позор
75 чел.

ПИЯ
Севнаркома в ------------—
дов и авансов имеют место и в дру 
гих колхозах У-Абаканского райо 
на.

Нужно решительным ооразо; 
ударить по мелкобуржусиныа тен 
деициям кулацкого влияния иа кол 
хозы. У-Абаканскпе районные пар

(рвюта нарушения ресолюци-

Рипределенив колхозных дохе 
я  шлется важнейшим момеи 

1 Юбок по организационно 
Штанному укреплению колхо 

**. Ь  ошпа прошлых лет из вест 
*• яо правильное распределеппе 
>*>** повышает заиптересован- 
**1Ь вашвдмков в колхозном про 
****ив, шзиствеана укрепляет

®*счнв)щле с мест сведения 
жхруиг о том. что в ряде 

нашей области нет еще 
беспощадной борьбы с 

кулаш»й дележкой хле 
* *ех остальных доходов, 

у * —  «Красная игра», 
рамена, до сих пор 

Jwcreyer спаек». Председатгл 
Г * 8» Самодуров знает о поста 
?**• »  ЦК партии и СНК < г 5 
2 J* '«держащем в себе оспов- 
Т " Jtn w e e  ш  распределенто 
JjJJH  «знака сознательно уклс 

 ̂ * от и  выпаляснкл.
Волхове каждому колхи 

j? * * *  Ч»Подеиь независимо от 
Г * 4*» «го работы выдается пол 
£ "*®*пвм *а хлеба. Нравлеппс 

«амерева не выдавать кол 
— .авансов в счет ватургль 

Доходов в размера 10-! 5 
щ *  *апнчесв1 обколочешгоп 
^ *ыючиельт> по трудодни»- 

существующей 
1*̂ 4 » системой.

Ъ  ."** *«  «им. Калинина  ̂ так- 
**• к>'лацгая уравнилог

Топоспасобпый члеп 
w ионова получает 1  кило-
—  * , « И » спос«5пь!й 600

К аваисиро|:апию, р 
е иманиям* пар 

несмотря па 
^  ■« - "бо^/г хлеба колхоз 

ВДггтпы.
Шп< образом извращается

- "in" авансов в колхо 
•ТЕ. о * ГГ"*РЬ». У-Дбаканскок

?“ ®**е этого колхоза за 
°б*нот и не выпол 

Чц 2 5 е011*  плен хяебозагвтс 
■ы«му хлеба по пот

колхоза, ки

II. Спирин.

на уборку
Облпрофеовет организовал по

ход членов профсоюзов в помощь 
совхозам по ликвидации прорыва, 
к сёнд}б»рко н йшеовайии. В 
У-Абаканеком совхозе «ОвЦевода» 
на работе по выполнению плана 
сенокоса и уборочной работает 
бригада профшколы в количеств 
75 чел.

Примеру обл профсовета должна 
последовать вся профсоюзная орга
низация области, особенно Черно
горского п Саралпнского районов 

А. Ч.

Оперативная сводка
о ходе сеноуборки по районам области на 31 августа 

(по совхозам, колхоза* и единоличникам в проц.)

Наименова
ние районов

| Выкошено к 
i плану в проц

; Общее вып. 
i по районам ^зегогоьгно к  

скошен, в плоа.
оX
оV ко

лх
оз

ед
ин

ол 3 гек 
тарах

В  j 
проц.

°  • о 5 х i х о а ) е; г о j о i! s ** * Н *»
Аскизский jj 24.8 
Боградский !| 78.3 i 
У Лба кан. | 5?,7 ! 
Чебаков. JI 67.3 ! 
Таштыпский ;j 583 :

66.3; 43,5 
67.8; 50.0 
67.5 14.7 
63,9124 4 
59,4j 60.3 _ 1!

41057
71690
40539
66535,
25202

40.4 1, 59.3 Тг 89.8 [{81.7 
72,8 ! 91,4 jj 84,4 : 65,6 
56,0 j 75,1 :! 62.7 71.4 
59,6 | 71,8 ! 78.0 66,8 
•>9,2 jj 761 I 83,7 J8 I3

3 гек || В 
тарах i проц

ji
Г 34000:
; 63181j 
t 2-824!!
) 30175 ii 
У 20422 ;|

«такими делами».
Бригада требует от кандидатской 

партгруппы н органов прокурату
ры и милиции немедленного прнвле 

1 чення Мпягашева за разбазарпва 
пне общественной собственности 
н зажим самокритики в колхозе к 
суровой ответственности.

Бригада РКИ и печати
Дргудаев, Сукин.

ПОТРЕБОВАТЬ
ОТВЕТА

пмщшщо
Эти факты грубейшего извраще [ тайная, советская и колхозная ор 
— постановления ЦК партии и I ганизации должны немедленно ис- 

распределаши дохо'править допущенные ошибки в ра 
--- - - "  боте отдега,ных колхозов. Авансь

п весь доход должен быть распре

области . . ,|| 59,1 60,7|35,3|!245173̂  57,4 j| 803 | 79,9 !75.7 19580? 798 

П °  Чебавовскгму и Дскизскому районам езелечия пча-ы пг»
S V 'L f e W ™  * 1831 году 6“ " °  ^ я “екпго° Р^

КУЛАЦКАЯ УРАВНИЛОВКА 
раз'едает колхоз „Хызыл флаг“

n ilU a S U U P U l iu  V . ______ в ».

В решениях партии и правитель 
стве о развитии советской 
допускать открытия магазинов и 
лавок частными торговцами и вся 
чески искоренять перекупщиков и 
спекулянтов, пытающихся нажить 
ся за счет рабочих и крестьян».

Однако, Абаканский городской 
совет, вплотную этой задачей не 
занимается. Вопрос о борьбе с пере 
кушцпкамп и спекулянтами на мест 
пол базаре только 13 августа об 

( суждался на заседании президиума 
j горсовета.

Областная прокуратура не провс 
ла нн одного дела, не привлекла к 
ответу нп одного спекулянта, огра 
нпчпвшпсь посылкой директивных 
писем в районы об ускорении про 
хождения дел на спекулянтов и пе 
рекупщиков.

Областной РКП нужно се8час-же 
прпнять соответствующие меры, 
обеспечивающие немедленный пе- 
релом в работе административных 
и судебных органов по организа
ции колхозной торговли.

Синявинский колхоз «Хызыл 
Флаг», У-Абаканского района, при
ступил к сеноуборочной 17 июля.

делен исключительно по трудодням 
в строгом соответствии с решения 
ми партии и правительства.

А. Дошдев.Исправить ошибки
в выдаче авансов еголхозникаи

»» _ .. I»..... . .пл ' гл гпп■. -ia iSftTTmnnirnvНаркомзем и Колхозцентр в сво; го уро:>.ая колхозникам, 
ем постановлении от 11 июля это! Ни с нн из этих колхозов не по

------  — ,. I чтаВ|[Л перед собой задачу «обеспе
гучшену колхознику больго p o jj еще раз предупредил, 

Выдача натуральной “
что: 

и денежной

кому принципу распределения дохо 
Да не дано никакого отпора из-за 
уравниловки в колхозе каждый 
день есть прогулы и невыход на 
раооту.

Неоднократные указания район 
ных организаций об устранении 

ет обезшчка. белобразий да спх пор не вы
дей занятых на сенокосе сбита уи:н° привлечь к сур,;
плечи и спины. Из Н * 1 й  и  Й отвстствепности рукоаодито-
ботает только четыре O cn iim w L колхоза сознательво почетыре. Остальные! ставивших под угрозу срыва рабо

C D W I d l d  n a e j j i u i i e i n m  •• и — — — — — j ------- * »
част» ioходов колхоза должна про шин ргзмер, нак натуральной так 

--- — cooTBeicfBHi и ненеи(ной части доходов» и ну
. _____ ! « г  ППЛ ТЛ Ю Ш К! II Н1.ПГШ 11 .1изводиться в точней 

С количеством аван
'G4HCM СйОТВБТС1»т И непы нпип п о и т
выработанных каж! тем щ. пределення и выдачи а 
п. тпулоаней». сов пс1.лючитеаьно по трудодням.

Кром-? этога многно колхозы, Ас 
кизского piifiona, работу по выдаче 

от колхозных доходов пе

дым колхозником трудодней».
Несмотря на эта отдельные кол 

хозы. Аскизского района, грубо па 
рушили этот принцип раеппеделе 
шш доходе» правлением колхоза 
с Красная Заря» находящимся в 
нескольких саженях от РИС пооиз 
ведена выдача авансов в счет нату 
ральной части дохода независимо 
от количества и качества труда иол 
хозников.

Колхозом «им. Сталина» i 
Н-Тейсним колхозом на дело пр 
веден кулацко - поедоцкий прин
цип в выдаче авансов хлеба ново

авансо1
увязал!: е выполнением гесударст 
венного плана хлебозаготовок.

Правления этих колхозов забы 
ли, что выполнение хлебозаготови
тельного плана является первооче 
редкой обязанностью нашдого кол 
хоза и будет служит одним из ос
новные показателей нрепости и ор 
ганизоганности наждого из этих 
колхозев.

Гранин.
ИП В выдан’ ...... ........... .......................................
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В колхозе «Чахсы Хоных», У-Аба 
канского района, да сих пор не. и.
жита беспладовостъ. В 
числах августа к-шозпую бривд> 
At 1 с сенокоса правлепие колхоза 
перебросило па хлебоуборку.

Когда бригада в количестве i lКогда бригада в в н . ^ -- 
чад. прибыла па ПРоЮВОД&гаеийЫВ 
участок там уборочшлх *аш 
оказадась. Нз-за такой Р»«танов 

рабочей силып исполь^вадия

по вине правления
и машин колхозная бригада -с 
дней (:ыла без работы, в то время 
кегда план сеноуборочной и силосо 
вания не выполнен.

ho. (оз «Чахсы Хоных» к убог 
ко х. :ба ещо пе приступил, нес- 
motpi на то. что часть его уже пс 
neon ла восковую зрелость.

Об дсняется это тем, что предсс 
„ате.-, Ииженков и полевод колхе 
за Г утсрин недооценивают задач

Котняков за 8 ней выкосил всего 
5,54 га. На сенокосе занято всего

j , --- -- ------- - *• 17 колхозников. Остальные не т-Песмотря иа то, что нрошло уже бтгют. р
больше месяца нз 360 га сенокос В Vv<vlft 1Я г ,тя1п,.„ 
вых угодий колхозниками выюше — ~ падями существ»
но всего лишь 70 га. Нормы уко 
са спстоматически недовыполняют
ся.

Вместо 4 га колхозники работа пл-га порчи m,r 'n iX .iit 'ю^тп'ш  i I™ ,'I™ ™ * юд 5трозу сРнва Р“оо 
гащие на сенокосилках в^олняют, Выдача хлеба пропзво1птс^ j Y  «Р^тацмнно - хозяйствен 
всего от 1,30 до 2 га. Колхозник 'едокам. Да ^ " К Е ^ £ | ? Т  ГК“ °

СИЛОСОВАНИЮ—УДАРНЫЁТЕМПЫ *
пых по плану. Об'яспяегся *то 
тем, что бригада, начавшая рабо
ту по заготовке ям д закладке си 
лоса, правлением колхоза была 
снята и переброшена на уборкт 
хлеоа.

В колхозе «Ударник» этого ме 
района план силосования в 167 
тонн выполнен. Колхозной брига
дой работа по силосованию про
должается. В работе этих колхо
зов по силосованию следует отав 
тить то обстоятельство, что они 
часть ям заложили сеном, в то 
время, когда есть всо возможно
сти заготовить на сдлос сорняки 
и отаву.

Выполнившие план по силосо
ванию колхозника сельхозартели 
’ Ударник», должны взять на бук 
сир отстающий волхоз «Хакасс 
Хони». Дождев.

У-АБАКАНЦЫ! Чувствуете ли вы 
ответственность в борьбе за силос

Работа по заготовке ям и трап' ноа задачи закончившимся 20 а« 
шей в 5 -Абаканском районе про- густа декадником ио завершению 
должает проходить позорно низки! сеноуборки „  силосования
“ Л й  кбм на 25 -„rv.-т, I 0т J 1'К партии в
вырыто ям и траншей 53нГкб1? I  " врвую оч[''едь- ъту«п-я ответ
Колхозами из намеченнгй nn ' С™ '||,Ю'Т1'’ наряду с проведением колхозами из намеченной по пла- J уборочной кампашш в с:ш1тыо

сроки и без потерь, ликвидиро
вать позорное отставание в борь
бе за сочный корм—силос.

Марсов.

ВЗЯТЬ НА БУКСИР 
колхоз „Хакасс Хони“

Нолхо: ом «Хакасс Хони», Усть 
Абаканского райсна, на 25 авгу
ста, заложено 29 тонн силосной 
массы вместо 195 тонн намечеп-

ну общей емкостью в 7535 кбм. 
заготовлено ям и траншей только 
4478 кбм.

Исключительно плохо проходит 
работа в районе но закладке сило 
са. На 25 августа заложено сило
са всего лишь 1208 тонн, что со 
ставляет 10,3 проц. намеченной 
ло плану закладки 9130 тонн си 
лесной массы.

У-Абаканскпе районные органи 
зации по обеспечили своим руко
водством выполнение поставлеи-

борь(;ы за уборку хлеба в сжатые 
сроки и без потерь. Руководство 
работой по укреплению колхозных 
бриггд ие отвечает тем требоваш: 
ям, которые сейчас пред'являются 
к правлению колхозов.

Завхоз колхоза Рыбаконин С. 
к колхозшшам обращается грубо. 
Ни ОД1Ш член колхоза никогда но 
может добиться от пего положи 
тельного ответа.

Нужно раз н павссгда положить 
кор-— той неразберихе с пспользова 
ииоя колхозников, которая творит 
ся в этом волхаде.

Зубов.

БЕРИТЕ ПРИМЕР С БРИГАДЫ АЕШИНА
Колхозной бшиадой Лешина Спиринской сельхозартели „и . 

Ворошиловаи, Чебаковского района за два дня работы в две лмы 
заложено около 70 тонн силосной .массы

Э та  работа проделана в результате тою , что  бригада кол 
хозниц и подростков была заинтересована в заготовке сочных 
кормов для колхозиою скота 

Вооружиться лучшими образцами коллективного труда—долг 
каждого колхозника



Не искать оправдания своей
о по боевому закончить подготовку к

бездеятельности,
учебному году

...И СТОИТ ЕЕ ОСТОВ, КАК ПАМЯТНИК 
ГОЛОВОТЯПСТВУ СТРОИТЕЛЕН

Занятия в шкодах должны бы
ла начаться с 1 сентября. Сегодня 
ТОетье, а в У-Абаканскох районе 
*«Ю не закошена подготовка к 
небному году. Иа 23 шкод с на- 

" "* Г Г  начать учебу 10——  13

Доможаковская шксла обслужи
вает детей хакассов. Учебники на 
родном языка, которыми пользова 
лцсь до 31 года включительно сей 
чае забракованы, а новых ни одно 
го нет д когда ОГПЗ изволит их 
выпустить —  неизвестно когда, 

произведя мелкиС „Шюда - '  — бо.1ьшого -емонта, 
режжр вег учебных пособил, нг нужно было поправить погодки, 
приготовлены интернаты и пр. ‘ пин; печи. балка под потолком 

11тъ мм к  нал д и в  Сайгачанс- наклонилась.
кого сельсовета, У .-Абаканского 
Работа вопя уже готова к нриему 
детей. Заканчивается побелка шко
ле, и» нет интерната. Всего шко
лой дашю быть охвачено 78 де 
тем, из них половина хакасского 
населенна. Учебными пособиями 
мало-мальски обеспечены низшие 
группы. Старшме-хе ничем потти 
не обеспечены. Заниматься ребята 
будут в две смены, при чем дяп 
второй смены, поиходящие в шко 
лу, вынуждены будут ждать на улн 
Де, или заходить сразу в классы, 
где еще рабоигт первая смена. В 
школьном помещики нет на кор 
рнд-ра, на оживал'.ц«з .v.anan

■ в ка 
степени не уюметваряет i 

a новзе помещение етгв 
■пс* уже 4 гада. В  ньшепшем гз
ДТ вред, сельсовета наехал в Рпк 
ему обещали ва другой же день 
выслать стройтехнакл а до сих 
вор с высылают---. Тазьминцы ноте 
ряди всякую наежду получить во 
вую пкаду и стоит ее остов, как 
ваизгнщ! головотяпству строите

ле#. v

ную раооту школ,

грозит смер
тью детям. Ремонт до сих пор но 
начат по настоящему, иредселыо 
вета Шурышев соглашается, чти 
ремонт необходим, по, говорит, не 
когда сейчас.

При существующей школе оста 
ются не охваченными учебой при 
мерно 20 детей. Нужно изворачи
ваться сейчас так, чтобы помес
тить их в школьном здании.

Примерно таксе же положение 
существует в «стальных здинадпа 
ти школах. Нужно еще отметить, 
что нн одна школа не обеспечена 
Па зиму топливом, заключено нес
колько дегаворв с колхозами, по ни 
кто не проверяет их выполнения.

Срок до начала учабы, отнесгн- 
ный на 10 дней, не выручает ра
ботников ракОНО, которые не сн:г 

своевременна пустить машину 
в ход и теперь ссылаются на вся
кие сбе’ктквкые причины, не стес
няясь никакими средством для 
'с влете оправдания.

К  новому учебному году У-Аба 
канский район пришел с. большим 
прорывом п сейчас нужны боль
шие усилия для выправления су- по заготовить их для школы.

Школу—в полную 
готовность

Белслрская школа па сегодняш 
пай депь не побелена, печи ие от 
ремоптщюваиы. Еще хуже с йитер 
нотами. Бывший интернат селью- 
вет передал колхозу, а иод интер
нат «отведено маленькое помеще
ние, в kotojhjm все дети не помета
ЮМ.

О топливе, освещении для школ 
сельсовет не заботится. Сельсовету

•IU-

ществующего положения. Нужно 
уже во время работы школ, гото
вить нх к зиме.
Сейчас необходимо постпвить рез 

ко вопрос пере» соответствующи
ми организациями —  облОНО,
ОГИЗ и др. о снабжении шкег 
учебными пособиями и материалам 
ОблОНО обязано встряхнусь голово 
танов нз У-Абакаискога района и
заставить мобилизовать все силы; нужна немедленно повернуться 
па то чтобы обеспечить бес-перебой до* к школе н привести ее в пол

! ную готовность к запятням.
П. К. i А. Михайлов.

Дать школу детям „Неожиданного"
Подготовка к новому учебному 

году- на припеке «Неожиданный», 
БшыкснисЫ! группы проходит 
очень иодленнс.

Школа ФЗС приступает к заня
тиям 1-го сентября, а в настоящий 
момент нет мастерской о которой 
было много разговоров но ни од
ной лесины еще не подвезли к мес
т у  стройки.

Школьно здание оборудовано 
очень плох», рамы в школе одпнар 
пые и те не застеклены. Десятник 
строительства Вшибцьп заявляет: 
«сейчас застеклишь школьные pi 
мн. а их к началу занятий выбь 
гот». Вторые рамы для школы за 
готовлены, но тоже не застеклены 
Помещение остается не штукату

ренным на зим»', так как нет пла 
иок и не позаботились своевремен

Перестройка оргпартмассовон 
к

П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

работы— ключ
выполнению промфинплана

Кизасская организация должна 
смелее перестраиваться на ходу

Интерната, до спх пор нет н се 
лп его во В1ч\чп не приготовить р** 
бятам негде будет даже ночевать. 
Шьъла неукимнлектъвана учителг 
мн„ в настоящий момент имеет 
только двух педагогов.

ПсеОНО должно позаботиться Ч 
himihm укомплектовании Индии 
ФЗС па прииске Неожиданном, чт“ 
бы не сорвать рабслу школы с- с; 
мок» начала учебного года добить
ся немедленного ускорения paOoi 
на ремонте и постройке школь
ных здании, iw щ»емя приготовить 
ся к встрече детей.

Краснов и Таежник.

О Т В Е Т Ь » !
товарищам колхозникам

НОШНХ
инвентаре*"* j 

ции о в ц З й ^ |
:вс.-итго ,, —*

В О П Р О С :
Нмеет-.ш праве райбаик списы 

вать суммы со счета колхоза на 
счет райколхозсоюза без распоря
жения па 'го правления колхоза?

Колхозник колхоза «ил Кми 
нина» Боградского района—
Байбаков.

О Т В Е Т :
Никакие списания с текущих 

счетов, за исключением по решепп 
ям суда н го-арбитра, без особого 
иа то распоряжении колхоза зако 
пом не разрешены.

До сентября с.-г. по нотшовде 
паям финоргапв производились 
сннсапия в погашение недоимок и > 
налогам п гйеудактвапгы.ч сбо
рам. но согласно телеграфного рас 
пиряжения правления Госбанк;- 
согласованного с Наркомфнпом — 
эти списания без ссобого роспзря 
ж ения колхоза запрещены.

В О П Р О С :
Нз каких средств и продуктов 

организуется «.бществепное питание
в бригадах колхозов и засчитывает становления к раз'яевнть и 
са ли стоимость продуктов при, иах исключения и где я могу щГ 
распределении натуральных п де-|тц свои прав;! калхъзницы.

дсхода ни в коем случи не ^  ■ 
кается.

Общественное питание ж**,] 
быть организовано пе толы-, I 
крушшх, in  и в мелких пиан 
(котловое) -аботаюших воли» 
ков. Присбрепиио 
суды для организации i 
га питания производится а  
общих доходов колхоза.

В О П Р О С
В 1931 году я вступила Й З  

хоз «Путь к социализму», 
тав в нем целый год меня u ito j 
ние исключило из клв дм ijg y  
известным для меня щиНкЗ 
Считая незаконным моэ м хд Я  
ние я подиократпа обраща*2 Щ 
правленп.' за поучением * 
шення и причин исключещд? *  
правление категорически отееЛ1 
удовлетворить мою просьбу ,

Обращаясь в редакцию 
ской Хакассии», щк,шу ia3'* j !  
мне з;|конпо лп я нскпоч^Г! 
колхоза н вправе ли щмн.;ея!|? щ 
казать мне выдать вишику щ ,

нежных доходов в счет колхозпц 
ка пользов:шшего ебществепшлм 
шшшпем колхоз;»?

Колхозник колхоза «им. Дзер 
жинсксгса, Боградского рай
она М. Пспов.

О Т В Е Т :
Общественное- питание

В результате деаствнтелноа пе 
penpofca работы, шворога лицом 
к производству Кизасская па pro; 
гавизаци» добилась больших ре
зультатов в  выползенин произв!?д- 
ствевных задавв!  ш> ряду показате 
ле! за последние два месяца.

Паргергаивзация добилась того 
чрл на самых ответственных тчаст 
sax работы —  на гидравликах каж 
sut смотрагель н ^жгаднр - монв 
щнцик имеет точную инструкцию, 
та» «ни должны делать и кому оин 
ждчшяюття.- Ликвидирована пута 
иица, установлено строгое едино
началие.

Коммунисты завоевывают аван
гардную роль на производстве. У

тли имеет дело нлн с- партгруппой 
плп с париргом, .которыми руково 
дят ячейки.

Кизасская парторганизация прп 
нпмает суровые меры воздействия 
к тем. кто не выполняет решения 
партии. Дело председателя профсою 
за Савченко бюро партколлектпва 
персдолт..,» ,»™,,,, Па'‘тследовата-1Ю Л-м;ты приблизить всю партработу к 

k-<gg !?!riy ^ c? ' : оригадо, смене, давать резкий от 
. пор всякому нытью н бездел.пичаза невыполнение решения райк* мл 

В  результате неуклонной борьбы

П*Лв —  хавасса и Никитина Ивг 
•и (оба члены партии) за второй 
* "» т“  *  f a »  ни одного случая 
W * "  • чригадах. Исключенпе
«ю а ви  рабочий Тюльпанов, коте 
рого вызвала на сябрание бригады 
т е  он дал обещание «трабогдт! 
врогу.! В настоящее п а п  Тпя.

Разрезная бригада припека Пет 
РсзавжвсЕого взяла на буксир npi 
■гк Н-Петропавловский и Нпкола 
евскиа иа выполнение кубажа и нг 
в№ выхода работ, на б^»ьбу с пре 
гульщиками в лодырями.

На Петропавловском руднике про 
гулы и текучесть рабочей силы пре 
кратвли-ь. Выполнение программы 
за июль следующее: элеватор Хз 1  
дал 101,2 проц. кубометров против 
плат, элеватор Ss 2 —  102.9 
проц.

йа второ* квартале Кизасская 
группа ликвидировала ураввнлов 
ку, все цеха переведены на сдель 
шиву, заключится хозрасчетные 
договоры. В хвосте плетется стро 
ипмьиый цех, которому главное 
управление не дало твердых рчене 
вок. В  каждом разрезе (пункте 
бота) вывешиваются показатели 
пополнения программы за 10 
дие1 . :

Парторганизация добилась того, 
что каждый рабочий знает, сколь- 
коои должеп выработать в месяц ц 
в декаду. Эго значительно швыша 
ет ировзводительвость труда.

В первой квартале было органи 
зоваво 5 хозрасчетных бригад из 
179 чеоовек. Сейчас имеется 15 
бригад е 299 чедов. Создано треу 
гшииков в разрезах —  6; в вое 
иояогательвом цехе —  5; при
исковых —  2 и групповых—один. 
Всего —  14 треугольников, кото 
рыв на мест® обсуждают и устра 
плют встречающиеся неполадки.

Партийные силы расставлены 
так, что из 79 коммунистов и кап 
лидатов работают, иониторщнкамн 
бригадирами —  20; сапожниками 
—  2 ; хронометраж —  2 и т. д. 
Основное количество коммунист» 
заняты непосредственно на нропз 
водстве, только 27 человек работа 
ют на подсобных работах, куда вхо 
дат, например, больница и аппа
рат управления группой.

Каждый член и кандидат пар

|оыче металла нхет к верху по ера 
j впению с маем п нюием 32 года 
j дав в то .» 83 проц. против 41 
|проц. в июне. lia  20 августа прош 
лего года годовой план был вынат 
неп иа Зо процентов, а нынче, с 
этому же времени нлаи выполнен 
па 54,3 проц.

Кизасская группа должна дать 
100 проц. выполнения плана к 1 
октября. Срок остался очень незна 
читальный. Нужно смелее нггп и» 
пути дальнейшей перестройки рабо

j положительный опыт пересттойю 
I партработы нужно переносить его 

за генеральную линию партии, пе •, из других районов, в частности с 
рестрапвате. свою раоо.у на ходу | РУД- Пваяовыкго, Саралииского рай
па1торгаипз;!цня добилась того. I 
что вынолнепие п|»ц-|м5П!ы но до-|

опа.
Н. Безмылов.

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ЯЧЕЙКИ 
В ПОЛЕ, В БРИГАДУ

Усть-Ербинская ячейка партии 
н комсомола иерестрашкиот свою 
Раооту. доводят св>е рукоюдство 
,до отвгетвенпешпш участков ра
боты—да бригады.

В бригадах созданы партиппые 
и комсомольские группы. Партий
цы, входящие в группы, заняты на 
пропкв>дстве—в надН руководят 
массой колхозников̂  ие "адмпшит 
р;стнвпым приказом, а показом на 
прастике. Нартийцы доказали, что 
Н' рмы выработаг не только выпол 
шиы, но пх легко и перевыпол- 
вить.

Бюро ячейки щюводпт с вен за 
седанпя в брпгадах: заслушивает 
информацию грушюрга о положе- 
ния дела в бригаде.

Результаты пересЦмйкн и выез

наличные расчеты в розничной тор в приеме денег квитанцию, 
im m  Но это зазп»ещеиие

дов оюр:> в оригады очень х<ч>о- 
шпе. Бршады целиком одобряют 
подобные методы работы, всо кол
хозники принимают активное уча
стие в раз рознен nil вопросов и про 
сят бюро ячейки чаще выезжат! 
в бригады для налаживания рабо
ты.
И !)езультате перестройки работы 

ячейки, приближения партийного 
руководства и влияния до каждого 
колхозника и бригады первая и 
вторая бригады добились выполне 
ния норм на одну сеиокосплку 
4,5 га в день, но метке— 80 цент, 
на »еталыцнка.

OibiT ячейки У.-Ербы. протдя. хоювапы безкоптро.1ыго 
щей заседания бюро в бригадах, на! Артель шпилидов и выручки

б^пг;
дах организуется за счет н|юдук- 

Н е м е д л е н н о  тов н^пешшх колхозниками f
прядка доходов при распределе- отремонтировать пип последних на труд^пи. п\тем

Базинскую школу ;™ю.™т-ющшИГЯДаХ "3 РаС,С1а
Базинская школа 1-й' ступени ! Ь'гюме этого в колхозах создают 

Аскизского района требует ремой- |-я специальные продовольственные 
та: —  выкладки одной печи, на! Фонды для артельного питания кол 
валки земли на верх и оконопачн ««пиков на полевых работах. По- 
ванпя, ио пред. сельсовета Карача 1,яД°к н размер создания этпх фон 
ков ио оппортунистически относит; Дов устанавливаются общпм соб 
ся к »л>му долу, не иредпрпнпма-! Раниея колхозников, 
ет- шме,х> для ремонта школы. Че: Стоамос-ть организованных пре 
рез несколька дней начнутся заня- гов-мьственных Фондов засчитав; 
тия, а школа совершенно ке педго ется в счет тех колхозников, кото 
товлена. Районные организации рыв довольствуются и пользуются 
должпы заставить сельсовет отрг: этими фондами. Довольствие за счет 
моитиЦовсть мколу.

Бывшая к лхозннца 
«Путь к социализму», Тад I 
тыпекого района Н. A. jL . 1 
тина.

О Т  В Е Т:
Причины, поелтжпвншг к | 

чешпо вас нз кахоза для иге «. 
известны, но действия прав#^ 
колхоза вы|озившпеся в отец, ̂  
дать гам копии нл-тазовлини г 
раз'яспнть » причине юк.по1еии 
—незаконны.

Псстак:гл«нкви НКЗ к Кл- 
хозцентра от 19 июля с. г. 
продсставляется праве обжаловать 
Решение колхоза са иехточяаю 
через Райкзлхгзсоюз 
комиссию, по рассмотрения иак5 
келхезников, которая дслжна в и » 
тидневный ергк рассмотреть и ц  
жалобу. Если не удсвлетворнт ва
шу жалобу райкснкссия, 
те праве обжаловать через Обл» 
хсзсоюз в областнуя жмиссию. 
Редакция со спой сторспы,-ваву. 

жалооу направила, в (Йлко.шзг>
j колхоза без зачисления каждому в юз для проверки V приатии 

Остроглазсв. ! отдельности кслхознику в счет ег шо существу вашей жалобы.

Крепко бить по нарушителям 
кредитной дисциплины

Строгая финансовая дпецшьш-. израсходовано произвольно, 
па во первых позволяет использа-1 Союзгранс с 1-го по 17-е авгус 
вать находящиеся в обращении на ’ та пз дазных источников получил 
личные деньги с максимальным эф; наличными 9400 руб. цзрасходо- 
фактом, что является одним из вал все полностью не сдан в банк 
важнейших условия дальнейшею! n:t копейки. При чем с 15-го авгус 
укрепления устойчивости каждо- i та союзвдтс стал продавать жел. 
го рубля я  во вторых дает возмож1 Дор билеты. Ежедневная выручка 
кость банку регулировать хозяйст' равна примерно, 1000 рублей. Нес
вепио - оперативные расходы пред 
нрпятий и учреждений в cir.Tiier- 
.ствнц со стоящими перед нами 
важнейшими хозяйственно -поли
тическими задачами.

Одним из мероприятий для раз
решения этой задачи является сок

М'/гря на предупреждешш банка, 
а потом составление, акта,все же 
союиранс эту выручку расходо
вал бесконтрольно.
Но есть и другой вид нарушителей 
закона о кредитной реформе 22 
августа У-Абаканский райфо, нпе

ращение потребления товаров шпр мню за павший скот се.льхозарте 
потреба предприятиями и учреж-' ли «Хызыл Пастух» в сумме 2G5C 
деииямп обобще(‘тагениого секто-! зачисляет в уплату стр̂ ахплате- 
ра. В связи с. этим запрещены без жей 1932-33 Го’а. выдав колхозу; Пмпжеков взя.тllii.TII'IIIIJP unrunrri.f т» lui'miiiiinifi n-.u, и нпнлиа noirnn irmrp-imniin i __ ___»»

Шовиниста Югова 
сурово наказать
Жестоко ошибается тот, кто я  

мает, что у нас кулак оеончзтыь 
но добит, что «н уже стих и «Ц« 
мпрплся» с политикой партии н 
советской власти. Кулак celnc 
старается использовать все сла
бые места в аг-шей работе ди 
своей пгусной, вредительской дм 
тхмьнссти.

Пмеющиеся фасты вылазос 
классового врага являются яри» 
догазате-п т̂вом обжтряющебп 

массовой борьбы.
В колхозе «Большевик» Чей- 

конского района, paoo^ier брвга- 
дищм бывший тс?рдозаданм 
Югов. 4 июля оц нзбпд батрав- 
хакасса Нмшкеюва за то, ч

на сенокос но те
оказа

лось холостым выстрелом т. к. хоз 
органы безконтрольно ikicxo «̂-iot 
свою выручку но сдавая ее в банк 
или берут в балке деньги па одни 
нужды, а расходуют ах на другие.

Практика показывает, что дале 
ко пя все хозорганы осозпалн хо
зяйственно - политическую важ
ность строгого соблюдения кассо
вой дисциплины.

Хакасский лесорабкооц в тече
ние мая - июля получил от торго 
гг.« выручки 302035 »уо. и этой 
выручки сдано в баш; только 
150,437 руб., а 110887 руб. израс

хоз, ые ячейки области.

ПОМОЧЬ ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ 
кандндатской^группе колхоза ,.Наа-Ханых‘‘

Кызылсукскм кандидатская 
группа ВКП(б) колхоза «Наа Хо- 
пых> Таштыпского района совер
шенна не занимается перестрой
кой паптмасм>вой работы. Среди 
колхозников не ведется марксист, 
ско - ленинского воспитания. Вмес
то ударной работы но сеноуборке 
оттльпые иммунисты разгулян 
юг. Например, секретарь группы 
ЭЬшгашев 24 июля устроил св<щь- 
бу, колхозники 24. 25. 26 августа 
не вышли на работу.

Еще раньше было пртшто ргюе 
нне кангрупной ВКН(б) вечером 
24 августа провести втогшюе соо 
ранне по сеноуборке, но опо сорва 

ч.тось. гак как пе явился ка него 
сам секретарь.

Партия ставит задачу пи одной 
мшггты на должны стоять машины 
свободными, а в колхозе «Наа \« 
ных» они стоят по 2 дня. В канди 
давкой группе и колхозе.до сих 
пор ие проработано постановление 
о «  хранении коневого поголовья г 
о развитии соцживотноводства. 
Организационно - хозяйственным 

укреплением колхоза кандидат- 
ска! группа пе занимается.

Е дальнейшем такое положение 
быть терпимым пе может, райком 
партии должен проверить работу 
К привлечь сещютаря группы т. 
Мпигаигева к партответственности 
за бездеятельность.

С.

„Анекдот“,а не пропагандист
В Коигармскнй :свет, Чеба пил пшаюй совершенно ие прове

оила послана про 
Еремеева нз сов- 
теченпи месяца

ла Секретарь комячейки никаких 
М( • не принял. В результате н; 
Е| меову потрачены деньги, а ратолько в некоторых 1 

полях по одному разу г ы №Г ®  никакой.
и массовой работы среди населе- I Свой.

146000 в
«яма в госбанг 

43000 руб., а 103,000 руб. израс 
хщ«ва№) произвольно.

Т1,0 из 66000 руб. сдало в 
банк 11.000 руб.. а 55.000 pv6. |

грабли. При избиении он щшм-
На основе закона от 12 июля варпвал: «Убью всех хакассов*. 

1931 г. такие операции но долж‘ Югов в 1930 году пмел 18 ге
ны иметь места, они должны пре лов крупного рогатого пата. 4! 
ис.’эдпть только че|и>з банк и но головы овец и 4 лошади. Ktffl 
распоряжешт самого колхоза рас его учли, как пврдозаданц» я  
ходоваиля. i в теченпе 1931 года весь пи

Подобные нарушители щюдит-1 прода.1 не обобщив ни одной пдо 
ной политики не едншгшы.

(’о стороны банка с- начала кре} 
днчной 1>ефо|1мы десятки дел irai 
нарушителей были nanpaiuemj в
прокуратуру и судебные органы, 
но последние не пришмают мер и 
этим поошряют безответствеинл- 
отношение к закону о кредитной 
дисциплине.

Судебно-следственные органы 
обязаны проводить решительную 
борьбу с. нарушителями законов.

вы при вступлении в колхоз.
Краме этого Югов, будучи бри- 

гадщюм, для подрыва апгоритлэ 
штхеза, у хакасса еднноличнви 
Ербягина допустил запашку о:8‘ 
Pi* га овса п вытоптал рожь. Рз» 
ошме и сельские организаяи 
зная с  избиении хакасса до си 
пор пнчего не сделали.

Кчтвннкн сельхозаргг.ч 
«Батьшевик» требудот немегм(- 

ного щшвлечеппя гаовшшга Юг1
путчи быстрого и четкого pjccmot ■ избившего хакасса.к стряай
реши ’ел. укренлия финансовую 
дисциплину.

г. Лебедев.

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ** НА ПОСТУ
Неопубл. зам. «Теплая камна- 

шш» расследовапием подтверди
лась. Колузаев и Иушев пре-ань- 
СУПУ.

Неопуб.т. зам. «Притечь к су
ровой ответетвпшостп» вредите
лей колхозов подтвердилась. Вино 
вные привлечены к ответственнозс 
ти.

Неопуб.т. зам. «Пьянство щютсе 
дателя и секретаря Зпамеиского’с,- 
совета» подтвепилась. Догадкин к 
Иванко с работы сняты.

Неопубл. зам. «Безобразия в Хак 
промооюзе» произведенным рассле 
даванием но подтвердилась Курсы

Kpaotn.ro и срок отправки курсан
тов от промсоюза но зависит.

Неопубл. зам. «Как страхкасса 
заботится об учнтелях-ппешпе- 
рах», подтвердилась. Облстрахкас- 
сои приняты мры к изжитию ука
занных ненормальностей.

Нешубл. зам. «Дирекция игперп 
Р\ег> но аодтвердилась.

«Закрытый распре 
делитель Кеииунарсвого комбипа- 
т.1» не подтвердилась.
Неопуб. зам. «Так делать нельзя» 

подтвердилась; шофер с работы 
уво.тея.

шей ответственности.
Надо дать жестокий отпор в !‘ 

лазит к.тассовсго Bp;ira. n!JT,w' 
щегося затермсепть оргаиизад** 
но - хозяйствен®» укреллеи* i 
колхозов. Юге-в должеп 6irn. ие" j 
иедлезшо с\|юв> наказан.

Проезжий.

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСНИ*

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ
Черпвнова Командировочное уд 

наряд Облтруда, уд райколхозсоюза 
уд на вербооку рабсилы от райкол 
хозсоюза 

Когюшев Пропуск в столовую 
Горпо ЛЬ 3

Мельникова —  Уд„ вид. строП 
конторой доиа отдыха «Озеро Ба 

ilOKYJi».

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
КОРЗУП—билет ВЛКСМ, билет 

профсоюза РКГТ. аванс в работой 
на 45 рублей, паевых 2 книжки 
выдаш рабкоопом «Заря» при ХСО 
Сир. Хак. ВКК, облнг. займа 290 
руб. Акт о сдаче кассы в артель 
.«Восход», билетов ОСО, ОДН.

МОПР'а, РОКК, спр. о раб. в aprt 
ли «Восход».

КОЗНАЧЕЕВ—расписка 1И *" 
шадь, выдана Хак. Овцеводом МИ- 
округа.

СИМАКОВ— всю», билет Si 
выдан Ооновским военным 
лом. Уд. лнчи. выдан. .M.-OspfM* 
с.-с., бюллетень выдан. ШиииЯ* 
екпм управлением.

КОКОРПН— воен билет.
АРСПБЕКОВ М. — профсомзин» 

би.кт.
АФОНПН—уд. личн. выдай» к  

рнпским Рнком.
Сдано в набор 1 сентября, в 6 **■
веч. Фор. бум. одна ■*?*• ‘ - й  
листа газ. бум. Коя. 2535.Т. 507« 
Хакобллито Ns 13S. Злк. 4113.
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ДЕКАДНИК МАССОВОЙ ПРОВЕРКИ 
охраны имущества и урожая в колхозах 

и совхозах

СОХРАНИМ ТЫСЯЧИ ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА
решительной боньм t потерями с а м

Поощрения за бестарные перевозкиОперативная сводка
о ходе хлебоуборочной кампании по областа 

на 31 августа 1932 года.
.Зерновых сжато и заскирдовано

Наименование

районов

|[ Совхозы^Колх зы I Едннол. .* t*cero по области

принял,вана постоянная охрана зда 
охраны.ний, различных сооружений /

1 Г к п а ял в  ____ */

Нарконэен РСФСР 
ряд мер к  усилению
имущества и урожая колхозов! складов, скота заскирдова- 
и совхозов. Республиканским [нзго сена, хлеба, а также еще 
совхозоб'единениямпредложе-; неубранного урожая в поле 
но особое внимание обратить! В  декадный соок совхозы и 
на охрану урожая в поле, во ! колхозы должны осмотреть и 
время уборки, сдачи и хране-; привести в порядок весь про 
и**®- | тивопожарный инвентарь, ко-

........  ~ в
даль-

СОСТОЯНИЯ
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213 ,5 7.6: S.4 . 12935

15,9 i 15,0 | 7.7 ! 21,8 f! 91270! 13693 15.0 12.8 m W  KWL И  TOHHTдоставленного сверх указанныхПРИМЕЧАНИЕ: По Чебаковскому району с-ведени* 
состоянию на 25 августа 1932 г.

Десять колхозов Уйбатского куста 
не начали еще уборку

n I ППОСП1 out). К
Директора совхозов должны i торый необходимо держать 

поставить вопрос охраны и му i полной готовности. В  
щества и урожая на рабочих! н?йшем провепку соои*.-™*
= E S T H с - ^ м *  соб? яниях' охРан“  имущества необходимо раОочих н  служащих. Совме-; проводить в совхозах и кол- 
сгно с партийными организа-! хозах систематически.

!S MSMKKOX?3He- Коллегия предложила секто 
имущества необходимо RpKd-ipv агротехпропаганды НКзема „  
вечь широкие массы рабочих, организовать широкую массо Цз ,U  KMX030S’ 1 Воатского этими потерями зерна.

Колхозцентру, председате-1 вую раз'яснителычую работу! куста’ Х -Аиаканск<,го района, толь 1 Усть- Абаканский РКС обязан 
лян правлении специальных вокруг решений Ц ИК СССР>̂ ^лвдзы : «Спартак-. «1дарник?,|немедленно принять меры к рук* 
колхозных центров и сбласт- и СНК об охране имущества Б  > ‘ ®Расная °аря> и s<iejs Чес» 
ных колхозсоюзов предложено Частности в ближайшее время приступили к уоорке хлеоа ново- 
немед.-енно_ дать конкретные' решено провести специальный I га ?Рожая-

Имучдгст- декадник массовой проверки! Из 1654,55 га урожая, колхоза 
-рлхозов. Б  ко л ; выполнения этих решений пра мн этого ктста на 30 августа то 

хозах должна оыть оргакизо- вительства (Роста). ' '

Из постановления комитета по заготовкам с-х. 
продуктов при СТО

МТС—п» 12 вот. за каждую we- 
ну хлеба, сдаваемого без тары Щ* 
выполнена* 60 проц. плааа к пс 
24 коп. за каждую тонну зерпа. 
сдаваемого сверх указанных 60 
процентов.

3. Октальным колхозам— 12 в. 
за тонну при выполнения 50 
процентов сдачи всего плана без 
тары п по 24 вол. за каждую той 
ну зерна, сдаваемого сверх 50 про 
центов.

Зам. председателя комитета 
по заготмкзм с.-х. щюпктм 
при СТО Черн».
Секретарь комитета Саакям.

Во цпкинени# поетиювленжя 
СТО 671 от 10 шона 1932 го
да, в целях поощрения бестарной 
подвозки зерна, устанавливает’,1! 
выплата следующих премий г 
предстоящую хлебозаготовитель 
ную кампанию.

1. Совхозам при сдаче 75 проц. 
плана без применения мешков уп 
лачиваетеа 12 коп. sa каждую тоа

=зз з,з -
7133 25.8 —
2597 11,4 46.7
•;]0 6,6 35.5; ку сдаваемого хлеба и за превыше
- - '• U  j дне указанной кфмы бестарной

, 13 проц. зерна.
| 2. Клтхозам. обслуживаемым

КРАСНЫЕ ОБОЗЫ С ХП ЕБОИ НОВОГО УРОЖАЯ.

j рано хлеоа только с площади 
169.65 га. Несмотря на четкие н 
I ясные указания о немедленном 
| и обязательном скирдовании всего 
скошенного хлеоа, колхозы, начав 

• га не уборку, к скирдованию еще 
I не приступили.
| Сношенный хлеб стоит в кучах 
, на полосах. Мыши п птицы рас 
.стаскивают его. Однако правде 
: ния колхоза до спх пор не прн ни 
: мают никаких мер для борьбы с

ПЛАН
ХЛЕБОЗАГОТОВОК
ВЫПОЛНИТЬ 

В СРОК

Ф И Н А Н С О В Ы Й  Д В У Х Д ЕК А Д Н И К ’

Развернуть большевистскую 
борьбу за каждый рубль

,В  третьем квартале теку 
щего хозяйственного года реа 
л и з у е т с я  ответственнейшая 

ч часть нашей финансовой про 
граммыЧИзвестия) между тем 
несмотря на это выполнение 
плана мобилизации средств 
по нашей области проходит 
совершенно неудов л е тв о р и 
тельно. На 1 сентября план 3 
квартала выполнен всего лишь 
на 56.1. проц.

Особенно плохо это работа 
проходит в районах: Аскизском 
где план мобилизации средств 
выполнен на 49г и в Таштып 
сксм на 40,8 проц. Такое по
ложение с выполнением пиа
на мобилизации средств в на 
шей области привело к фи
нансовым затруднениям з си
лу которых своевременно не 
выплачивается заработная пла
та, неудовлетворительно фи
нансируются мероприятия по 
строительству и т. д,̂

Основной причиной неудов 
летворительного выполнения 
финансового плана является 
плохая постановка массовой 
политической работы Трудя
щиеся нашей обла ти к вы 
полнению финплана 3 кварта 
ла привлечены недостаточно 
Такой важный участок социа
листического строительства ка 
ким является финансовая рабо
та еще не стал б  центре вни 
мания всей партийной и совет 
ской общественности.

Из всех районов области 
только один Коммуна рский 
добился положительных ре-, 
зультатоз. На 1 сентября этим j 
районом квартальный план| 
мобилизации средств выпол-, 
нен на 122.6 проц.

Сейчас задача всей советс
кой общественности заключа
ется в том. чтобы в кратчай
ший срок ликвидировать име 
ющиеся затруднения в финан 
совом положении нашей об
ласти, для чего необходимо 
перестроить всю работу, по 
мобилизации средств, по то
варообороту, развернуть во
круг этой задачи широкую 
разделительную работу, моби 
лизовать на выполнение и пе 
ревыполнение финплана ши
рокие массы рабочих колхоз
ников и всех трудящихся об
ласти.

С 1 по 20 сентября по об

ласти проводится штурмовой 
финансовый д в у  х-декадник. | 
Основными задачами двух-де-I 
кадника должны язигься: не-! 
медленная ликвидация финан\ 
совсго прорыва в работе по 
мобилизации средств и това
рооборота. ликвидация задол 

j жности по зарплате и недо
пущение ее накопления, нор

мальное обеспечения финан- 
(сированием строительства и 
I других мероприятий в области 
I Необходимо в работе по 
: проведению штурмового фи 
;нансового двухдекадника обес 
j печить перевыполнение фин- 
| плана 3 квартала Полнс 
‘ з а к о н ч и т е  распространение

* да пятилетки в

| Усть-Я5а ка иском районах 
j добиться, на основе выдви- 
; жения встречных планов рабо 
чими. колхозниками и едино- 

•личниками их перевыполнения 
Ш т у р м о в о й  финансовый 

1 двухдекадник необходимо про 
j вести на основе широкого со 
циалистического соревнования 
которым должны быть схваче 

| ны все трудящиеся нашей об- 
i ласти, поставив задачей вы- 
I полнение социалистического 
| договора с Ойротской Авто
номной областью и договора 

f Зап. Сибири с Восточной Си- 
• б и р ь ю. Дальне-Босточным 
Краем и Бурмонголией. Вся 

1 районная и низовая печать 
все ударники печати должны 
стать активными участниками 
финансового штурма.

Вся партийная и советская 
общественность нашей облас
ти, в проведении финансово
го штурмового двухдекадника

Оперативная сводка
о выполнении плана мобили
зации средств 3 квартала по

Наименование

районов
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по
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ен

. 
на
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се
нт

яб
ря

Ир
иц

. 
вы


по

лн
ен

. 
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10 

ав
гу

аа

1 *1 
i Яскизский.................. 40,1 23.7
Боградский.............. ! 64,4 36.0
Таштыпский.............. 40.' 3?.7
Абаканский .............. 44.5 27.5
Чебаковский .............. 46.5 37.4
г. А б а к а н .................. 74.8 54.2
Сарала ..................... 64 7 26.7
Коммунарский п̂  совет 122.6 48.4
Черногорка .............. *2,0 48,4
Лесозав -д .................. 71,4 45.3

■

Всего по облчети - 56.1 35,7

294 ЦЕНТЕРА ХЛЕБА 
каликинцы продали государству

Па данным Ташебинского сель-: готовок по этому колхозу. 
совета в колхезесии. Калинина» На проведение уборки, в возмох 
У-Абакгкского района, качался об> во кратчайшие сроки, скнрдованч* 
ж о г  хлеба нового урзжая. Вмес : всего скошенного хлеба, его быст 
те с обмолотом колхозники присту[ рейшего обмолота ц досрочное, вы 
ппли к продаже товарной проукцпи j полнение плана хлебозаготовог 
хлеба государству. | колхозом «им. Калинина» вызваны

На 1 Сентября колхозом « и . • на соревнование колхозники Бел# 
продано государству j J[)f к(1д сельхозартели «1 мая».

водителям колхозов Уйбатского, 
куста с тем, чтобы обеспечить ке 
на словах, а на деле уборку хле-! 
ба с сжатые сроки, поставив борьj 
бу в потерями в центре внимания Калинина 
этого ответственнейшего участка 294 цент, хле5а, чт> > составляет j 
раооты С. Ч. 5S,6 проц. гсдевого плана хлебозг i

СИЛОСКР.Я
Салкцев.

к я м п в н и я

т ПОВТОРЯТЬ ПРОШЛОГОДНИХ ОШИБОК
Оперативная сводкаПлан заготовки ям и тран

шей всеми секторами по Чеба 
ксвскому району на 3i авгус
та выполнен на 13,2 процент. 
Единоличниками из 828 ком ям 
и траншеи до сих пор не вы
рыто ни одного кубометра и 
не заложено ни одной тонны 
силоснои массы.

Это положение об'ясняется 
исключительно только тем, 
что районные ;; сельские орга 
низации не приняли необходи 
мых мер для того, чтобы по
ложить конец оппортунистиче 
ской чедооценке единоличника

Резкое отстазание дают соз 
хозы, которыми план по рытью 
14516 кубм. ям и траншей вы 

'Полнен-всего лиШь на 4,7 проц 
и план закладки 9 тысяч тонн 
силоса на 8,9 проц.

Ни в какой мере не удозлет 
воряет и хбд работы по сило 
сованию по колхозному секто 
ру. Колхозами план по рытью 
10343 кубм ям и траншеи вы 
полнен только на 29,1 проц. к 
выполнению плана закладки 
690Э тонн силосной массы кол 
хозы до сих пор еще не при
ступили.

При совершенно нетерпимых 
темпах выполнения плана по 
силосованию в области Чеба- 
ковский район плетется в хво 
сте остальных районов.

Ошибки и недостатки прош 
лого года в работе по выпол 
нению силосозания повторены 
Чебаковскими организациями 
и в этом году.

От Чебакозской районной 
парторганизации требуется

о хзде снлэссвання пэ рзнэнагл области нз 31 августа 
(па савхазаа, колхозам и единоличникам в проц.)

Наименование
райокоз

: Вырыгс»ям 
в кубомет. *с плану, 

(в пэоц'^гах) га
I i

Засилосовано тонн 
к пла«у в прс-ц.

Об
щ 

.и
мп

 
по 

ра
йо

н.

совхо- 
ii зы

колхо
зь*

едино!;
ЛИЧН-

СО 3X0 
ij зы

ко лхо един с 
зы j личн.'

Яскизский S - 53,1 31.8 ij 45,5 ч{ 1S.4 j 245 15,6
Богэаяск-й i 10.2 5-3,4 — 33.6 i 0.25 15,3- — 7,8
У пэаканечий 37.0 72,6 — 60.6 3.4 20,8 I — 13,4
Чебаковский ?, 4,7 26,1 — i 13,3 . S.9 4.3
Та дтыпекий ;! 25.6 52.8 —  .3 33.4 'I 7, 4 53.9 — *21,7

'1 !Всего по обпзсти j  12,4 j 52,4 j 9,4 | 333 . 5,5 . ] 17,5 j S.2 | 11,7
По Чебаковскому, А с к и з с к о к у  району сэедечив не поступали, 

сведения бзягы  по состоянию на 26 августа.

Н а в е р с та ть  упущ енное
Несмотря на неоднократные ука | Позорно отстают к  работе по

заняя районных организации о j силосованию колхозы: .Красная
быстрейшем завершении работы j Заря" —  „Чех Чес“. Первый пз
по силосованию в ряде колхозов i плана 50 ком. заготовил всего 17
У-Абаканского района с силоснойкби. и второй пз 70кбм. ко пла-
каипанией обстоит пеолагопо- j ну заготовил 45 кбя. и заложил
лучно. {силосной массой яму емкостью

Колхоз «Коминтерн» до сего'только в 14 ком.
времени пз 600 ком. но плану i Эти факты свидетельствуют о
заготовил ям н траншей только' том, что до сих пор эти и ряд
250 ком. Заложено силосной мае! других колхозов района не орга-
сой 70 цент. Работа по закладке! низовали борьбу за создание кор-
силоса сейчас прекратилась и вся j мовой базы с расчетом обеспечил
рабочая сила переброшена на! полностью кормами не только вс
уборочную. поголовье обобществленного стад;

ио и скота, находящегося в И!
дпвчдуальном пользовании колхоз принятие всех мер по созда- нпков

нию коренного перелома в зэ 11артпЯные ячсйк„  Сельс(,веты 
готовке сочных _ кормов. Оп-|и п^влеНия колхозов . должны 
мортунистиче^кои недооценке j свопя руководством обеспечить не 
единоличника должна быть I0Jbs0 вЫпо.1педпе 
об язленз оеспощадная борьба полнение п.1а!!„в п0 спл,1гов5ц11ю 

Я . Ж И ЗН ЕВ. | Абаканский.

РАВНЯТЬСЯ 
по союзтрансу
. 1Чтлектпв Сюэтраиспорта свое 

обя, 1Тел!.ство по реализации займа 
<-! .о завершающего года 5-ти 
летки», вышлшл на 100 проц. 
Ш жторые рабочие и служащие 
этп 'о коллектива подписались на 
по. yrcjia месячный оклад.

Црлоз, пмучающи й 150 руб. 
по писался на 200 руб.; Суворов 
пс. учающий 90 руб. подписался 
на 135 руб. и Слугина получавшая 
10' > руб. подписалась на 130 руб.

Ьттающио коллективы: Нефте- 
скеда и другие, равнятесь по 
Со озтранспорту. ___  _______

„Колхозная собственность— наша собственность"
Уско ри ть репрессии за хищение 

общественного имущества

I В ответ на постановление ЦИК 
I и Совнаркома об охране пмущест 
I ва госпредприятий  ̂колхозов и ко 
j операции и укреплении обществен 
ной (социалистический) собствен
ности члены колхоза сБойкот ку
лаку» Таштыпского района, вынес 
лп постановление в котором гово
риться:

сМы члены сельхозартелп ^Бой 
I кот кулаку» единодушно одобряем

должна принять активное учас 
тие и обеспечить успешное 
проведение этой работы а про 
мышленных и сельских райо
нах КОРЮ КИН

За бездеятельность распущен 
Знаменский комсод

Комиссия содеВствпя по мобили
зации средств прп Знаменском 
седьсовете, Боградского района, 
бездействует. План З  т р ш а  »  
полняется только за счет паевых, 
авансов и вкладов по потребко
операции.

Председатель комсода Абросимов, 
от же член сельсовета до сего

времени ничего не сделал для вы 
г ал нения неоднократных нредло- 
г;енпн сельсовета по выиолиеяпю 
плана мобилизации средств. Сей 
■.ас сельсоветом комсод распущен, 
брогпчов снят с работы и заме

ни другим. Намечены мероприя 
•ия для создания коренного пере- 
юма в этой работе. Яров.

решение правительства оо охране 
социалистической собственности и 
об'являем себя мобилизованными 
на охрану хлеба и всего колхозного 
имущества-

Обязуемся провести уборочную 
и хлебозаготовительную кампанию 
в сжатые сроки и без потерь на 
основе лучшей организации труда 
колхозников. Выдвигаем встреч
ным к плану продажи товарной 
продукции хлеба государству 
50 цент, зерна.

Будем вести беспощадную борь 
бу с, теми, кто попытается рас
хищать колхозное имущество. 
Усилим массовую бдительность 
каждого колхозника п будем вес
ти самую реяштельпую борьбу с 
классовым врагом — баем, кулаком 
п антиобщественными элементами 
деревни, лодырем, спекулянтом и 
и бандитом.

На основе массовой раз'яснп- 
телыюй работы добьемся, чтобы 
каждый колхозник понял, что об
щественная, колхозная собствен
ность — наша собственность.

По поручению собрания колхоз 
нпков подписали: Колесников, Г»р 
гололов.

Газета-Созетская Хакассия* 
неоднократно требовала от 
прокуратуры и судебно след
ственных органов области су
ровых репрессий к нарушаю
щим революционную закон
ность и расхитителям общест 
венной социалистической соб 
ственности.

Между тем факты создания 
и прохождения дел в облпро 
куратуре и органах суда даже 
по материалам, опубликован
ным в печати,говорят о недо 
пустимой медлительности и 
оппортунистическойнеповорот 
ливости

ЕЩЕ ОДИН 
ФАКТ

Прочитав газ. .Советскую Ха- 
кассию” от 11 августа о паруше 
лип революционной законности 
пред. Аскизского РКС Герасимо
вы»; считаем это совершенно пра
вильным, сообщаем, что помимо 
указанных газетой фактов Гераси 
мовым в колхозе „Колхоных Чолы“ 
еще в июне взята лошадь адми
нистративным путем, несмотря на 
возражения колхозников.

Зтот копь до сих пор не возра 
щеп.

Члены колхоза .Колхоных 
Чолы* Кирчннеков’ Чертиков

Облпрокуратурой до сих пор 
незакончено оформление дел 
начатых во второй половине 
августа на Яскизский РКС, ди 
рекцию Аскизского совхоза 
.Скотовод- и виновников гру 
бейшего администрирования в 
Чебаковском районе. 
Оформление дела кражи кар
тофеля из кооперации в Дскиз 
ском районе также не закон
чено

Еще хуже обстоит дело с 
работой облсуда. Дело воров 
уличенных в краже колхозно
го имущества в г. Абакан 29 
августа было передано для 
вынесения приговоров в обл- 
суд. Прошло 8 дней. Однако 
время с разбором этого дела 
все еще тянется.

Такая оттяжка работниками 
облсуда с разбором дела на 
расхищающих общественную 
собственность есть по сущест
ву» „амнистия-— помощь клас 
совому врагу.

Мы ждем от краевой проку 
ратуры принятия соответствую 
щих мер—к облп, окуратуре и 
облсуду крайне медленно ре 
агир/ющих на письма рабочих 
и колхозников о фактах хище 
ния общественной собственно 
сти.



о б  у ч е б н ы х  п р о г р а м м а х  и  р е ж и м е  в  н а ч а л ь н о й  и  с р е д н е й  ш к о л е
» ВКП №  устававджвает, «о  
а облает* начально* и средне» 
школы по РСФСР за последи! 
год произошлх значительные 
едмги ■ связи е введением ме- 
оощего обязательного обучения, 
переходом к систематическому ус
воению наук на основе опреде
ленных учебных планов, программ 
*  расписано. Однако еще не ус
транен до конца коренной недо
статок школы, заключающийся в 
том, что «обучение в школе не 
дает достаточного об'ема общеоб
разовательных знаний а 'неудов
летворительно разрешает задачу 
подготовки для техникумов и для 
высшей школы вполне грамотных 
люде!, хорошо владеющих осно-

ВНП (б) от 5 сентября 1931 г.).
Важнейшими причинами -го- 

го являю тся недостатки про
грамм (в  особенности для 2-го 
концентра школы— 5, 6, 7-й труп 
пы), неудовлетворительность ме
тодов школьное работы н сла
бость методического руководства 
со стороны наркомпросов ц их 
местных органов, слабая дисцпилц 
на в  шкоае, а шюгда —  отсутст 
м е всяко ! дисциплины и порядкв.

Следует также отметить отсут
ствие увязки между различными 
звеньями школьно! системы, в 
результате чего начальная и сред 
няя школы ни по выиускаемыж 
контингента'-!, нп по уровню зна
ний не отвечают задачам подго

Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 года 
Об организации учебной работы 

и укреплении школьного режима

*ами науки- (физика, химия, ма-i товкп кадров для поступления в 
тематика, родной язык, география [техникумы, втузы в вузы.

др.)». (Постановление' ’ЦК

Об учебных
Констатируя, что после реше

ния Центрального комитета от 5 
сентября 1931 г. учебные, про
граммы НКпроса РСФСР для на
чальной и средней школы, в осо
бенности программы 1 -й ступени, 
значительно улучшились, стали 
выше по об'ему знаний и спсте- 
матнчнее по расположению учеб- 
жого материала по сравнению 
программами предшествующих лет, 
ЦК считает, что они все еще 
етрадакя существенными недостат 
*азга и должны быть в части 
программ 5, 6, 7-го гг. перерабо
таны.

Основными недостатками про
грамм являются:

а) Перегрузка программ учеб
ных материалом, приводящая 
тому, что ряд дисциплин прохо
дите;: в школе наспех, а знания 
п назнкп детьми твердо Ее ус
ваиваются п не закрепляются 
(по математике— отдел стереомет-

•ш в 7-й группе, по литературе1
-включение в учебные програм
ы произведений, недоступных
ащнмся п т. д.).
б) Недостаточность п даЖЬ от

сутствие указки между отдельны
ми программами, в особенности 
между программой по математике 
*  черчению, а также между про
граммами по математике, физике 
хамки п программой по труду п 
т. д. (геометрические знания, тре 
буемые программой по черчению 
5-го года, даются лааь в 6-м го
ду, изучение физики в 5, 6 я 1 
годах не обеспечено объемом ма
тематических знаний п т. д.).

в)_ Наличие принципиальных 
ошибок в ряде программ п упро' 
кенско-вульгарпзаторскнЗ подход 
некоторых составителей программ 
к  свое|1 задаче (отсутствие поня
тия об ускорения, понятия о си
ле п законах Ньютона в курсе 
физики, смазывание понятия о 
клетке в курсе биолопш, отсутст
вие ориентировки ка карту с кур 
се географии, отдельные полита 
чеспие ошибки в курсе общество
ведения).

г) Недостаточность историческо
го подхода к  программам по об
щественны* предметам, выранаю- 
шаяся в тем, что в них кргЗпе 
слабо даетс$ представление об не 
торвчсском прошлом народов 
стран, о развитии человеческого 
ебщеява и т. д.

Существенным недостатком яв
ляется и _то. что ке разработаны 
еще программы по истории.

В  соответствии с этим ЦК пред 
латает:

1. НКаросу РСФСР перерабо
тать к 1 января 1933 г. про
граммы для начальной и средней 
школы таким образом, чтобы 
обеспечить действительное, проч
ное и систематическое усвоение 
детьми основ наук, знание фак
тов в  навыка правильной речи, 
письма, математических упражне
ний и проч.

2. При переработке програмя 
рукогодетвоваться следующим:

а ) Превести внутреннее пере
распределение учебного материала 
программ по математике, физике, 
химии и бпологип для-групп 2-го 
концентра, проведя об'ем" и ха
рактер учебного материала этих 
программ в полное соответствие с 
возрастными особенностями детей 
каждой пз этих груш. Одновре- 
ненно с этих необходимо произ
вести и частичное сокращение 
программ 2-го концентра по ма
тематике, Физике, биологии и хп 
нин с тем, чтобы безусловно 
обеспечить твердое л прочное ус
воение ■ закрепление основ каж
дой науки.

б) Устранить существующие 
факта недостаточной увязки ме
жду уч-бнимя программами 2-го 
Коню-нтра по матЛатике, физике 
■ химия, а также п между про- 
граммами по истории, обществиве- 
денпю, ллературе н языкам.

в) Учесть необходимость ис
пользовании в учебных занятиях 
(упражнения по русскому языку, 
математике, обществоведению и 
т. д., лабораторные работы по 
физике, химии ■ естествознанию) 
м ате р и ал а  социалистического 
строительства, обеспечив тщатель
ны ! подбор доступного детям ма-
«jrr.-a.

ЦК ВКП (б) постановляет:
программах

г) Значительно усилпть элемен
ты историзма в программах по 
обществоведению, по языку к ли
тературе. географии, иллюстрируя 
основные разделы п темы этих 
дисциплин необходимым фактиче
ским материалом, историческими 
экскурсами и сравнениями.

д) Предусмотреть увеличение 
количества часов на математику, 
построив курс математики в на
чальной и средней школе таким 
образом, чтобы обеспечить пере
ход к следующим ступеням нроф- 
технического образования.

е) В программах по физике 
ввести отсутствующие элементы 
статики, понятие о силе, о зако
нах Ньютона: но биологии—поня
тие о клетке и клеточном строе
нии организма: по хнмни необхо
димо более систематическое пост
роение программы, расечотанпое 
на твердое усвоение элементар
ных химических понятий; ио ге
ографии программа должна обес
печить знание карты, в особенно 
сти карты СССР, основных пооя-| 
тей физической географии, основ
ных элементов физической, при
родной н экономической геогра
фии СССР, как в целом, так 
н каждой из республик, краев в 
областей в отдельности: к учеб
ные программы по географии дол 
жкы быть включены в надлежа
щем об'еме и знания но геогра
фии капиталистических стран.

ж ) Признать необходимым, что 
бы средняя школа обязательно 
обеспечила знание одного иност
ранного языка каждому оканчи
вавшему школу.

з) Отмечая, несмотря па некото 
рое улучшение, все еще неудоыет 
Еорптельное сосотошше программы 
п преподавания родного языка и об 
ществоведення, ЦК ВБЩб) нредла 
ет НКщюсу РСФСР обратить осо 
бое внимание на разработку про 
грамм да этим предметам а улуч
шение преподавания пх.

Программа по родному языку 
должна обеспечить усвоение дейст 
вшельного систематического п точ 
но счерченного круга знаний.а так 
же прочных навыков правильного 
чтения, письма п устпоа речи, вве
дя в практику учебной работы уча 
щнхея самостоятельные письмен
ные рабин, грамматический раз- 
бед и т. п. как в классе, так и на 
дому.

и) Признать необходимым к уче 
бные программы по «бществоведе- 
нгао литературе, языкам, геогра
фия и истории ввести важнейшие 
знания, касающиеся национальных 
культур народов СССР, пх литера
туры, искусств, исторического раз 
ветия. а также и элементы крае
ведения СССР (природные особен
ности, промышленность, сельское 
хозяйство. соц.-экополпческое раз 
впгае н т. я.).

к) Придавая большее значение 
постановке трудового обучения в 
политехнической школе, признать 
необходимым переработать учебные 
программы по труду с тем", чтобы 
обеспечить действительное соеди
нение обучения с производитель
ным трудом п изучение Рв теорнп 
и ка практике главных отраслей 
производства* (программа ВКП(б).) 
руководствуясь указаниями Лени
на, что политехнический принцип 
.не требует обучения всему, ногре 
бует обучения основам современ
ной индустрии вообще" (запись 
Ленина на 111 сессии ВЦПК 7-го 
созыва 20—27 сентября 1920г по 
докладу Наряозшроса).

Исходя пз этого, необходим̂  o6f 
спечитъ как указывал Ленин, еле 
Дующие <ос»н!ы политехническо
го образования»:* «основные поня
то,: об электричесгзе*» «примене
ние электричества к механической 
промышленности», «тожо к хими
ческой «тоже о плане элсктркфи 
кацик Г 'Ж Т » , посошснпе *не ме 
нее 1 —  3 раз электрической 
станции, завода, совхоза» «знать 
такие - ТО основы агровомикн и 
т. д. (разработать детально мини
мум знаний)».

В связи и иа ряду с этим уча
щимся в средней школе должно 
быть обеспечено овладение основ
ными инструментами и получение 
навыков по обработав дер»ва, ме
талл: с  пр. 1

Отметить, что в отпошешш ор
ганизации учебпых занятий в 
школе после постановления ЦК от 
5 сентября 1931 г. установлен 
больший порядок (твердые распи
сания, более четкая организация 
учебной работы и хода учебпых 
занятий.)

Однако, несмотря иа указание 
ЦК в этом постановлении о том, 
что ни один метод пе может быть 
признан основным п универсаль
ным методом учебы, в практике 
работы школ получил распростра
нение как основпой таи называе
мый .лабораторно-бригадный ме
тод" (в ряде школ он стал уни
версальным), который сопровож
дался организацией постоянных п 
обязательных бригад, приведших 
к извращению в виде обезлпчки 
в учебной работе, к снижению ролп 
педагога и игнорированию во мно
гих случаях индивидуальной уче
бы каждого учащегося.

ЦК ВКП(б) предлагает НКпро- 
сам союзных республик ликвиди
ровать эти извращения лаборатор
но-бригадного метода, а учебный 
процесс в школе организовать на 
следующей основе:

а) Основной формой организа
ции учебной работы в начальной 
ц средней школе должен являться 
урок с данной группой учащихся 
со строго определенным расписа
нием занятий п твердым составом 
учащихся. Чга форма должна вклю
чать в себя под руководством учп
теля общегрупповую, бригадную и 
индивидуальную работу каждого 
учащегося с применением разнооб
разных методов обучения. Прп 
этом должны быть всячески раз
виваемы коллективные формы учеб 
ной работы, пе практикуя органи
зации постоянных п обязательных 
бригад.

б) Преподаватель обязан систе
матически, последовательно изла
гать преподаваемую пм дисципли
ну, всемерно приучая детей к ра
боте над учебником п книгой к 
различного рода самостоятельным 
письменным работам, к работе в 
кабинете в лаборатории, учебной 
мастерской н широко применяя на 
ряду с этими основными методами 
различного рода демонстрации ооы-

иодаватель обязан в конце каж
дой четверти составлять характе
ристику успеваемости каждого уче 
ника по данному предмету. Всякие 
сложные схемы п формы учета и 
отчетности—запретить.

Считать необходимым установ
ление в конце года проверочных 
испытаний для всех учащихся.

г) Предложить НКпросу срочно 
разработать методики по отдель
ным дисциплинам, а также по раз 
личным видая учебно-воепптатель 
ной работы (например влаболато- 
рни на производстве, на при
школьном участке) применительно 
к возрастным особенностям уча
щихся.

заочного карты, наглядных таблиц, ки
но, радио и т. д.)ского образования 

и краткосрочною обучения 
учителей обратив особое вни 
иание на овладение учитель
ством методикой и инструмен
тами педагогического труда 

(умелое использование для 
обучения пособий, приборов,

0 старших группах средней школы

Всемерно расширить прак
тику поощрения и премирова 
ния учителей за лучшие обра 
зцы работы а также учет и 
использование в руководстве 
достижений передовых школ 
и учителей.

пня школы п педагоги пе 
обращают внпмаппя на па-j лы- расширеиш. i

----  .. не j дивных мггпгентов для высшей I
школы и~устранения возрастного, 
несоответствия меж-"- средней п 
высшей школой, приступить, на- < 
д я  с 1932— 33 уч. года к реор-!

В  целях осуществления програн 
мы партии «О проведении бес
платного обязательного обшего 
и политехнического (знакомящего 
в теории и на праиике со всеми 
главными отраслями пропзводст- 
ва)оираэовашш для всех детей обо 
его пола до 17 лет (программа 
БКП(б).а также в целях скорейше 
го поднятия уровня общеобразова- 

д) В ряде случаев адмипнетра ] тельцов и политехнической подго- 
-. „  петагоги пе1 ™ > кп  учащихся средне ! шко-

лы. расширения подготов-
рушення порядка в школе и 
проявляют инициативы к укреп
лению сознательной дисциплины 
учащихся. В  виду этого вменить 
в обязанность заведующим шко
лами н педагогам повести пастой 
чпвую воспитательную работу, бо
рясь с нарушающими порядок в 
школе, проступками учащихся, прп 
влекая к этому делу обществен
ные организации, родителей, ком
сомольские и пионерские органи
зации а неисправных пз учащих
ся, хулиганствующих и оскарбляю 
щпх учащий персонал, нарушаю
щих распоряжения администрации 
школы п педагогов п ломающих 
школьный режим, портящих плп 
расхищающих пм^еетво школы 
—  исключать нз школы без права 
поступления в школу сроком от 
одпого года до трех лет.

о) Предложить ПКпросая разра
ботать ряд мероприятий го систе
матической педагогической Пропа
ганде. приступив немедленно к со 
ставлешпо п пздапгао популярной 
педагогической литературы для ро 
дптелей.

ж ) В целях поднятия эффектов 
иости педагогической работы в 
школе и учитывая крупнейшее зна 
ченне для этого снабжения школы 
такими необходимыми прншшеж 
ностямп учительского труда, как 
учебные пособия, учгбпая аппара

гашшцпя семилетней политехни
ческой школы в десятилетнюю.

Исходя из этого, предложить 
СНК СССР в месячный еров утвер
дить конкретный план и размеры 
организации в предстоящем учеб
ном году над семилеткой 3 групп, 
как первый ша г к десятилетне! 
школе. ЦК ВКП (6).

ОТ РЕДАКЦИИ:
Настоящее постановление ЦК 

ВКП (б) нами публикуется со все 
ни исправлениями отмеченными 
ЦК сшиЕск и пропусков в опубли
кованием постансаленни ■ газете 
^Правда». В исправленном гиде 
это постановление опубликмам ■ 
«Правда» втсрично 29 августа.

П О П Р А В К И .
В й  95 «Сов. Хакассип» об уро-1 тать: «В решеипях партии и пра- 

ках М-Моиокского и Еызласовского! витсльетва о развитии советско! 
дела», допущена опечатка. В чет-1 торговли поставлена задача: «Не 
вертом абзаце паппсано вместо j допускать отг-крытия магазинов я
«...спабжены 2 лодыря», написано 
25 лодырей.

В заметно «Потребовать ответа»' 
по вино правщицы типографии по 
еле слов «о развитии советской» 
пропущена строка— «торговли по
ставлена задача «не» что искажа
ет смысл заметки. Сл&дуете чи

пами частными торговцами..
В .Vs 94 в постановлении ЦПК * 

СНК СССР о борьбе со спекуляци
ей в последнем абзаце вместо «до 
шгпт—десяти лета— следует чи
тать: «от пяти до десяти лет», ж 
постановлешто вместо 23 августа, 
вынесено 22 августа.

Зап. м а п и а  Б. КОВАЛЕВСКИЙ,

тов ii  приборов, эккурсии (па за- Ту[>;1 д-щ кабинетов и учебно-нроп 
вод.' в музей в поле в лес и т. п.) J двойственное оборудование мастер 
при этом преподаватель должен все | СКШЕ И друто виды учебных пою 
мерно помогать детям при затру- | разработать в 2-месячный 
диеннях в их учебных занятиях.
Надо систематически приучать де
тей к самостоятельной работе, гш- 
роко практикуя различные зада
ния в меру овладения определен
ным курсом знаний (решение за
дач и упражнений, изготовление 
моделей, работа в лаборатория/, 
собирание гербариев, использова
ние пришкольных участков в учеб i 
ных целях и т. н.)

ЦК обязывает Паркомиросн и ; 
пх оогапы безусловно обеспечит!, 
во всей учебной работе школы ру ■ 
ководящую роль преподавательско| 
i-o персонала.

в) II основу учета школьной ра
боты должен быть положен теку-

в процессе учебной раооты вни
мательно изучать каждого учени-1 пой учебной базы 
ка. Па основе этого изучения пре- j работы.

рост активности учителя и по 
вышения его ответственности 
за работу в течение послед- 
них лет. Ц К 'ЗК П (б ) подчерки 
вает все возрастающую роль 
учителя в деле обучения детей 
основами наук, воспитания в 
них сознательной дисциплины 
и коммунистического отноше
ния к учебе и труду-

ЦК ВКП (б) обязывает нар- 
компросы союзных республик 
оветские и партийные орга-

У С Л О В И Я  П Р И ЕМ А
В Хакасскую областную нац. Совпартшколу 

на 1932-33 учебный год
В  связи с перестройкой работы Совпартшкол в  Хакасской СПШ  

организуется четыре отделения:
а) Отделение ор'партработы готовит: инструкторов райкомов ВКП  б( 

секретарей крупных парткомов и коллективов ВЛКСМ  в промышлености 
и совхозов.

б) Пропагандистское отделение готовит: партийно-комсомольских про- 
пггандисюв. районых инструкторов по мерчсистско ленинской учебе, 
протандистов по отдельным гредкетам в Ш КМ . U JK C  и Ф З С

в1 / W t-массовое отделение готовит; агит-мзесов. инструкторов райко
мов ВКП  6', згрегываюш**х домами соцкул}.туры. эаеедываюшмхи збамн 
чит?льн*ми. газетных работников рай газет, принимаются исключит ель 
но хакассы члены и кгндидаты ГКП  б) - члены BJ1KCM с  1-2 годичным 
ко?:с. стажем, икеюшие 1 год парт, к мсом. сов. работы.

г) Советское отделение гстовит: инструкторов по оргмассовой работе 
зав. секциями РИКов и работников соретов. На отделение принимают
ся исключительно уьигссы. члены и кандидаты БКП (б) и члены ВЛКСМ 
с 2-х годичным коме, стажем, имеющие не менее 1-2 лет практической 

i срок плап лазБе^шваппе пропзвод сс ветской работы.
СТва И СПибЖСШ.Я начальной И 2 На отделение орггартргботы и пропагандистское пр«нимаютсв 
соетией НПОЛЫ учебными птю пя-  члены ВКП  (б) и - лены ВЛГ.СМ с ггдичньгм стажем практической пар-
f ,  ___ _ т п п п и  тийно-комсоМсльской работы.

■ м!г (картами, глобусами,  ̂ Д - | дГя pVCCKHX партстаж устанавливасюя до 1-го года, 
ми таблицами и т. д.), учеоной ап ; года -

1 паратурой л ЛЯ ' стествепно-иауч- j 3 Срок обучения в С ГШ  для хакассов. поступающих на подгоЯ 
пых и фпзпко-математпчсеских кабельны й  курс, з  года. д ^  русских 2 года.

j бшгетов, а  также и плап стандарт ! _____  _____ ^ _ ^ ___ машят __^  _____ ____  ^
j НОГО оборудования рабочих комнат j лам и и обладать политической подготовкой в сб'гме партийной и ном 

И ШКОЛЬНЫХ мастерских соответст СОКОЛЬСКОЙ политш колы.
5. Райхомы ВК  « Сб) н ВЛКСМ дслжны сейчас же развернуть дссов- 

партшнольскую подготовку с тем условием, чтобы к 2-му сентября 1932 
года подготовить на подготовительные курсы за 3 4 группы и за 5*6 
групп на первые курсы.

6. Командируемые в СПШ должны иметь следующие документы: а) ко 
мандировьу райкома ВКП(б) или ВЛКСМ, б) автобиографию, в} анкету 
заверенную РК ВКП  г>. хар ктеристику заверенную соо»Бегствующи- 
ми организгцнуми. д) справку о соималььсм ьроис/ожденни, е) справ
ку о семе-гнем положении, ж) справку о состоянии здерээы.

7 Стргдгюшие трахомой, туберкулезом, венерическими и заразными 
болезнями в СПШ не принимаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инвалидность для поступления в  СПШ  препятстви
ем не является. т

8. Непринятые, как не отвечающие \слови«м приема, бyдvт от
правлены обратно за счет командировавших организаций.

9. Все принятые в СПШ обеспечиваются общежитием, питаниям стипен
дией. учебным* ссобиями. особо нуждающим выд ется в небольшом 
размере семейное пссо*ир.

ПРИМЕЧАНИЕ: СПШ  не 6»рег на себа ни.чеких обязанносстеП по 
обеспечению семей куссантов общежитием.

10 Дея отбора слушател-й при райкоиох ВКП  (б) организуются ман
датные комиссии в составе представителей Р К  ВКП  (б) Р К  ВЛКСМ, 
Риксв, райколхозсоюзов.

И . Рсс курсанты, приезжающие на учебу, должны захватить с собой 
постельнье принадлежности.

12 Начало занятий с первого онибря 1932 г. Все курсанты должны 
Г‘ Ябз,,ан совпартшкола к  15-ву сентября для прохождения

4 Постугаюшие в СПШ дслжнь. хосошо читать, писать, каха 
j главную мысль в прочитанном, знать четыре действия над целыми чис-

коцсойоап>цам 2

- Щ г
,Х0« ^

вующими станками, пнетрумеита- 
мн и материалами в целях подве
дения надлежащей v учебной базы 
для оргашшнни политехнической 
школы.

План расширения производств. 
и улучшоппя сиабжеппя школ эта 
мп пособиями должен был, разра

щий пндпвндуальныВ спстематп-! (' втац с так1П| расчетом, чтобы Уже 
чески проводимый учет знаний |
учащихся. Преподаватель должен j в 1932— 33 уч. году добпться зна

чптельпого поекшс-пня материаль 
всей школьной

Об учительских кадрах
1. Отмечая значительный [точный порядок переводам

назначения учителеи и такую 
расстановку кадров на местах, 
которая обеспечивала бы пра 
вильное использование на ра 
боте опытных учителей и сис 
тематическую помощь со сто
роны последних молодым учи 
тельским кадрам

Предложить местным орга
нам не отрывать учителя для 
общественной работы во вре
мя занятий в школе и подго 
товки к ним (подготовка к уро

ны всемерно обеспечить учи-1 кам, самообразование, участие
телю в его работе необходи 
мые условия для успешного 
выполнения им ответственных 
и почетных обязанностей по 
обучению и воспитанию моло 
дого п жоления Союза Социа 
л^тич-.ских Советских Респуб 
лик. Си стематическая работа 
над повышением идейно-поли 
тическс го уровня, общего обра 
зованим и педагогического 
мастерства учителя, безогово 
рочное и точное выполнение 
яирект is ЦК и СНК СССР о 
приращении учителя по снаб 
жению продуктами и промто
варами к промышленому ра
бочему своевременная выпла
та заргботной платы, ззбота

квартире семье и отдыхе 
учител;, чуткое отношение к 
его повседневным нуждам— 
все это должно характеризо
вать действительное выполнё 
ние советскими и партийными 
органами директив партии о 
ленинском отношении к учи
телю.

2. Нгркомпросу установить

на курсах и методических со 
вещаниях и т. д.) категориче
ски запретив использование 
учителя для выполнения раз
личных технических поручений 
по работе сельсовета, рика 
и т. д.

3. Считать необходимым 
производить приемы детей 
учительства в техникумы, вузы 
и втузы наравне с рабочими.

4. Огизудо 1 января 1933 г. 
организойатьподбор и врассыл
ку учителям по доступной 

цене комплектов книг наибо
лее необходимых педагогам 
по отдельным отраслям зна
ний и педагогическим воп
росами.

Наркомпросу совместно с 
книготоргующими организаци 
ями опубликовать в месячный 
ерюк льготные условия покуп 
ки и получения книг учите
лями.

5. Наркомпросу принять ме 
ры юму, чтобы в кратчайший 
срок поставить надлежащим 
образом сСе дело педагогиче_

испытании.
ПРИМЕЧАНИЕ: а) Ранее опубликованное в газете .Хкзы л  Яал ' я 

.Совхакасси. от о мгя с. г условия приема разверстка по районам 
отменятся, а тгкже б) ликвидируются 2 отделения нолхозно-кооператив- 
ное и политпрссветское. v
__________________ РАЗВЕРСТКА ПО РАЙОНАМ

Название района

1 Яксизский
2 Ташгь-пский
3 У-Р.бакгнский
4 Боградский
5 Чебаковский
6 Сарала
7 Комиунарский
8 Черногорка 

Партком совхозы
9 Лскизский Овцерод

10 Лскизский Скотовод
11 Таштыпский „Скотовод
12  Первомайский совхоз
13 Боград племсовхоэ
14 Хакасский овцевод
15 Копьевский
16 Красный И юс

Итого
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26 10 1 6 '- 26 ?6 -  8
20 8 12 — 18 18 _ 2 2 5
25 10 15 }i — 22 22 3 31 7
16 7 8 — 1 1 — 14 14 У 5
25 10 15 ! — 20 ?0 _ 5 51 e
15 7. 8 it 9 — 9 6 6: 4
10 Ъ 4 8 — 8 ? 2;! 2
15 6 9j| 7 _ 7j 8 — 8 5
10 3 7 10 _ 10 — S 310 3 7 10 — 10 _ _ - 1  3
10 4! 6 8 — 8; _ 2 ; 3
14 3 111 9 — 9! __ 5 5
15 5 10 6 — e i 9 __ 9 *! 4
10 5 5 10 — 10 __ — ll 4
10 4 6 6 — 6 4 __ 4 ; 4
Ю 5 5 10 — 10,1 — — I  4

40. 96 144, 93! 87 i ISO1— i 24 60 jj 72
J « |  6^! за ! is I 75‘. -|7.9 25 j 30

Зав. нультпропа Обкома ВКП(б) О.сумевз, 
_____________________ Зав С. П. Ш . Худяков.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
бнлс1’ вь,в- ебл-| Т уш ков-Ваен . б„л-т, уд личн., 

военкоматом. | расчетная книж , чеч на 73 р. 10 к,
Халтурин—Ирофбил-т за Л« 763613; 2 паев. книж. а анс 5 руб., проф- 

справка о соц. положении. j билет и уд. личн. сестры.
Хохлов--Квит. Лкорта на 30 руб*

Сдано в набор 11 сентября, в б час. веч. Фор. бум. очна четв. станя* 
лист,' .газ. бун. Кол. 5535.T. 507С Хакобллито, Кг 139. Зак. 4529.
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ГОНЬ ПО ИЗВРАЩЕНИЯМ 
В АВАНСИРОВАНИИ

взисирование по трудодням поднимает произ
водительность труда

перов пшецццы, что составило 44В раде юиваов Н-Марьясовской 
■ Чебаковского района, в па-
' августа были повторены гру 
извращения прошлого года в 
—в вдата юлхезшшам вер 

‘авансов хлео->м.
В колхозах «Путь Плыи—  

•Юный труженик», «Красщщ агро 
дош», «Узун-Хая» выдача аваи- 
т  ащеш прошла не по трш- 
у я . а по потребности соотвстст 
ве№ юоиеству едоков в сельк\ 
кл«нсов. Такая выдача аваи- 
р* атмровалась правленвек 
я л М  те*. то> колхозники к ва 
ш т яавцбцш  остались без хле 
jj_ В яйнм пвтю ста же правле 
Щ2 м я м  шшлп по поводу от- 
д аш  матко-буржуазных настро 
ева «ЮТ колхозников. т. к. хьрп 
№ , добросовестные работники \л. 
»я «ькм м ш  до конца года.

Уравявлоккпе требования псхс 
л я  at тех колхозников, которые, 
j  результате плохой работы, пера 
дзшго отвошенпя к труду, не су 
1ел обеспечить себя хлебом. Ха 
докгерд». 470 выдача этих авансов 
армииы без решения сйдиг со
бран»* колхозников.

Tasaa кулацкая практика авап- 
саровани пе замедлила дать своп 
даулиаты. Например, в колхозе 
«Путь Пльнча» в начале хлебо- 
ич*н произвошггелыюсть труда 
еизалась низкой, по отдельны.’: 
группа* в бригадах нормы выра- 

к* не выполнялись, были боль 
| простои, не было внимания s 

■цюсаж борьбы с потерями уро-
ZU.

Енхоз «Путь Плыка», проводя 
дивнейшее натуральное аваясвро 

! уже по трудодня», допустил 
Яви» новую грубую ошибку, вы 
Йш  хлеб на авансы ве в порядке 
Б  проц. отчисления от фактпче

I  КШ ОН ШХОЗЕ СОЧЕТАТЬ ТРИ ЗАДАЧИ:
— СЖАТЬ ВЕСЬ ХЛЕБ в НАМЕЧЕННЫЕ СРОКИ 
— СКИРДОВАТЬ ХЛЕБ НЕ Т£РЯЯ НИ ОДНОГО ДНЯ 
— ВЫПОЛНИТЬ СПОЛНА и в срок ПЛАН ХЛЕБОЗАГАТОВОК

ИТТИ В НОГУ С БАРАЖУЛЬЦАМИ
1кЯП<1и.ЧТИ о imisi Г*______  _____  ж «* ы _  _

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ПЕРЕБОЕВ 

В ХЛЕБОУБОРКЕ
В Сапоговсксм колхозе «Чаптых--- - „ „  ЕКли-

лоных», У-Абаканского района,1 чплнсь в работу ш  убирке хлеба, 
недопустимо слабо ироходит рабо-!Ир:шленне колхоза вместе с авги
та по мобилизации тары для ус- сом поставили перед собой задачу 
пешком проведения хлебозагото- убрать хлеб с площади Ш  га зер

Баражульекие колхозшшп сель 
хозартыи ‘Цргюс 2-й», Чебаков
ского района, по ударному вклю

процента к произведенному обмоло

Подобие айансировавие, наря
ду с поднятием производительнос- 
иВД 'Д а на уборочных работах не 
нзбежно ударило по темпам обмо 
лота и выполнению плана хлебз- 
сичи и колхоз в августе вместо 
150 центнеров по плану, сдал толь 
ко 17 центнеров.

А намоаогал всего лишь 90 цеи 
тнеров хлеба.

йгу грубую ошибку должны 
учесть все колхозы области и при 
пять меры к недопущению ее пов 
торешщ.

Выделенные 40 центеров хлеба 
| колхоз «Путь Ильича» распреде
лил, придерживаясь учета вырабо 
тайных каждым колхозником тру
додней. В результате, кто лучше 
работал, тот больше получил хле
ба.

Рядовые колхозники, хорошо ра 
бонавшю—Дави-ович Степан, име 
кадий 559 трудсдней, получил 95 
кгр.. Бугаев Д. на 507 трудодней 
получил 85 кгр., Варьясов М. нг 
570 трудодней—98 кгр., Пари лав 
Ф. на 531 трудодень —  90 кпз.

Плохо паботавшпе колхозники 
пиучплв—Елемеев на 30 т""*о-
дней—5 кгр., п.......—> Анна на
69 трудодней— 12 кгр., Аржаков 
Я. на 46 трудодней—7 игр., Карг 
лнна С. на 29 трудодней—5 кгр. :

Выдача авансов по трудодпям
подняла п-------тельность t w ip
в колхозе и на уборочных работах 
подавляющее чис.то колхозников 
стали перевыполнять нормы выра 
датки по косьбе и вязке хлеба. Кол 
so jh  области на примере сельхоз 
артели «Путь Ильича» должны 
учесть уроки допущенных им ошл 
бок и тех результатов, которые 
кмхоз получил пр:г распределении

ВОК.
Но имеющемуся учету в колхо

зе есть ЙО мешков, а в действи
тельности их насчитывается боль 
ше 100. Такое положение об'ясня- 
ется тем, что завхоз колхоза Са- 
ражаков М. ие принимает никаких ..... 
мер для того, чтобы произвести 
тб\тош\ю1л чп1п:\- Mmmv.n ыштродь за

новых культур в 10 дней.
1> делах борьбы с потерями кол 

хозиики добились устройства к 
каждой уборочной машине зерно
уловителя. Созданы бригады ио 
сбору колосьев с применением руч! 
иых граблей. Установлен строгий

Бригада измер 1-й Худякова Л. ие снопов Лукьянова А„ Кобежико 
€е:ю норму выработки в 4 га за и  А., Кобежиков А., Ростовцева

требующуюся чинку мешков.
Бездтвез'стведаьи отношением 

завхоза Саражаь*ова является н 
тот факт, что 2 сентября колхоз
ная бригада .Vs 2 до обеда пе рабо 
тала лишь только потому, что зав 
хозом Саражаковым и кладовщи
ком Тусужековым Д. не былн во 
время заброшены в бригаду про
дукты.

Правление колхоза обязано 
крепко ударить ио такой безот
ветственности завхоза и кладов
щика и пе допускать никаких пере 
боев в работе бригад по уборке п 
обмолоту хлеба.

от НАПОМИНАНИЙ 
К РАБОТЕ

транспортировкой
скирдованием хлеба в работе как 
колхозных бригад, так и каждого 
колхозника.

1> результате правильной рас
становки рабочей и тягловой си
лы, правильного руководства хо
дом хлебоуборки и массовой раз яс 
иительиой работы среди бригад 
имеются положительные резуль
таты.

трудодень выполняет н а _____
силках с приветами в 4 и 4,2 га. 
На работе ло вязке снопов идут 
впереди колхозница Худякова А., 
ксторая вяжет 456-512 снопов 
вместо нормы 300 снопов в день.

Колхозник Худяков Д. связыва
ет па 456-478 снопов и Худяков 
Ф., 14-летний член колхоза вяжет 
П2 320-335 снопов. Колхозники 
зтсй бригады Доброва У., Калты- 
наева П., Кобежкксва А. и Кобе- 

i жкксв Кихаил свои нормы выра
ботки также перевыполняют.

Колхозная бригада Лз 2 не от
стает ог бригады >5 1. Производ
ственное» задание но уборке хлеба 
систематически выполняется. По 
ударному выполняют свои нормы 
в этой брнгЕяг ло ксссвице хлеба 
колхозник Кобежинов Г. н нз вяз-

В., Ростовцев Г., Васильев Ф. и 
И., подросток 11 яп , иа 

влзывапщийг 260 снопов в день.
Па 1 сентября колхозом закоп

чена уборка хлеба е площади 71 
га. В своем решети по вопросу о 
завершении уборочной, колхозные 
бригады заявили: «Мы колхозни
ки «Прпос 2-й» обращаемся ка 
всем колхозникам и колхозницам̂  
Чебаковского райопа, брать при
мер с передовых удартнмв колхоз 
жых падей, бороться за лучшие об 
разцовые показатели работы.

Колхозники призывают напречь 
все силы для проведения убороч
ной в сжатые сроки и без потерь 
с тем, чтобы закончить уборочную 
п хлебозаготовки п взяться за 
подготовку к посевной второй пя- 
телышм.

ХЛЕБ m iH U M A ib  „  
БЕЗ ПЕРЕБОЕВ ,,

ИЗ КОЛХОЗА «ЧЕПТЫХ ХО
НЫХ», УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙ 
ОНА, 6 сентября прибыл на злева 
тор сбоз с 70 центнерами • хлеба. 
Приемщика на складе «Заготзер-

Областная контора связи пе но
пнулпгг. липли »• i нУжДень! были ждать его до утра,

^  а КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ХЛЕБОСДАТЧИКОВ
^ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ХАКОБКОМ А ВНП (6 )  

О Т 2 С ЕН ТЯ Б Р Я  1932 Г О Д А
Бюро отмечает совершенно не-

Ж о обмолота, а выделил произ- j авансов но трудодпям 
виаго для распределения 40 цент И.' Роткадер.

вернулась лицом к текущим зада 
чам. В городе Абакане до спх пор 
не поставлено пи одного громкого 
ворителя ни в заезжем доме, ни в 
красном уголке прп элеваторе За 
готзерпо.

Заместитель зав. конторой свя
зи не зпает до енх пор, что этим 
делом нужно сейчас заниматься. 
«Хорошо, что Вы напомнили нам 
о том,— говорит тов. Шадрин,— 
что пужпо поставить радпо в За
готзерно п заезжем доме».

Это откровенное признание кон 
торы связи говорит о том, что там 
сохранилась надежда на директи
вы края.

Областной конторе связи ц се 
филиалу— радио-узлу гу;кш> не
медленно организовать оадно-нере 
Дач> па заезжем дворе а пункте 
оаготзерно.

в силу чего ими потерян цел» 
день работы.

Такому безобразию с задержкой 
приема хлеба нужна положить ко 
нец. За проявленную волокиту ра 
ботников «Заготзерно» привлечь к 
ответу.

Пост Б. Ж.

КОКТ не перестроился

удовлетворительно проведенную чайными приборами, ведрами для
работу по подготовке культурно 
бытового обслуживания хлебосдат

Ф И Н А Н С О В Ы Й  Д П У И Л К Е Л Я П П К

БРАТЬ РАВНЕНИЕ ПО У-БИДЖИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
Pajwra I»  сбору платежей ский сельсовет. На 1 сентября по’средств об'яспяется отстотвпеч

а ■ дрм оид » Усть А6а- т т а  Jo f,1 р- *ассово-по.титической раранвне проходит юдопу- сельхозналога поступило 1981 р. боты вокруг «бявлигаого с 1-1<

" S J S ^ S - S S S  I . S S . ’" 4 '•
I f сентября выполнен всего По сбору страховых платеже?;

■авь на 35 процентов и по стра- переменил свой план Уйбатский | Передовые сельсоветы должны 
и ш  иа 53 процента. j сельсовет, мобилизовавший вмгеи j взять на буксир стегающих. Уеть-

Ювершенно нет рабин по сбо- 5090 руб. по плану третьего квар; Абаканское райфо и райкомсод обя 
f  л п  платежей в УИбакс>*. тала— 5425 р. По Кгмыштинско- за11Ы передовых фшударииков и 
шызавовш», Ташебинско*, Бе- му сельсовету поступило вместо сельсоветы, досрочно выполнивших
гярекм ■ Уленски* сельсоветах 2518, руб. намеченных по плану . .........<"— ......... ........
а говхзде «Овцевод». Этими соль: 2662 руб. и УстьНинсксму 4582 
----- яе сих пор не иобилизоза руб., вместо 4127 руб. по плану.

ли полностью организацию п обо
рудование заезжих домов на заго
товительных пунктах, помещений 
для чайдых, красных уголков, а 
также и для ларьков п киосок.

Хакпотребсоюз, Акорт бездейЬт 
вуют в организации чайных, ларь 
ков с продуктами ц товарами пер 
вой необходимости.

ОблОНО, книгоцентр, сшзкино 
- нв имеют конкретных планов куль

-j-Jn -ае3;ТУРНО - Просветительного обслужи
iiiTi - m органпозвапно нриоли-, цандя хлебосдатчиков. Не нрове-
чятячя ;яев “ И6*® кассовой литературы,задача Хак. отделеппя КОКТ, ■ библиотек для квосков, красных 
которая должпа оы заставить РУ-'уголков
ководителей последнего по-делово-j j  Принять к сведению сообще- 
«У в Р“^ ™ ешпо во пне агитмассового отдела ОК, что
проса. Однако КОКТ до спх hod По его заданию областным орга

низациями (облОНО, облюлхозео- 
юз, облпрофсовет) спущены по нх 
липпи письменные шяробныв ука 
зания по развертыванию культур-

чш;ов со стороны ооластных п рай ков н столовых продуктами и то- 
онных орпишзаций, особешю за- варамп первой необходимости 
готзерпо, колхозсоюз пе обеспечп- (чай, хлеб, табак, рыба, сахар, хо 

------------- — -- jp-щыо закуски п др.)

проса. Однако КОКТ до спх пор 
Ее организовал нп одного киоска, 
ларька, пра заезжем дворе для
1.0ЛХ031ШК0В.

Для обслуживания хлебосдатчп- 
1Х>в у КОКТ а не оказалось нуж
ных токаров, литературы в проч. 
ае^ду "ем, как книгоцентр имеет 
в своем распоряжении достаточ
ное количество нужной литерату
ры  ̂ и неоднократно предлагал 
КОКГ'у, па последний отказался 
со купит»..

Or.-оворку КОКТа о том. что не 
чем тсргогать, нужно расцени
вать как нежелание практически
реализовать
культурно

решения
бытовом

по-массоюго обслужпванпя хлебо 
сдатчиков.

2. Обязать заготзерно персо
нально т. Кучкова, облколхозсоюз 
т.- Куликова, райкомы ВКП (б>— 
в декадный срок вновь открыть за 
езжпе дома прп пунктах: Шпрпн- 
ском, Аскнзском, Копьевском, до 
оборудовать . с̂ -ществующие, при
ведя пх в санитарное состояние _ 
этот же срок оборудовать необхо
димое потребное количество поме-партпц

обслужпва-1 пых уголков, чайных.
о|щеяпи для ларьков, киосок, крас-

ят/ж, 1с1шеош11ьоя, не- му сельсовету плтупило вмвью сельсоветы, досрочно выполнивших _______ ___
гярега* я Уленски* сельсоветах; 2518, руб. намеченных по плану 'план мобилизации средств третьего 11Ш1! ЫИ№«Датчнков. КОКТ имеет 3. Прогможгеп. заготзерно. Хак 

| «Овпевод». Этими соль: 2662 пмб. и УстьНинсксму 4582: квартала премировать | возможность торговать на заезжих потпебсоюзу. Акорту многошом-

•» т  одного рубля платежей
шыезналогу. Такая позорная 
бета-------

по; Во всех сатьсовет:1х ишостаточ 
рз ’ но еще развернута работа по соцсо

---- г____ . ревв>ваШ1ю п ударничеству.Позор
Пеийнвых в мобилизации этнх ное отставай не ряда се.дьсоветов 

ид-s платежей идет Усть-Биджин в выполнении ллана мобилизациг

Mnim шкшш n ip  с 
о ш в  i i

В кратчайший срок раздать облигации 
займа подписчикам

1Ь данным областного управле' на 14525 руб., и по лесозаводу нг 
*м  “ та ссы  до сего времени не 2325 руб.
М$ана на руин облигаций зайиг Эгн факты свидетельствуют о 
«■fSTber*, решающего гсда пяти- том, '№> ih*t еще должного виима 

на 31913 рублей. i нпя и чуткости к займодержателям
** овдебервассе есть материалы.! со стороны финансово-кредитных 
" * -----  * органов, особенно сберкасс и ко

миссий содействия госкредиту. До 
спх пор отсутствует систематиче
ский кштроль и борьба общест
венных организаций, органов РКИ 
и прокуратуры за лучшую пссг.шо 
вку  всей займовой работы.

:(тн недочеты необходимо ус Та 
нить немедленпо.Безобразная в ло 
кита отдельных финансово-кре гг 
иых оргапов в выдаче об.тига>,нй 
займа должпа быть выкорчевша 
систематической проверкой Э1 ого 
важнейшего участка работы.

Ксй:раП1ых виновников бю «>- 
кратической волокиты в вы аче 
облигаций займа из леспромх'за, 
строи союза н мнопопромсоюза (уж 
по привлечь к ответственнооп.

Солнце!:.

---V t y n u i v c  n j l D  Л О  14М Ш .11Ч .

“ WWe говорят о те*, чп» ра£> 
JT* ".служащим, работающим г 
г ” * 1 яегтрвета на роздано об ли 
“ •и* те** яг зайка на 5195 р. 

_ j»«iiai'i часть артелей Много 
внесли деньги за облига 

? ? ^ * а  Третий, решающий», 
™**> к  материалам сблсбориас 
™  *  сих пар не вручено облигг 
* *  «  cyi«y 3815 руб.

Е у  Ч »е  со стромсоюзом, по 
* 4  значатся не закрепленны 

«еж рсадни“ ,н облигации на 
РК®. На Черногорке умудря- 

1 сделать так: выдали зайда- 
* 1*ателя* облигации, а деньги 
_ Их ие п*хтучил1г. Всего числит

--- х облигаций за
по Черногорке

А. Гранин. | дворах ц обязан это организовать | союзу к 10 сентября с, г. обеспе- 
1 немедленно. И-г. чить полпое оборудование чайных

П О Л ТО РЫ  Т О Н Н Ы  СИЛОСА КА Ж Д О Й  К О Р О В Е— Н Е  М Е Н Ь Ш Е

„Пленум требует от всех парторганизаций
р е ш и т е л ь н о й  л и к в и д а ц и и  в с я к и х  п р о я в л е н и й  н е д о п у с т и м о й  
н е д о о ц е н н и  с и л о с а ^  к о т о р ы й  я в л я е т с я  о д н н т  и з  в а ж н е й ш и х  

с р е д с т в  к а ч е с т в е н н о г о  у л у ч ш е н и я  ж и в о т н о в о д с т в а - . (И з  р е ш . м ай -  
с к о г о  п л е н у м а  К р а й к о м а  Ё К П (б ),

. Заем
Г Д Е  О Б Л И ГА Ц И И ?

«3-!» решающего года I союз израсходовал 'их иа ( вон■ '  K V - B w i m - i u  IW ^ U  I « • » « » ----- г ----- ----- --- ------------

‘"  летки в артели «Красная за нужды. В результате этого ч.т ны
, Реализовал успешп». 1’а ‘ ---
. ^  по-батьшевистскя боролись 
7  ^«унг «Пи одного трудящего- 
caanf3 "блитацн# займа». Полпп- 

™*сь иа месячный заработок,
^ “•вюя часть произвела досроч- 

выплату.
де̂ т о с ь , что контора артели 

* Щюисоюзу отдала, а пром

артели до енх пор не полУ'Н.Щ 
облигаций, что повлияло па ход 
подписки по займу «4-го завер
шающего года пятилетки». Еуж- 
№> взгреть нромсоюз за незакон
ное расходов;ипге сумм н немед
ленно выкупить облигации рабо
чих. Осаи.

Поступающие с мест свадеиия 
о ходе сплооивапия внушают серь 
езную тревогу за выполнение на
меченных планов. До сего времени 
не одна районная партфгаинза- 
Нн я пе имеет сколы» шшудь удов 
летворнте.тъных ноь’азателей в ра 
боте но заготовке сочных кормов. 
Ия в одном районе еще не вытрав 
лена д.» конца недооценка силосо
вания.

Нз исех районов передовым по 
заготовке ям и траншей идет 
У-Аоаканский район, выполнив
ший план рытья ям и траншей t 
10413 i:Sm. на 63,9 прсц. Совхо
зом «Овцевод» зтого района план| 
в !1<!2 кои. выполнен на 51,8 [ 
проц. Колхозы дали 72,6 проц. бы 
лишения плана в 7535 кбм. Еди
ноличниками же до сих пор нэ вы 
полнено и процента своего плана.

Этом же район имеет нетерпи
мые показатели но силосованию. 
План закладки силоса по этому 
району выполнен всего лишь на 
15,3 проц. Совхозом на 5 сентяб
ря засилосовано только 80 тонн 
силоса, что составляет 3,4 проц. 
плана. Колхозы свой план в 6550 
тонн выполнили всего лишь н? 
20,2 проц. Единоличный сентср 
оказался совепшенно забытым.

В этом же районе есть колхозы 
(им. Калинина и др.), забросив
шие ямы и траншеи, в которых за 
кладывался силос в прошлом году.
В этом же году колхоз им. Кали
нина бросил рабочую силу на 
рытье новых силосных ям, забро
сив старые. Ямы роются рядом со 
скотским нладбищем, на расстоя
нии больше чем полкилометра от

КОРМЛЕНИЕ СНОТА СКЛСООГЛ В КОЛХОЗЕ ИМ. БУРЕННОГО (ЦЧО)

115 КБМ., ВМЕСТОскотных дворов.
Следующий район за У-Абакан- 

Jckkm идет Таштыпский. По заго
товке ям и траншой план в этом 
районе выполнен ка 40.5 прсц. За 
силосовано в этом районе 2724 
тонны, что составляет 27,5 прсц.
По закладне силоса Таштыпский: ся колхсз Спартак _ 
район стсиг ка первом месте в об; '
ласти, | По рабочему плану

Остальные районы плетутся в 
хвосте этих районов, выполнение 
планов силосования которыми на
до считать явно неудовлетвори
тельным. До сих пор ни «ной рай

Надо потребовать от партийной 
и советской организации каждого 
района обеспечить решительный и 
коренной перелом в работе по ст-1 всего лишь несколько ям ек 
.тасованию. ' косты о в ! 15 кбм.

347—МАЛО
Одним из колхозов, пере 

выполнивших план заготовки 
ям и траншей под силос в 
У-Ябаканском районе являет-

колхо-
зом было намечено вырыть 
ям и траншей 2СС кбм. На 30 
августа колхозниками, выде
ленными на эту D aooTy, было 
вырыто ям и траншей еммэс- 
тью в 347 кбм.

Слабо проходит работа по 
закладке силоса. Заложено

и заезжпх домов кшитпльнинамн,

поення лошадей, шкафами, кладов 
камп для хранения вещей, ларь-

_ . за
мальную плату, при всех загот
пунктах заготзерно организоггп. 
охрану колхозного инвентаря. 
Кустпромсоюзу выделить специаль 
ную брпгаду на заготпункты по 
починке сбруи, обуви и инвентаря. 
Заготзерно разработать правила 
внутреннего распорядка заезжпх 
домов.

4. Обязать ОНО, профсоюзы, 
калхозсоюзы, заготзерно, РК 
ВКП (б) в 3-х дневный срок со
ставить конкретные календарные 
планы по культмассовому обслужн 
ванкю хлебосдатчиков на каждый 
заготпункт. В  декадный еров орга 
нпзовать красные уголки, столы 
справок, красные н черные доски 
при всех заезжпх домах. Обязать 
т. Черных пе позднее 10 сентября 
организовать при Шнршском, Бо- 
градском, Аскизском, Таппыпском 
н У-Абаканском заезжпх домах за 
гогнунктов, заготзерно громкого!» 
рптели, обеспечив полное техниче
ское обслуживание нх.Т. Баранову 
(облздрав) к этому же сроку *ед-
обслужпванпе прп вышеперечис
ленных пунктах. Предложить уп- 
равл. союзкпно обеспечить перио
дическое fee реже 1 раза в пяти
дневку) обслуживание хлебосдат
чиков кино-фильмами на перечис
ленных выше заезжпх домах, 
ссыпных пунктах заготзерно, вы
делив для этого специальные кино 
картппы, а заготзерно материаль
но обеспечить регулярное обслужи 
вапие хлебосдатчиков кино сеанс? 
МП.

5. Поручить комиссии в состав* 
т. Гусапова (председат.), Москвп- 
тана, представителя кнпгоценгра, 
КОКТ'а и Хаксоюза в о-тп днев
ный срок отобрать п скомплекто
вать по содержанию п по качест
ву подходящие библиотеке, кннго- 
центру, КОКГу и Хаксоюзу разо
слать пх немедленно по , заезжим 
домам заготпунктов по об ему от
вечающему размерам налпчня за
езжпх домов, красных уголков. Со 
юзпечать, управ.т. связи обеспе
чить заезжие дома, красные уго.т- 
кп в пих периодической сельхоз. п 
политической, технической литер;- 
т т й  ii журналами, бесперебой
ную и свсевраменную доставку их 
и газет во все заготпункты п заез 
жпе дома.

,, С,и.Та’1г необходимым па 
пунктах J  -Абаканском, Аскизском 
иметь оСвобояданных платных 
китра^тпиков. Рай ко м ам  
ВКП/о) п Обкому ВЛКС.М не позд 
нее о сентября выделить соответ
ствующие кандитатуры пз партий 
но-комсомольского ак-тпва. Одно
временно обкому ВЛКСМ п райко
мам партии обеспечить выделен
ные внештатных культработнпког 
пз партийно-комсомольского с ост;* 

j ва во всо красные уголки заез- 
! жпе дома заготпунктов.

7. Считать необходимым посыл- 
I ку передвижной апптруппы в со
ставе не менее 3-х человек по ор 
гаипзации и налаживанию куль- 
тяшо-масссчюй, полетпросвет. ра 
боты па заезжпх домах, пункта^ 
заготзерно. Агитмассовому отделу 
обкома к 5 сентября скомплекто
вать таковую.

8. Обязать редакции газет «Хы
зыл Аал», «Советская Хакассия» 
«Комсомол Хакассии» системати
чески освещать вопросы подготов 
кп н хода культурно-бытового об
служивания хлебосдатчиков по еб 
ласти в печати.



НА ОБРАЩЕНИЕ п р о л е т а р и е в  ГОРОДА ЛЕНИН
ответим на каждом заводе, шахте, совхозе и колхозе ударным выполнена

планов завершающего года пятилетки
О ТК Р Ы ТО Е  ПИСЬМ О РАБОЧИХ, С П Е Ц И А Л ^ Т О В ,  С^^Ж А1|4ИХ 1Ш|ЧИ^Г1РАДАу
РАБОЧИМ , РАБО ТН И Ц АМ , С П ЕЦ И А ЛИ С ТА М , КОЛХО ЗНИКАМ , К Ш 1Х О  ЗН И Ц *  М , К  Р А С  НО А Р М Е Й Ц А М , п г  ЩИИ,НО ВСЕМ

Ц  рийлпжается XV годовщина одна цель социалистичвсткой рево
“  Октябрьской резолюции m iuui 

Героической борьбой комму
нистической партии, в вооружен
но* восстании работах н солдат, в 
раскатах орудийных залпов «Авро 
ры» победила социалистическая
революция на берегах Невы, в го 
роде Ленина.

Как близки si ш ы  неювторяе 
ные дни Октябрьской революции! 
Ленинград сохранна: в рабочих 
кварталах, на площадях, набереж 
ных, улицах, мостах, в дворцах I» 
рячпе следы 1917 года, этого не
забвенного красного года. От Фнн 
ляндекого вокзала, где Ленин пос 
ле своего, возвращения из изгна
ния с брсневпка впервые обращал 
ся к восставшему народу. —  до 
есеёняка Кшесспнской: помеще 
ния центрального комитета боль 
шевпке-в, где Ленин учил питер
ских рабочих ц солдат, как надо 
побеадать в революции; ог Смадь 
ноте пнет-— пе работал пер 
вый совет диктатуры пролетарпа 
та.—до Зюшего дверца, где в Ок
тябрьские дни заседало временное 
правительств» капиталистов ц по
мещиков: от Выбергской стороны 
до Нарвской заставы,— эти рево- 
люцвешые предместья, где засе
дав предоктябрьский с’езд комму
нистической партии, где револю
ция окопалась на Путиловском за 
воде, улице Стачек на Лесснере 
Эриксоне и других заводах, где 
бились сердце и пульс пролетар
ского восстания,—везде живее ды 
хашге 1917 года.

15 лег над городом реет гордо 
красное знамя социалистической 
революции. И теперь, как тогда— 
25-га октября, сплочены вокруг 
партии и ее руководства; и те
перь, как 15 лет назад, ны рабо
чие Ленинграда, стаж на передо
вых позициях пролетарской рево
люции. В 1917 году мы вооружа
ли революцию винтовками п пуле
метами; теперь мы вооружаем 
страну машинами. Нет такой 
крупной стройки в Союзе, где бы 
не было нашпх машпп. От гиган
та-блюминга до тончайших по
кровных стеви для работы с мак 
госкопои; от мощных морских су
дов, турбин, генераторов, дизелей, 
котлов, до тончайших плиток 
Ногансена, аппаратов сигнализа
ции, говорящего кино; от сложней 
шего электрооборудования, стан
ков. автоматов, автомобилей, мот» 
циклов, сварочных машшг, теле
фоний - телеграфных и фотоаппа
ратов до новых сплавов металла, 
до разрешения проблем алюминия 
мапгая, синтетического каучука, 
—вот новая техника, которой мы 
вооружаем социалистическую эко
номику.

От обстрела Зимнего дворца до

яюции!
ТОВАРИЩИ!

В 1917 году пролетариат нашей 
страны, опираясь на бедней
шее крее-шшсгво, взял власть 

и открыл новую эпоху в истории 
человечества. Мы подняли револю 
цношюе знамя экоплоатируемых, 
угнетенных, обездоленных всего 
мира н держим его высоко над зем 
ным шаром. От Китая, гдо еамоот 
вержеяно снижается героическая 
красная армия китайских рабочих 
и крестьян, до рабочих предме
стий Берлина, где германские про 
летартг отбивают атаки фаши
стов; от Испании, где в Дыме по
жаров монастырей н церквей креп 
нет революционный рабочий 
класс, до тюрьмы народов—пап
ской Полыни, где расцветают бое 
вые традиции 1905 года; от 
САСШ, где полиция расстреливает

ТР У Д Я Щ И М ^  К Р ЕС ТЬ Я Н А М
которые рождая капитализм. Мы: басе—но выполняет своей програм
строим нззый мир, новую соцпалц мы.Страна паша выполнила п дру

гой завет Лешим: мы построили и 
стрсим крупную промышленность, 
восрушенную последними достиже
ниями техники. Посмотрите на на 
шп социалистические заводи, фаб 
рики, лаборатории, научно-иссле
довательские институты, новые 
города, рабочие поселки! Как дале 
ко ыы шагнули «г старой, царской 
России!

Ленинград выполнил пятилетку 
в 3 года. По пятплетяему плану, 
утвержденному пятим с'ездом со
ветов ленингоадская промышлен
ность должна была в 1932-33 го
ду выпустить щюдукцнн иа 3400 
миллионов рублей. По уже в 1931 
году лешшградсная промышлен- 
пость выпустила продукции свы
ше 3460 млн. руб.

Наши заводы были инициатора 
мп новой, социалистической орга
низации труда; социалистического 
соревнования, хозрасчетных бри-

голсдающих ветеранов войны, где ’ гад, бригад «Догнать и перегнать» 
цвет рабочего клака обречен па встречных и технических планово
безработицу, голод и холод, до Наши заводы—на полном ходу. А

она призывает, будит, бодрит. Под станциях идет беспрерывное игпы 
коммунистическим знаменем пз-:тайне повнх турбин. электромото 
беждают! ров. Волхов, Днепр, Свирь, ’ Волга
'*  Выросло за эти годы и окреплп —какие огромные природпые пг- 
революциоппые силы междуиарод- j  лы революция превращает в элект 
ного пролетариата. Колоссально роэнергию! Все трубы лонинград- 
выросла мощь нашего социалиста екпх заводов дымят!

трехюгапллношгой Индии, кото
рая поднимается против англий
ского империализма за свою неза
висимость; от японских деревень 
до канадских ферм, где крестьяне 
разданы, нищенствуют из-за оби 
лая продуктов,— веде, где идет 
революционная схватка рабочих 
трудящихся крестьян, угнетенных 
народов с капиталистами, иомещи 
ками, колониальными рабовладель 
цамп, наша революция—знамя.

рядом с паяй, через границу, ми
ровой экономический кризис скгг-ы 
вает предприятия капиталистов. 
Лучшие суда стоят без дела в за
мирающих торговых' портах, а на 
наших ' вгрфях MWo4 оглушитель
ный шум пневматических молот
ков при заклепке иевзетроящпхея 
морских лесовозов, тен.тоход'.в. 
Электрические сгапцнп капитали
стических стран liocTommv умет, 
шают свою нагрузку, а па паших

стическую жизиь для рабочих и 
крестьян.

Да, у нас есть еще свои большие 
трудности. Классовая борьба еще 
не кончена. Кулак подкарауливает, 
он не сходи г со сцеаы без боя. Он 
теперь пытается расхищать наше 
добро. Остатки кулачества посяга
ют иа основу нашего строя, на свя 
щепную неприкосновенную общесг 
венную собствешюсть. Мы, с дру
гой с г̂ роны, еще не научились как 
следует управлять предприятиями, 
культурно работай.. Мы еще не на 
учились как следует планировать и 
выполнять планы. За семь месяцев 
ленинградская промышленность вы 
полнила план только на 89 проц.
Мы не справляемся еще с Krfccr- 
вешшмн показателями. Производи
тельность труда на ленинградских 
заводах в первом полугодии увели
чилась только иа Ii проц. вместо 
17—18 пр и. по плану. В созна
нии ми гах трудящихся еще д«в- 
леет стар к' отношение к труду, вче 
рашннн день в методах работы.

II:» нам ли. штурмующим неб >. 
нам лн .ударной бригаде мирового 
пролетариата наддаваться трудно
стям! Нам ли, которые брали IIe;ie 
кон. которые прогюии Юденича из 
предместий Ленинграда, междуна
родные именриалистнчсекпе армии 
нз пределов с граиы.кот> рые сол!а 
ли н вую лешшг-> о-кую нромыш- 
лиЖес-ть. к-отооге сооружают Дне 
простой, Мапштогорск. Кузнецк.! колхозам, ко.]

ческого отечества. Ибо за эти го
ды мы верно хранили п вынолня- 
ли заветы Ленина. Партия укреп
ляла прочный союз рабочего клас
са с трудящимся крестьянством. 
Под руководством т. Сталина мы 
решили самую важную, трудную 
и сложную задачу пролетарской 
ревело ции —  переделку мелкого 
цкстьянского хозяйства на социа 
листкческий лад.

Опираясь на бедпдка, пролета
риат взял власть в Октябре; проч
но опираясь на бедноту, в тесном 
союзе с середняком, в борьбе с ку
лаком мы восстановили промыш
ленность, приступили к ее рекон
струкции. Прочно опираясь на кол 
хознина—на вчерашних бедняков 
и евредняков-единоличников, осу
ществляя ликвидацию кулачества 
как класса на основе сплошной 
коллективизации, мы вступаем в 
новый этап революции, во вторую 
пятилетку —  пятилетку ликвида
ции классов вообще и построения 
социалистического общества в на- 
шей стран».______________________

Страна за эти годы с успехом 
боролась за максимальное продле
ние передыпгки. Па наших грани
цах царит мир также п потому, 
что крупная промышленность, ко
торую мы построили и строим,—  
залог обороноспособности огоапи. 
Источником многих наших трудпо 
стей являются угрозы империали
стов, которые готовятся на гаоть 
на наше соцгок,ясти"еское отечесг 
во. Наши заводы—крепость оборз 
неспособности страны!

ТОВАРИЩИ!

М ы с вамп хозяева и верши
тели судеб одной hi 

сти земного шара. С боямн; 
трудностями, с большим напряже
нием мы всего этого достигли. Стра 
па окружена врагами. Никогда ни

if-'Торыо переделывают лнцо стра
ны нам ли опускать руки nepoi 
трудностями'

г,т'

ПРОЛЕТАРИИ ДОНБАССА! Наши 
топки ждут угля. Довольно топтать 
са па месте! Ленинградские вроде 
дарил, работающие в Донбассе, не 
видно вашей борьбы за промфин
план! Встречайте XV годовщину 
Октября выполнением плана угде- 
добычи!

МЕТАЛЛУРГИ ЮГА И УРАЛА!
От вас зависит выполнение пяти
летки в 4 года! Ог полного хода ва 
ших домен ц мартенов зависит бес
перебойная работа наших станков 
Си своей стороны мы обязуемся до 
срионо выполнить вашп заказы. 
Ьоритесь за первенство на всесснз 
ном соревновании домен!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! Ваш 
долг—во-время доставить заводам 
сырье и -топлив», новым гигантам 
социалистической индустрии—лес 
и строительные материалы, рабо
чим—хлеб и продовольственные 
грузы, деревне—-товары ц сельско
хозяйственные машины. Выше тем 
пы погрузки! В боевую готовность 
паровозный и вагонный парки, в 
боевую готовность железнодорож
ные магистрали! Выполнение пла
кав—лучшая подготовка к Октяб
рю!

Обязательства зав.цов не будут 
полноценны без конкретной борь
бы за увеличение выпуска предме 
тг» широкого потребления для де-

-JKH. Все наше пролетарское вш! 
мание, наша братская помощь —  

лхозншам и колхозии

Об Аскизском каменно
угольном районе

кие̂  трудностей зависит от нгс са

Накануне славной годовщины 
Октября мы призываем всех трудя 
щихеа Советского союза к новому 
под'ему социалистического ссревно 
векия, к незему взлету инициатив 
ней и тзорчосксй работы, к реши
тельной борьбе за преодоление 
трудностей, за выполнение пром
финплана.

Мы в связи с- годовщиной Ок
тябрьской революции берем па себ 
конкретные обязательства, реализ? 
л я  которых должна обеспечить вы 

«мнение плана, улучшение сбыт 
Живапия трудящихся, преодоление 
трудностей. Каждый ленинградский 

телн судеб одной шестой ча! завод берет иа себя квнкретпые обя 
зате.тьства. которые будут оиуоли 
кованы в печати. И в яещ. годов 
Щ1шы Октября пусть страна прозе

______ ______________ ____  гпт. кто сдержал свое большевпет
одпо великое дело но обходится без] С|:ов б»во! 
трудностей. А ведь, мы строим со! Особо мы обращаемся к рабочим 
цпализм, строим ноте общество, заводов черюй металлургии и и 
новые взаимоотношения Me;rav лю| шахтерам Доч1асса. Св>дки сЦ.ош 
дьми. Мы окончательно хороним ну|ды> говорят о том, что сердце па 
жду, недостаток, бедность и горе, шей индустрии— пролетарский Тон

цам! Мы на ленинградских заводах 
пе только выпускали первые в Со 

,, | юзе тракторы, не только моторы
Нет. тысячу раз нет! Теснее шз I для комбайнов, но и сковородники, 

рекп:, всогые ткнркщи! Прооголз : петли для дверей, ухваты и дру
гие предметы широкого потребле
ния, чтобы всесторонне удовлетво
рять потребности колхозников-, И 
трудящихся креетьян-едпнолпчип-1 вертыванйе 
и в, завтрашни» колхозшшов. 1 

киЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ!

ращигае ЦБ партии ц 
и преобразовании Лепнн 
разцовый советекдЬгорохГ* 
ты советов! Мы вас 
борьбе за выпололи»
1шя пюльског» пленума 1 
о городском строительстве 

КРАСНОАРМЕЙЦЫ, 
КРАСНОФЛОТЦЫ! И.цилзд- 
бснь сааеЛ боевой вд д  
тось метко стрелять и 
техникой ooojiohh страпы!
ТОВАРИЩИ!

Н а пред октяО рьс*о , 
стом сезде коммунист— 
иархнн в августе 

нов. Сталин говорил; «| 
передовая часть прояетфо,, 
косом ответственность ц  г
ЛЮЦИЮ».

Через 3 месяца, в «пяйм 
шевшш йокшали, как оа 
отвечать за революцию!

Мы теперь отвечаем за 
революцию, мы— ударна* 
международного пролетарии 

Готовьтесь же к XV 
Октября так, чтобы мн» 
тарпат, глядя на нас, снова ■ 
ва сказал:

Вот он, мой нередоай 
вот она, моя ударная 
опа моя рабочая власть,; 
мм отечество,— онн 
Де.сх наше дело, хорошо,- 
жим их против капигалиевд I 
дуем дело мировой i 

Вперед, боевые 
знамя Октября!

За выполнение своих 
тельств, за выполнение 
плана, за культурное 
руководство предприятиям!

За укрепление колхозов, а  
шевистскую уборку и осгнниа 

форсированный выпуск

За расширение 
ной базы

Закрепляйте победы социалистиче- строительства!
заводов и

С та ть я  проф ессора Коровина
(Окончание)

Весь Аскизский каменно-уголь
ный район дает угленосную пло
щадь около 150 кв. клм.

На всей площадн района развя- 
ты угленосные породы по геологи
ческое разведке, относящиеся к 
перме-карбопу. т.-е. к очень древ
ней эпохе н содержащие пласты 
каменных углей.

Каменно-угольные пласты из-

метра и 6 пластов—от 0,75 до 3 
мотров. Общая мощность всех 9 
выясненных равна более 10-ти 
метрам. Но Сарскзя мульда изуче- 
па далеко не вся.

Надо заметить прп этом, что 
толща угленосных пород развитых 
в Сарсной мульде цыикои повто
ряется н в большей мульде Крас- 
но-Чертыковской. Разница между

учены еще недостаточно, но кое: ннмя только в тон, что централь- 
что мы уже знаем о mix. Так, на ная часть большей мульды, где уг 

глубиной около 201 леносныо породы погрузились под
всей 

оказаться
метров вскрыта 2 пласта угля; | уровень р. Абакан, мощпость 
н-аст Надежный мощностью 1.30 j и.тощат пород может оказа 
метров и пласт Сосновый— 1.20 i очень &>.тыпой. 
метра-Аекизским колхозом в 1931: Эго дает пам 
г-лг. к[юме кго вскрыт третий ■ тать что 10-ти 
мощпый пласт около 2-х serpjB.
На участке Красной копн 3 откры 
тых лласта дают таким

ского земледелия. Боритесь с поте 
рямп! Каждый потерянный кило
грамм хлеба уменьшает дехеа- 
ность катхоза п бьет но бюджету 
ко-тхозника. Готовьтесь к осенне
му севу! Укрепляйте колхозы! Ум 
ножайте продовольственные ресур 
сы страны! А мы обязуемся соз
дать образцовую производящую 
сельско-хозяйственную область.

ПРОФСОЮЗНЫЕ РАБОТНИКИ, 
СОВЕТСКИЕ КООПЕРАТОРЫ! Орга 
нпзуйте и расширяйте продовольст 
веиные базы па каждом заводе. Ор 
ганпзуйте самозаготовки. Возьмите 
на себя коякретное обязательство: 
улучшить снабжение рабочих и вы : 
полнить его к пятнадцатой годов- 
щине.

Нодсстаточными темпами разви 
вается наше городское строитель
ство. Мы еще далеко не всо делаем j 
чтобы выполнить историческое об

За выполнение 
тыре года!

За внимание к конкретны* 
дам живого человека—г  
ся!

Стойте непоколебимо на 
социалистической собственности!

За партию большевиков, а  
Центральный Комитет вв гяи 
тов. Сталиным!

Вперед, к мировому 
Рабочие 

дов: «КРАСНЫЙ 
БЕЦ», «ЭЛЕКТРОСИЛА», 
ВЫБОРЖЕЦ», Б 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ,
ИМ. МАРТИ.
ЗАВОД ИМ. СТАЛИНА, 
РОХОД», Ф-КА ИМ. 
СКОГО. ЗАВОД 
ГВОЗДИЛЬЩИК». 
подписей).

Антивоенный конгресс закончился— 
борьба против войны продолжается
“ ™ ' м о к  ш ш  актин п и ш и  оргпш  к и го„КЛЯНЕМСЯ БОРОТЬСЯ 

ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА*
МОСКВА. Конгресс принял мани! 

фест, в котором иодчеркшиет, что 
все империалистические державы 
готовятся к воине и рассматрива
ют СССР, как своего общего вра-

3I0CKBA, (ТАС€). Сойотская де- j началась травля прешш шпиесса 
логащгя послала президиуму юл- ] которая показывает
гресса Нижеследующую телеграя- 
ну:

«Делегация, избрания я советски

кшс он свое- 
времен п необходим.

Делегация советских обществен
ных организация уверена, что ее

га, которого они хотят уничтожить.; «кшцч'-тионными орг.ашзациями !
Г Г Г Р  П И  / т л т » . . . . - . .  П а  П Ю О Т Н п  ______ ____ ’ . Н1*Н'ЛСССР проводит упорную системати 
чоскую работу по укреплению мн 
ра. Конгресс констатирует руково-

отсутствие не помешает 10>нгрессу
для участия в антивоенном кон
грессе посылает пладаышп при
вет представителям рабочих, вре

дящую роль французского нмнери i отьян, трудяпкйся интеллигендио 
ализма в подготовке войны. «Мы ‘ и всем собравшимся чтобы т ™  I
U n a u n u o n  S P M .. .  к и ш и . .  ..................... .. ! ... ..........................  * '  U llO iL I I, ,клянемся всеми силами и всеми на 
ходящимися в нашем распоряжении

трудящимся всего мира правду < 
военной опасности и призвать их к

ооразом 
а метров угля.

Выпю был» упй»янут'). что nail 
ден уголь у устья рекц Камышты. 
а инженером Андреевым открыт 
однн пласт угля на Чартыковском 
участке, но мощность пластов и в 
том и в другом случае осталась 
еще не выясненной.

Сарская мульда оказалась ис
следованной лучше. Еще в 1912 
году на этой мульде была проведе
на довольно большая разведка аме 
риканцамп. Ими было приведена 
большая канава длиной более 200 
метров и пробито до 20 шурфов 
глубиной до 10 метров. Некото
рые лз эпк шурфов р.:сч aracHf 
инженером Андреевым. к"гсрыа 
провел неско.1ько новых капав, на 
ча.т бить 2 новых шурфа.

Всеми этими работами в Сар- 
екой мульде установлено 12 пла
с т»  камедного угля. Мощность 3 
пластов остатась еше ие выяснеп

основания счп- 
метро!;ая мощ

пость угля, устаиовлепн и  в Сар- 
ской мульде, выдержш. ется по j 
всему Аскизскому кам<апо-уголь- 
ному райопу и, что эта 10 метр, 
тгля составляют мнш мум, так 
как в обоих мульдах на; о ожидать 
открытия ряда ипвых пластов.

Очевидно, таким обрагом. что и 
Аскизский район отливается до
вольно большой насыщенпостью 
углем и, чт> он может ать круп
ные запасы ископаемог» топлива.

Этп запасы уже тепеоь мы мо
жем прпблизптоль») 1»дсчитать. 
Если для осторожности мы при
мем для всего района средпюю 
мощность угля только в восемь 
метров п учтом прп это», что раз
личные пласты имоют не единако 
вое распространение на. площади, 
то общпй геологический запас рай

средствами,—говорится в манифе- совместной борьбе за дето действ'
Я ПОДТИП нап итали*?. Т Р Л Т . т т .  и ш т  г ----------* . ‘ ^  'сте,— бороться против капитализ 

ма, протиз вооружений и подгстое 
: ии империалистической войны у 
бороться с клеветническими камп? 
ниями, направленными прэтиг 
СССР, ноторый строит социалноти 
ческое общество, на который мы 
не позволим посягнуть».

тельного мира. Голландское права 
тельство отказало Пелегншп в пра 
се в езда в Ьшаиапю. Германок-о 
правительств} но да.то возиожн.-с- 
тн представителям Делегации от
правиться в Берлин, чтмо.1 добить 
м  от Голландии права вида Во 
всей капиталистической прессе уже еще

ных районов Западной Сибири.
Значение Аскшског» каменно

угольного района может быть 
«чип, большим из-за его близости 
к Тейскому и Абаканскому железо 
рудным районам, которые необхо
димо металлургическое топливо.

Но для того, чтобы Аскизский 
угадь нашел себе применение в 
металлургической промышленно 
сти, надо выяснить о>\( свойства 
получить кокс.

Сейчас мы можем только ска
зать, что Аскизский каменный 
уголь относится к хорошим намен 
ным углям, и, что как топливо он

Для выяснения

•она составит 2,5 миллиарда топи 
угля. Эго огромный зап ic и Аскиз > и даже Кузнецким углям 

но*. Из остальных Э-то пластов 3 ; ский район должен занить свое ме j жет ли ол дать

эт\»го надо 
взять пробу нз всяких пластов уг 
ля возможпо большой глубины, на 
пример, с глубины хотя бы 20-30 
метров, а это требует целого ряда 
проходки глубоких шурфов (разве 
дочных колодцев). Такую задачу 
поставил" пород собой геолого-раз 
водочная партии Аскиза.

Эту задачу Аскизскаи геолого
разведочная партия, нес м m i л на 
все трудности, вынолинть, есщ ей 
окажет поддержку широкая «бще- 
ствыгш:ть Аскизского района.

Л помощь Ackii

лппть долг перед трудящими
с я  всего мира. Опыт мировой вой- 
: пы. опыт русской революции пока 
I зал народным массам, где лежит 
| спасение от войны. Советская де
легация с глубокой радостью от
мечает тот факт, что выдающиеся 
рредставнтелн науки и искусства 
поняли необходимость обвинения 

лучших представителей троящей
ся нптеллигенцин с ларчшымн 
массами для борьбы претив опас- 
н'сти ванны. Пусть это обедине- 
ние поможет конгрессу разбудить 
в лю в (5й|)ьбе с опасностью вой
ны в тех массах, которые 
стоат вдали от этой борьбы.

Закрытие конгресса
АМСТЕРДАМ. Международный 

аптнвоениый копкресс в Амстерда 
ме закончился 29 августа.

Конгресс принял манифест к 
трудящимся всего мира п постано 
вил создать постоянный междуна- 
редный антивоенный комитет с ме 
стопребыванием в Париже.

В числе избранных в этот

Советская делегация г 
убеждена, чт» конгресс cyi 
звать трудящихся к оборок 
ского союза— единственное 
пы, борющейся последовая»* 
мир, единственной страны, 
щей социализм. Делегаци 
на, что конгресс не забудет! 
держке колониальных 
рющихся против пмепрвалвв- 
здравствует борьба нроти 
товкн импориалистическо!
Да здравствует защита Г 
союза и угнетенных та 
здравствует* единение paJ 
стьян п трудящейся ин 
в борьбе за освобождение «  
риалпзма!

Делегация советских 
пых организаций:

Гопнер, Марковский, 
ская, Радек, Стасова. < 
Шверник.

зер, Саклатвала, 
на Сун Цзылин, Сен 
раль. В качестве 
молодежи Ган и

Су*

обходима том Г ™ е Г « о ',нз^еине Г - ^ п  ЫЙ КСНИТвТ: " м е т  ГЧ *  Аскизских углей__тР1(1 : • Шверник и Стасова Banfimi
базу зля Хаки: Р я ш  Ролпзн' Марсель

могаллу-ргической
имеют мощность иг 0,50 до О,GO . сп» среде крупных какенцо-уголь | шка невзвеотши*0' ЭТ°  остастся: обеспечить

Но мо-; ской 
: ленно
!чайипй срок.

промыш- 
в крат-

ic
Нации,

Ответ, редактор И.

Над выпуском номера 
Линотиписты: Ско6м*и*> 
Метранпаж—Костина, 
рихина, правир 

ники Егонский, 
Выпускающий—В».

Сдано ■ набор 9 ewt* * .  •
Цеткин^Тядаи, Эититейн, Клара | веч. Фор. бум. одна 
uphW  »г ’ Вил*  Мюн ! лист? пз. бум. Кея. 2Я*,Т̂
Ценберг, Курт Мюллер, Теодор Драй Хакобллито №>40. 3 »  *
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О создании устойчивого 
| землепользования колхозов

П О СТАН О ВЛЕН И Е Ц И К  и С Н К ССС Р

ш ь  I  т ПО ПРИМЕРУ КОЛХОЗА 
„ХЫЗЫЛ-УЙБАТ*

__________ сельсВс&озяйа!-
„ 8аЫ1 районах СССР вшекхв- 

I -  а основной закошена.
крестьянство в этих 

сосредоточило в своем 
t и1| „ т-,пдя 80-90 проц. всей го 

сударе*™** земли, ш д т -  
I щекя ра*» в единоличном ноль 
1 1 ж *е* сазам навсегда но 

д д аи  с бЧ*>м единоличного 
'ир*п|яйевце#, д|ш. 

яшеммм* а раздроблен] 
доеливы учаеп*>в. Эго дает 
„оаямость «тыне ва основе 

механизаций создать 
жа долях. предоставленных рабо 
^щесшйсим государство* в 

д а в е  юнхознм*> крестьян 
устойчивое и культурно* 

путем решительного 
обработки полей, (Зорь 

t i t n  засоренностью, уетавов- 
сен4 н*<Лв н внесения

M w " к *  на местах отмеча 
ш  маданнсленные факты <я- 

I |вк* земли, находящейся в по.ть 
>иы< колхозов, для совхмов: 
саижяыюго изменили хестпм- 

: я  чи н ам  власти границ меж
ду «левами путем их укруцне- 
ш  и  разукрупнении: отрезка 
знкоь от колхозов В СВЯЗИ С ВЫ 
»*■  «гаелышх члекв из соста- 
п  иихоаев *  передела земли мо 
ИТ отдельными колесами.

ЦаЩхиьныШ «ишшгиаьныа 
иипег ■ совет народных комис 
о р » 0 ® за ССР поставляют:

1. При («хранении незыблемо- 
я *  собственности и4б0че-кресть{- 
ясюго государства на землю за 
д аш ь за каззым колхозом зем 
л>, находящуюся в его трудовом 
■льэоваиии в существующих ны 

! грантах, запретив всякие пе

2. Д и  разрешения земельных 
чЬров ■ всех вопросов, связан 
ш х о землепользованием колю-

лодатъ а̂ошою зе ___
■ и к и  щ ( председательстам 
мл ра!30. в составе директора 
ПС, районам» агронома п двух 
■щеошеле! вшоэов.

Такие хе комиссии создать в 
«•асш п, краевых н реептбли- 
е ж к  цеи грат.

Q сдать щ® Паркомземе СССР 
Висшук) эамельную комиссию 
СССР ж РСФСР под председатель- 
п»о* народного комиссара земле 
*амж СОТ.

Состав районных, областны-; и 
«раеил земельных комиссий ут- 
«чвдетеи президиумами сооткет 
сгвующжх исполкомов.

Состав республиканских факс 
®  ттверааае*и президиумом 
ВД* союзных республик, а ььр- 
**■ земельной комиссии—презп- 
лпю* ЦИК СССР.

. -----  Решение ниже
стояще! земельной комиссии не
довольной стороной может бить 
обжалован» - вышестолщуы ко
миссию.

3. Запретить местным органам 
власти впредь производить какие 
бы то пн было отрезка земель, 
находящихся в Лиьзокшин кар-
мвов. ДЛЯ СОВХОЗОВ 11 колхозов 
оез особого постановления в каж

зе
раздробленностью ™  шктаНивлеиия в i
ц,в. Эго дает д “ Дельном случае Высшей 

мельной комиссии.
4. Запретить районным орга- 

пам ыастц производить отрезки 
земель ог одиих колхозов с пере 
даче-В пх в пользование другим 
колхозам.

Изменение границ колхозов в 
связи с нх слиянием и разукруп 
неяр* упускается лишь при со
гласии не меЕее трех четвертей 
членов сливающихся пли разук
рупняющихся колхозов и по гг 
верждеппн в вйждом отдельном 
случае областной или краевой зе 
мельной комиссией.

5. Изменение границ п обмен 
земель между колхозами в целях 
устранения чересполосицы и 
дальЛвемелья может произво
диться только по постановлению 
районных земельных комиссий.

В случаях, когда один колхоз 
передает другому на основании 
пчетлномеиия райоппой земель

ной комиссии землю, которую ои 
улучшил путем расй>рчевки, ме- 
лпИ>ацпп, дримепЬния удобрений 
п т. п., то колхоз получивший 
землю в пользование, обязап воз 
маслить произведенные затраты'.

6. Границы землепользования 
колхозов не могут меняться в 
связи с- выходами отдельных чле 
и в  вхтйиов. Предложить всем 
местным орпаиам власти строго 
придерживаться устава сельско- 
хозяйствешгоВ артели, Аглаею 
,;0Т0р<л'0. вышедшие из колхозов

|Я К !2 £  аделяотся землей только из сво 
«Ш ых государственных земель
ных фондов, по в ни коем случае 
не за счет фактического земле
пользования колхозов.

7. Прирезка земель колхозам т 
связи с вступлепием в колхоз 
едшмпчннков производится в ра 
нео установленном порядке сель
советом за счет единоличного 
пользования.

Председатель центральное?, 
исполнительного комитета 
Сомза ССР М. КАЛИНИН. 
Председатель совета народ
ных комиссаров Союза ССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
Секретарь центрального ис
полнительного комитета Сою 
за ССР Д. ЕНУКИДЗЕ. 

Москва. 3 сентября 1932 г.

ТОЗЬМИНЯ И НАУМОВЯ-ГЛУЧШИЕ У Д А Р Н И К И  
КОЛХОЗА .КОМИНТЕРН"

Лучшими ударниками, система- групповых собраниях колхозники 
обсуждают результаты выполиешщ 
порм выработки, количество и каче 
ство выработапных трудодней 
каждым колхозником.

За образцовое качество работы 
начисляется S0 процентов дополни 
'сельпо к количеству выработаниы' 
трудодней и за плохую, скидка в 
таком же размере. В результате 
«■повысилась пронзязднтельфсть и 
зашггерееованиость сЬлышшства 
колхозников в работе по борьбе с 
потерями.

Но постановлению общего еебра 
пня колхозников лучшие «•арни
ки колхоза Тазьмина Н. и Наумо
ва Д. премированы по 50 - -б 
промтоварами.

Е. Н.

тнчески перевыполняющими tfjp 
мы выработки в колхозе «Комин
терн», У-Абаканского района счи 
таится колхозницы Тазьмина Н. и 
Наумова.

Тазьмина Н.— комсомолка—вя
жет больше 300 снопов ■ день. 
Но отстает от нео по вязко сно
пов и Наумова Д. Этп колхозницы 
вызвали па соцсоревнования чле
нов остальных групп колхозной 
бригады, работающей на уборке 
хлеба.

Группы косцов и вязальщиков 
приняли вызов нолхозниц и заклю 
чили между собой соцдоговор. Раз 
вертывается соревнование между 
отдельными колхозниками.

Ежедневно после работы па

До конца ликвидировать обезличку 
в колхозе „Путь Ильича*

бамвекого3 района?" н П Г а в Э | Г ПШа *  “  Н.
ста из общего ^ Х Л ^ Л

шадн. Одна нз лошадей пыла взя

Колхоз „Красная Агрономия * 
должен иметь выпаса
®  г- Чебаковское рай1 Одкак», чебапы совхоза загоняют 

ведома н согласия ноав-ге-1 овец на выпаса, оставшиеся у 
Г2 »ж :|»го  шлюза «Крас-1 «Ирг Июса 2. в скармливают тра 

_  - !Тюн"М1ш» передал в влть j г.у. На прс.тесты колхизников че
Вовоселеивскому совхозу! бапы заявляют: «Идите в Чеба- 

Я* 400 га выпасов под паз; ювекое рабзо и там жалуйтесь». 
«Ьаиакяская = пЛкоти- j TiiKori случай был 12 августа.

Ец  „  | Чейаковской райРКН необ:1)Ди-
«праСЕая Агрономия» в: ж» немедленно проверить, чеч ру 

«вдавшихся условий вынуж( илюдствовалось рай», выделяя 
J ®  имюиееся поголовье в| выпасы совхозу «Овцевод», «став

зерновых культур <Ч»> га было 
скошеио хлеба с площади 404 га

Нормы выработки на жатку са 
мосброску j  га, и сенокосилку с 
приводом 4 га, большинством 
колхозников, работающих на убс 
ручных машинах выполняется.

Колхозник Радков Н., работаю 
щий на жатке самосброске в бри 
гаде К  2, норму косьбы хлеба пе 
ревыполняет до 6 га, второй член 
бригады Юшков Г. выкашивает 
сенокосилкой хлеба в день с пло
щади 4,25 га.

Есть образцы ударной работы ™  
и па вязке снопов. Колхозница 
Ворошилова Е., работающая в 
бригаде № 2 вяжет до 500 сно
пов в день. Колхозники бригады j 
№ 1 Юшков Д. и Морьясовэ М.
Е. вяжут по 430-440 снопов в 
день.

Наряду te хЬроппош показате
лями труда колхозников есп, фак
ты и недобросовестного отноше
ния к работе со стороны отдель
ных членов колхоза. Так напри
мер. старший группы вязчиков 
бригады -V- 3 Ербягип П., рабо
тающий на сенокосилке с прпво 
дом, 25 августа вместо работы 
уехал па охоту.

Прибывшая Ца поле группа 
вязчиков в 5 чел., из-за отсутст 
таш групповода, eimt де.н, но ра 
оотало. Таким образом по вкес 
Ь'рояпша Лиучшйя простой 
лой группы колхоза в горячие 
лип уборочной.

Невыход колхозников на рабо
ту в среянем но колхозу состав
ляет 3-4 человека каждый день. 
Вместо того, чтобы выйти на ра 
боту, колхозницы Иарьяфва Ф ,

та с ве с̂ма бригадира Марьясова 
К. Этот факт свидетельствует с 
одной стороны о наличии обезлич 
кп до конца еще не ликвидиро
ванной в колхозе, с другой старо 
ны о злоупотреблении бршадк 
ром Марьясовым К. своими права 
ап.

Дать лошадь для поездки кол
хозников но ягоды, в то время, 
когда каждый Дет. решает успех 
уборки хлеба, особенно там. где 
похватает лошадей —  преступле-

С ЕЛ Ь Х О ЗС Т Р О И ГЕЛ Ь С  ТВО

Колхозники па примере рабо
ты бригады As 2 1’адкова убеди
лись в необходимости борьбы с 
нотерями. Этой бригадой для сбс 
ра колосьев были пущены двое 
конных граблей. В результате с 
площади 36 га былэ собрано 36 
копен колоса. В среднем каждая 
копна дала 20-22 игр. зерна. Все 
го в результате этой роботы кол 
хоз получил десятин пудов хлеба.

За последнее время все убороч 
ние машины снабжены зерцоуло 
внтелямп. Налажен учет трудо
дней. Вырабоорипыв кол̂ озннк -̂ 
мп трудодни па 30 ав1уста былп 
записаны в трудовые кпижкн кол 
хозтков ио 25 августа включи 
тельдо.

Перед колхозом «Путь Ильи
ча». стоят, задача учесть лее _ не
достатки и ошибки первых дней 
уборки х.Ж'а и на основе нх уст 
ранения добиться быстрейшего 
завершепня убо[ючиоц и выпол- 
гения государс-твешюш плапл 
хлебозаготовок.

А. Гранин.

СЛОМИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
САМОТЕК В СЕЛЬХОЗСТРОМТЕЛЬСТВ Е
В  У -Я БЯ К Я Н С К О М  С О ВХО ЗЕ „О ВЦ ЕВ О Д " 

С ТРО И ТЕЛ ЬСТВО  ПО Д  УГРО ЗО Й  С РЫ В Я
В У-АбаканскЩм совхозе Oiiite ! банского дома на зтем хуторе не 

л*д но титульному списку намече! предусмотрена потому, что дире« 
но сольхозстроительство на 1032; ция сначала наметила его сгрсить 
год на сумму 286928 руб. Ио нла j ка 9-м хуторе, где не сказались 
ну намечено следующее новое ггро ■ воды. В силу зтого чебаны сета* 
нтельство: пять баз для овец, 71 нутся без дома. Для выполнения 
пиосных траншей,4 барака на 68 | этего нобого стрсительстса ipesy- 
челювек, (кицежитно для coi.v:.»a.! ется материалов: леса круглого— 
гтоловая на 6S человек, купальня; 3000 кбм. и пилоного 1300 кбм. 
для овец, шесть разведочно -буро- j имеется же, первого 3059 ибм. tf

второго только 197 кбм.

Р а п о р т
У — А б ака нском у Райком у В КП (б) и га з е та  

„Соаетокая Х а к а сси я'1
Колхозников У-Лбаканской сельхозартели

„Хызыл Уйбат", У-Лбаканского района
На основе развертывашш в брн 

гадах широкий массовой по.шти 
чюцой раоиш. виедрения в раоо 
IV ио уйорсчцой социалистических 
Ф-рм труда: ооцсоревповаяия и 
ударничества, под руководством 
сельсовета, правления колхоза и 
р;шо>шого комитета партии Ш1ща 
сельхоза|»тель выцолшиа досрочно 
содовой государственный план 
хлебозаготовок.

Иа_8-е сентября сдана на злева 
тср Заготзерно 500 центнеров хле 
йа нсвого урожая.

На это же число бригадой кол
хоза .V; 3 Тармадаева из 1UX3 га 
зерновых скошено хлеба с- площа
ди S5U щ я  заскирдовано с пло
щади 014 га. Работа па скирдсва- 
biua н обызллу преходит день и 
ночь. Начиная с 29 августа пол
ностью исиользуотся каждый сол 
вечный день для завершения убор 
ки урожая в кратчайший срок.

Днем вся бригада зешяга па 
скирдования, ничью переключаем
ся на обмолот хлеба. Остальные в 
количестве 8 человек на 10 под 
водах до 8 сентября транспортире 
валц хлеб на элеватор, находящий 
ся на расстоянии 25 клм. от колхо 
за, делан в одни депь два конца.

Работа по ликвидации разрыва 
между косовицей и скирдованием 
поставлена в центре внимания 
всей _ бригады и каждого колхозни 
ка. Колхозная бригада .V‘ 1 завер 
шаот план сеноуборки. Колхозник 
Косов Неработающий на тракторе 
&  12 с прицелен 4 жаток лобогре 
ок за день работы выкашивает 
■хлеба с плацадк от 35 да 404 га 
н зизкомин горючего натериала 
0,77 кгр. в среднем на каждый га 
площади сжатого хлеба.

Колхозник Аргинеков М., рабо
тающий на тракторе по обмолоту 
хлеба добился ежедневной эконо- 
кки горючего 0,6 кгр. Нормы скир 
давания с площади а га в депь 
многими колхозниками перевьшол- 
ляются. Член колхоза Райксв скир 
дует в день с площади 7,4 га, Бу 
таков Н.— с 6 га, Кириян Н.—с 
5 га. Бригада № 1 соревнуется с 
еркгадей № 2. Между группами, 
трактористами и колхозниками так 
же проходит соревнование..

ЗЬипшшст Егеров ночь хЧшта- 
от на молотилке, а днем на-ряду с 
другими имхозншиемп скирдует 
хлеб. На предложение бригадира 
пойти уснуть колхозник Егоров за

явил: «Некогда «аыхать. надо бы 
•ipte кончать работу».

i-ю примеру следует шлхознив 
Сазонов и Арлшеков по целых cyi 
кам ие отходившие m  работы по 
обмолоту хлеба. Колхозник Санок 
ночь очень бдителен па охране хло 
ба ц другого имущества сельхозар 
тели, а днем помогает бригаде по 
(борке урожаи. Груплсвзд каиков 
Н. добился устройства зер&ук>г 
сителя ко всем уборочным маши
нам и тщательного наблюдения за 
их работай.

Наряду с колхозниками, дающи
ми образцы ударной работы и за 
шггересовашшх в. производитель
ности труда есть и лодыри, раси 
тывающно прожить за счет луч
ших ператовых членов колхоза. 
Колхозник Арман выходит на рабэ 
ту позднее всех и относится и по 
ручейным заданиям бригадира слу 
стя рукава.

Член колхоза Жибинов в один 
из дней обмолота хлеба с утра за 
рылся в солому и проспал до вече 
ра. В течение целого дня розыски 
его былп бесполезными. Волхознп 
ки Райков Б., Абакумов и Покоя 
кова Б. на одном участке п прп од 
них условиях работы скирдуют сно 
пн с, п.тощадп от 1 до полуторых 
го. После обсуждения на пронзвод 
ственпом совещании вопроса о пх 
работе часть этпх колхозников пс 
правляются п догоняют передовп 
ков.

Несмотря на встречающиеся пе 
рсбон в общественном питании 
большинство колхозников знергпч 
по борются за быстрейшее завер
шение уборочной.

Для премйрованЬя цзлхозников 
проявивших подлинные образцы 
ударничества п фцеоревновапня 
правлением колхоза выделен пре- 
мнальныи фонд.

В ближайшие дни правление 
колхоза проводит выдачу денеж
ных п натуральных аваясов в стро 
гом соответствии с решениями паг 
тин н правительства. Заверяем рай 
онный комитет партпи, чго под 
его руководством мы справимся со 
всемп задачами, шяавленными не 
ред колхозами п колхозниками пар 
тлей и правительством.

По г'— чению колхсзник№ 
сельхозачтЕЛи еХызыл Уй- 
бат, подписали: Аргинеков, 
Тзрмадаев, Гринев, Райков.

ПОСТРОЙКА НОВОГО СКОТНОГО ДВОРА В КОЛХОЗЕ П0ТАП0В0 
(ГЖАТСКИЙ РАЙОН, ЗАП. ОБЛАСТЬ).

«  - 1'1* ц » августе перегнать
■“ ее», п-х-тавив под 

ведокорха колхозный скот, 
инпроов тому же Повосе 

• сок^ау бы л передано
*  “ ммва «Ирг Июс 2-1». Сов 

tiL в ** W ho  указаны учасг 
*■ “ередавтле в его пользование.

вых скважин и четыре шахтных 
колодца. Эта обскты согласно ди 
рсктнвы т|>еста и пос-таповления 
СТО об’явлены ударным строитель 
ством со сроком выполнения к 1 
июля 1932 г.

Всего в совхозах имеется 21 ко 
шара с дострипкой 4-х_кошар.Все 
это раечнтаио на поголовье тош» 
рунных G03 гол. полугрубошер'-т 
ных—540 гол., грубошерстных

Недостаток пиленого леса дол
жен быть пополнен разделкой кру 
иисте, т;и; как весь круглый леч 
нестроевой. У совхоза тг. лссоии 
льнан рама, но нет мопра. таких 
Образом совхоз ст.шг перст enai 
нсстыо *с лесс-'М. остаться без лс 
са».

На точках строитеi!.i-ii;i .к--- 
материала прт, си находится 'Т 
этпх точек в среднем на 45 клм.ляя колхоз «Красная Агрономия';«1 tK  „ ,т ,

без летних выпасов. Допущенная '  -г п , ' 'п о ,* 
ошнби должна 6im. немедленно . 1,1 " ят- 1,гего П'1 im i  
исправлена, а дирекция совхоза j

1 чты земельные работы ио сгощ 1 Раоси.той стронтельстпо также 
мытву кошары Л'п 2. На хуторе! не сбеснечеио. тцебуется всех ква 
г 14 тоже. Постройка милого че-' .тификаций 255 человек, имеется

Нюс 2-й» за потраву выпасов. 
Чулымов.

До спх нор этот материал к . 
Деспыйка 2-х кошар нахощт. я I кам строительства ие нодв:>зятся 

1 стадии первоначальных |Ktu >г j Строительство транспортом 1бг
ьа xyi....  - -----
Ч1ты земельные работы

ФИНАНСО ВЫ Й Д В У Х Д ЕК А Д Н И К

««•У..РЫ  дала 139, проц 
т*»ы*иа з-го квлртала
®  Р*зулкгштс рчзпертыва- 

*** ■'‘аповоЯ рпгягнытелчюн 
правильною исиолъзоеа 

мп\У‘ына',С0,0,0 актива пла и 
«•мимккв грействЗ кварта 

* ° Рудникам Коммунаров- 
ш_г  tucmeMbi НМЛ на 10 сен 

,ТЛ ‘^полнен иа 139,0 проц.Ис останавливаясь иа дос-
уснехаг продолжаем 

* °  мобилизация сред- 
выявления всех 

^ гло*пяков способствующих 
. _ » * «  укреплению индустри 

нашей страны. 
£ * * °*  иартии-УОЛПУКОВ, 
^•Рофсовст. Л Е Н И В К И  И , 
°Ьомом~А И Д Р О П О В , 
Птнщдел - Б Р Е Т И П К О В .

0 1 i?.4T -11111 СВОДКА
О выполнении плана мобипи- 

гзции средств 3 квартала па 
области на 10 сентября

—  '
Наим, рлйэнов

Ироц. 1|Проц 
вып.на пып.ма 
10 сен.! 1 сон.

ЛскиссхиЛ...............
БогргдскиЯ_ - . - -
Таштыпсчий . . . .  
У Р.баканский . . • 
Чебаковский - - - • 
Г-Дбакан . * * - • 
Сарзлинсчий . . . .  
Кокмунарскчн . - - 
Черногорка - • - - 
Лесозавод * - • • •

61.6 | 40,1
70.1 1 64.4
57.2 : 40.0
53.7 44.5
55.7 I 46,5 
90.4 !, 74,7 ,
77.3 j! 64.7 
139.0 122,6 j
63.4 j 62,0
85.5 if 71,4

Всего па обласги 67*5 1 56.1 I

ЗА БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ К 
МЕЖКРАЕВОМУ СОВЕЩАНИЮ 

КОМСОДОВ
В г. Иркутске 25 сентября созы 

дается межкраевое совещание ком 
•оде,п. К целях лучшей подготовки j ццТЬ

Необходимо особое внимание с< 
спеюточить на чт(н!ы обесне

же 69 чел. Увелпчешю рабочей сп j 
лы хотя и зависит от подвоза] 
cis»oii материала, по недокомплект f 
н< полнят’ я самотеком.

Неоеподготовка вновь поступаю | 
щнх рабочих проходит в бригадах; 
слабо. Олсльно*щ>емнальиая онла-1 
га применяется плохо. Соцссчюв- 
невапня и ударничества нет. Не
выплата зарплаты рабзчим дохо
дит ст 2-х до 4-х месяцев.

Снабжение ~абочих продуктами 
и njK>Miu!5ipasni скверное. Дирек 
швы нар гни н правительства по* 
этому 1к»п|юсу не вннолпяготся. 
('плав лгга ведется двумя бригада 
ми в числе 16 человек. Из-за от»*у 
тствня BijKaPiiHCiB дело со спла- 
в: м ««лтгжт крайне слабо.

Руководству совхоза иеен1ходямо 
яршинь моры ir: создатно корен 
iior.y ir решнтельшго перелома в 
i; выполнении плана сельхозстрэн 
телктва.

Бригада РНИ. газ. «Сов. Ха- 
крссия»— Михайллв, Кушев, 
Ботслыксв.

ВС ТРЕЧН Ы М  
ПОСТРОИМ  ТЕЛЯТН И К  

Н Я  100 ГО Л О В
- Обсудив вопрос о подготовке * 

стойловому периоду, колхозники 
Бсражульсксго колхоза «Ирг Июс» 
Чебаковского района по св/ей кин 
ниативе к плану сельхозстронтель 
ства, рекомендованного райшлхоз 
союзом, выдвинули стречныч по
стройку теплого телятника на 100 
голов.

Была выделена специальная брп 
| ада, которая к 20 aciycia злкон 
чила строитезьсгео.
t При правильном руководстве ра
смелой колхоза колхозники успеш-

: ко справляются с поставленной
I и; м-д ними задачей но сельхозстро 
j и.'ельехву.
I

П.

влечение займодеожателями 
этому соиещашио каждый клм- \ очередных взносов но займу. Свис 

■од должен развернуть широкую ки на лучшие ксмсоды госкредиту 
массовую политическую работу; должны быть представлены для 
| слеты комсодов и др.) вокруг ра j премирования в Облкомсод не n03f 
-юты но заверг.ению реалпзашш ■ Н2С 20 сентября. За ударную под 
:айма «Четвертого, завершающего; ГОТОВКу к мекжраовому сшешаяию 
года пятилетки» поч знаком iP'o-1 цгмсодов должен бооотьси каждый
нерки выполнения соцдоговоров с 
)il[Kmieil Восточной Снбпрыо 
Косточным краем и Пурит-Моиго- 
шей.

Апчах, 08-легппВ! вый по райопу уплатил полю-
с та ^ зТ у са 'К а р ^ а й , Карагай; стью ирпч^кшнншм, с̂  него сум 
ского сельсовета.Таштыпскога рай му 14 р. э» к  сельхозналога и 
о Г „ о " ^ Мио5 лист пер.: 30 р. 42 к. страховых платежей.

член комсода, каждый трудящим
ся нашей области.

Бороться с извращениями в найме рабсилы 
колхозами

О Кангарзвском колхозе «Путь чал 5 рублей в счет которых «ы
Ильича», Чйаксасногэ района. ■ выдавалось 18 кгр. зернаГ
вскрыты факты грубого наруше- Э и  расчеты о работающим!! ещ 
ния постановления оюро Крайкома [ полнчннками производились до сч 
иартин от 1, августа этого гопа мого последнего времепи.То.гЫю Но 
«Оо ооес-печеипости рабочей силой сло проработки постановления Крав 
в колхозах». I кола,где сказало: «Считать недопу

С ведома нрззлення этого колхо | стимым наем рабочей силы колхоз 
зе. уборке хле... работало три едн- никами и лишь в исклн>чит»ль- 
ьоличшпа ,1а раооту правление | кых случаях, при явной кевозмйк
колхоза рассчитывалось на таких 
условиях: за нажгут тысячу свя
занных снопсв еднкзличник полу

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ.
В колхезе «Гибель кулаку», Бог 

радского района,на рабсяо по убор 
ке хлеба применяется паем рабо
чей силы еппноли'пшков.

Труд единоличников правлением

колхоза оплачивается натурой из 
расчета 15 кгр. хлеба за 1000 сяо 
пса. Этим самым правление кол
хоза сознательно пошло но линии 
разбазаривали» того фопда хлеба, 
который должен пойти па увеличс 
ние Натуральной части дохода на 
трудодни колхозникам.
* ' ч . ! С-цев.

* ....... . ,,un“n ncTKijiwm
нести убрать хлеб своими силами, 
прибегать к найму единоличников 
за соответствующую плату не на 
турой», допущенная ошибка прав 
лением колхоза была исправлена.

Нужпо препулредать все район
ные и сельские организации, осо
бенно правления колхозов о педо- 
нустим-асти такого нарушения ука 
заний краевого комитета партии, 
которые имели место и колхозе 
«Путь Ильича».
л ® п г ': * ,ч. н к.



Э С Т А Ф Е Т О Й  Б О Р Ь Б Ы  З А

МАРШРУТ ОКТЯБРЬСКОЙ производственном эстафеты
Порядок эстафеты I
15 сентября открывайся старт 

производственной эстафеты ям. 15 
годовщины Октября и 2-й годовщи 
ны создания «власти. Со старта, в 
реализацию эстафетного Наршру 
та обязаны включиться всо шах
ты, руийши, стройки, совфвы, 
МТС, колхозы и единоличники. 
Си(арт начать' с широк® массою# 
проработан nairajoroi маршрута и 
обращения Ленинград, рабочих ко 
всем трудящимся Советского сою
за о подготовке к 15-й годовщине 
Октября. Маршрут и обращение ле 
нинградцев широко раз'яснить че
рез печать, лозунги, плакаты, ки

ш м иш , исключительной важно
сти, политическая кампания, на
правленная на реализацию шести 
исторических указаний тон. Ста- 
липа и решений партии н прави
тельства. Па основе проведения 
этой эстафеты но области надо до
биться осуществлении следующих 
практических задач-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Под знаком боры,и за выполне

ние шести указашг! тов. Сталина 
Черногории, Саралс. Асакмскии | 
системе. Коммунар.’, Лесозаводу к 
I годовщине три возиться; 
ликвидации прорыва в производ
ственных п р о ч и т »  п пип, б I.'I, 
папистские таны м рвите. котг-

но и тщательно нх обсудить (н а ;!'1"1'' оы обеснечиня.,'.! но толы,'о ны 
слетах, конференциях, собраниях)] нилиошго нроизвдетвеины:: про- 
ударпнками, рабочими, совхозника грамм третьего квартала к оьтяб 
вд, колхозниками н трудящимися j  №. но и обеспечил бы в этот иери 
единоличниками. Идею эстафеты1 од и и дальнейшем полное пыйол 
И призыв ленинградцев Довести до 1 пенно прмюницггпени. программы 
сознания каждого трудящегося, j четвертого квартала и покрытия 

О своем участи в проводимой эс; задолженности государству перво- 
тафете все включившиеся дают от- 1Ч> и второго кварталов, с тем. что 
клики через стенные и сбластные бы в четвертом, завершающем г> 
газеты «Хызыл Аал», «Советская ДУ пятилетки промышленность Ха 
Хакассия» и «Комсомол Хакассии». Iкассии вступила в колонны удар- 
Борьба га болыпезйстсхую реалп-1 ных строек в борьбе за построение 
зацию маршогта Октябрьской про- социализма во второй пятилетке, 
лзводеггвепной эстафеты должна! 2. На Сацалэ, Коммунгра, Аба- 
развертываться иод знаком под’емг { канских приисках, Черногорке, Ле
довой. наиболее мошной волны сои | сезаводе п совхозах организовать 
соревнования и ударничества меж- [.не менее, чем ио 10 образцовых 
ду отдельными предприятиями, сов j хозрасчетных бригад имени 15-й 
хозазш, колхозами п бригадами. Ре j гсдовщины Октября. Организации!! 
зультаты хода эстафеты система- но укрепить все существующие Хш 
тпчеекп освещаются.в печати. расчетные бригады: наладить в 

К  финишу (окончанию эстафе- них учет, планирование и технор- 
ты), т.-е. к 15-й годовщние Окггяб мированне; создать на иредщгаяти-
ря н втор it годовщине области все 
победившие участки эстафеты ор
ганизуют предоктябрьские рапер- 

ты на слетах ударников, торжест 
вепных заседаниях, митингах г 
через местпые п областные газеты.

Лучшие участники эстафеты, не 
рвме пришедшие к финишу будут 
премироваться, для чего на местах 
нужно создать специальные фон
ды для премирования. Худшим уча 
стпикам эстафеты—запретит, ра
портовать п применять к ним раз
личные формы воздействия (еоци 
алистическнй буксир, награждение 
орденами позора и т. д.). Октябрь 
ская эстафета должна вестись ia.ii

В м арш рут э с та ф е 
ты  до лж н ы  

в клю ч а ться  все 
ЗАВО Д Ы  

ФАБРИКИ  
Ш АХТЫ  

СОВХОЗЫ  
КОЛХОЗЫ  

Б Р И ГА Д Ы  
Ш К О Л Ь !  

На борьбу за почет 
мое звание нрепо- 

сти  обороны  
СОЮЗА СОВЕТОВ

ях низовые плапово-снератпвиыо 
группы и ячейки. Там, где это воз 
можщ» ио техническим условиям, 
обязательно перевести всех рабо
чих иа индивидуальную сдельшн 
ну.

3. К 1-му октября полностью 
окончить лесосплав. Чоооз ,партий 
ные, профсоюзные и комсомоль
ские организации мобилизовать в 
помощь лесосплаву дополнитель
ное количество работников. Орга 
пнзовать широкие социалистичес
кие субботники на лесосплаве но 
линии профсоюзов и комсомола.

4. Коренным образом улучшить 
общественно» питание рабочих. 
Псе столовые на предприятиях н 
«овховах привести в санитарном 
отношении в соответствие с пред’ 
являемыми требованиями. В сто.то

I вых установят, разпообвязпые ме
ню и кроме того, организовать сие 

| циальныв буфеты с продажей но 
I Монератииным ценам огородных 
[овощей, белой сайки, булки, но 
чемья, рыбьг, молока и т. д. Новы 
сип. качество отпускаемых обо 
Д»в.

Своевременно убрать все огород 
ныв культуры. Профсоюзам Ука

зам, помощь к их уборке сольхоз 
предприятиям че|»оз организацию 
массовых суббитиикои. Обеспечить

сохранение собранных овощей. По 
позднее ll-га октября окончит!, 
стронтольствЬ овощехранилищ в 
размерах, обеспечивающих их пол 
нее сохранение, а часть овошей пе 
редать на сохранение самим цаПо- 
чнд.
О. Организовать там, гдо еще не ! 

организованы кролиководческие и 
свиноводческие рассадники, а где
они есть—принять практические 
меры в их понолнмшю.Развериуть 
пропаганду за развитие самодея
тельного кролиководства и итнпе- 
водства самими рабочими и нрактн 
чески им помочь в приобретении 

! этого вида животных ('пнгмирова- 
ння я пр.).

ОРГАНИЗАЦИОННО - ХОЗЯЙСТ 
ВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ Н0ЛХ0- 
ЗОВ.

1. Из счетных работников и не 
! игдом районе организовать и нп 
1 править специальные брпга;и и н 
мощь колхозам для налазкнчаг.ш 
учета и запипг трудодней в трутп- 

' vvio i;iiii/i;kv кажйро колхозника 
v Нужно обязательно побиться. чт»- 
:бы эта запись-трудодней пропащ- 
I лилась регу.эдрпо пс реже одного 
jjwaa; в штпневку. 
j 2. Закрепить колхозный бригады 
с постоянным составом колхозни- 

' нов, а там. по 0140 таковых нот.
I —оогашгаовать, Устраним. «При- 
i личку: машины, екпт н определен 
| ные участки производства пик по 
пнтт» :i;i отдельными колхозниками 

. и бтжгадачи.
1 3. Добиться реального устдане- 
! ния уревнилоссиих тенденции в ом 
| даче аванссз. Авансы выдават»
; to.tt.ko в соответствии с количегт- 
I венными и качестврнными показа
телями трудя кажд'то ч отдельно - 
! спг колхозника, выраженного \
I трудоднях (аванещшвапие улеГн-м 
производить п размере 10—15 ш>

! центов от общего фактической) об 
I моотЛ.
I 4. Т[пЫ1ТТ.ПГ. ЧТРОГ.1 колхозы по- 
I гасили затолжетппкеп ти гоекоеи 
жлм пепел гетзпгпюч 1» \-ггм??'*н 
жам nein горнапствпм в уставе"’ 
леппма fivi.Mf

ЖИВОТНОВОДСТВО.
1. Выполнить ка ЮН процен

тов план мясозаготовок четверто
го квартала. Выполнить иа 100 
процентов план молокосдачи, кан 
по маслозаводам, так и понтпакта 
тин. 1’азиеряуть вокруг этого ши 
рсную агитацию и пропаганду.

2. Совхозам и колхозам полил- 
стыо выполнить план силосован., 
из расчета 2-х тонн си.тоса на ко 
рову в МТФ и нолуторых нош и 
средней иа корову по области. Обе 
сиочить все поголовье скота на 
стойловый период сепо-фуражны- 
ми страховыми и запасными фон-, 
®ши. Из общих фуражио-ко,тхш-1 
пых фондов выделить кормов для 
содержании ciwra, находящегося i 
ещшюичиом но.чьзоиаиин кемхозни 
кад в установленных размерах ор

ПРЕВРАЩЕНИЕ ХАКАССИИ В КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ СССР
и двухлетие автономии области

Социализм не только 'угашает соревнования, 
а напротив впервые создает возможность приме
нить его действительно широко, действительно в 
массовом размере, втянуть действительно боль
шинство трудящихся на арену такой работы, где 
они могут проявить себя, развернуть свои способ
ности, обнаружить таланты , которых в народе 
-- непочатый родник" (Л ЕН И Н ).

« Реальность пит ею производственною плана~это миллионыJ 
трудящихся, творящие новую жизнь. Реальность нашей программы 
—это живые люди, ото мы с вами, паша воля к труду, нани 
готовность работать по новому, наша решимость выполнять1 
плап. Есть  ли у пас она, э та  самая решимость? да, есть. Ста\ 
ло быть наша производственная программа может и должна 
быть осуществлена>. (СТАЛИ Н )

ЭСТАФЕТА БОЛЬШ ЕВИСТСКИХ FlOBEj
50 дней отделяют нас от 15 го' возлагает на партийные, профсо 

цовщины великой Октябрьской ре юзные и хозяйственные организа
волюцки. Срок небольшой, но 
вполне достаточный для того, что 
бы не оснсвс большевистской мае 
совой организаторской работы под 
нять новую мещную волну энту
зиазма трудящихся и сконцентри-; 
певать его ка разрешение очеред
ных задач четвертое завершаю
щего года пятилетии. Эти задачи 
грандиозны, как грандиозна исто
рическая зпохг. Союза советов, 
рожденного в бурях Октябрьской 
революции, как грандиозны на
ши индустриальные стройки и нп; 
ши победы на всех фронтах раз
вернутого ссциалистичгскегс стро 
ктельств?:.

В буднях борьбы за разряшэ- 
ние этих задач мы встречаемся с 1 
трудностями, пресдолзние кзто-j 
пых зависит от нас самих, как 
правильно заявили пролетарии гз 
рода Ленина в своем обращении i 
ко всем трудящимся СССР. Позто-1 
му мы обязаны, руководствуясь \ 
призывом ленингваппсв и бсрас'-- 
за претворение в жизнь маршрута I 
Хакасской областной эстафеты j 
им̂  15 годовщины Октября и вто- ! 

годовщины Хакасской авто-'

ции промышленных районов ответ 
ственность за действительную реа 
лизацию шести условий т. Стали
на, а с первую очередь обязыва
ет улучшить дело общественного 
снабжения и питания рабочих 
как могущественного рычага, сти 
мулирующего выполнение пром
финплана. Это ебязывает органи
зационно укрепить существующие 
хозрасчетные бригады ц налапят! 
в них дело учета, плакирования и 
техкермирования. На каждом прег 
приятии следует создать широкую 
сеть плгново-оператианых r»*wnr 
и ячеек, организовать встречное 
планирование и коренным сиразом 
улучшить руководство соц. спре&

нованисм и ударничеством, расши 
ряя его чщонт.

По боевому завершить уборку 
нового урожая и хлебозаготовки, 
правильно провести ааансирова 
ние колхозников по трудодням, ук 
репить колхозную бригаду, повы
сить роль бригадира, добить обез
личку, организовать труп, выпол
нить план заготовии кормов, обсс 
лечить скот на зимний период 
стойловым содержанием, такозы 
важнейшие задачи в области ста 
низацнонно - хозяйственного ук-

фронт культурной революции па
мятуя, что директива 17 парткон
ференции о превращении всех тру 
длщнхел в сознательных строите
лей социализма не может быть 
выполнена без разрешения задач 
культурной революции. На таком 
фоне организация мощного разма
ха, направленного на полную лик 
видацига неграмотности и мало
грамотности, на 100 проц. охват 
ВНО и политехнизацией школ и 
повышения качества работы клу: 
бов, изб-читален, библиотек; ши-

85”. У ,
Путевка” Октябрьской зстафеты- 
шесть условий тов. СТАЛИНА

репчекия колхоив, на основе но- рвное развитие сети школ, курсов 
торего должна проходить дальней; и кружков по Нарнсистско-Ленин- 
шая коллективизация бедняцких скому воспитанию; широкое раз- 
и сфедняцких хозяйств. j вертыванне технической пропага:'

Под зкакпм подготовки к 15 го ды учебы, присбретает исключи- 
довщиие Октября выравнять1 тельно важное политическое зна- 

I чение с деле коммунистического 
; воспитания масс.

(ОКОНЧАНИЕ)
[ ганизовать праиииескую помощь 
юшозшшам в нриобрнпчиш сюта 
в одшго.шчпоо гшьзовапие.

3. Совхозам и колхозам подготс 
виться к зимнему стойловому пери 
оду: обеспечить выводимте к 15 
годовщине Октября программы 
езчюительства сштлых дворов, тс 
лятшшов, кошар и конюшен; при
вести в порядок водонов, колодцы, 
кормохраинлнща; произвести д0. | 
знифеь'цию кошар, дворов н кошо- 

■ шеи; «борудоют. изоляторы и по: 
I сцюить дезинфекционные камеры I 
j 4. Усилить борьбу с хищничес
ким уничтожением скота, а п ча- 

j стпостп мо;ю;ргя!!а. UinraooTiiTi, на 
! 1У'лхо.{ны\' wifipanmiv, ], бригадах и 

группах пог.таиошение 1!ЦМК и 
! СНК об охране общегтвешюй гобст 
1 велюгти.
I Жыиоп'ью осущегпшть практа 
; четкие мероприятия по развитию 
кролиководства и свиноводства в 
юыхозах. а также к в един-лич 
ном пользовании jyvixn:iin!K-oi

УБОРКА К050Г0 УРОЖАЯ V 
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

1. Полностью реализовать ука
зания ЦК партии и Слшаркома 
вершип. уборку нового урожая в 
сроки и без потерь. I! щоцессо 
уооркн не допускать разрыва меж 
ду косовицей и скирдованием. 1! 
целях борьбы с потерями органи* 
ЗПЦ;;Т1, СГреоКу i к|,I-J:. lu'ai.ly ус 
таиогагп. зерк-п’ловятели.

2. Подхватить инициативу

хозиикам и ешпю.тичпякаи дейст-1 ми пособиями к письменными при 
вительиый смысл постановлений ’ надлежноса'ями. Провести мобьи- 
партни и правительства о значогои. зацию культармейцев по ВНО и 
н порядке торговли хлебом к ми- политехнизации.
сом it друг, сельхоз. продуктами. 
Широко раз'ясшт. постановление 
ВЦИК и Совнаркома о борьбе тс 
спекуляцией, организуя колхозни
ков и трудящихся единоличников 
на борьбу с пей. Организовать 
культурное обслуживание советск. 
колхозных базаров (радио, ипю. | 
плакаты, справочная работа, кии-I 
жио-газотиые киоски и т. д.). I 

МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ. | 
1. Обеспечить ЮО-процетине га.п

4. Провести смотр выполнены 
постановлений ЦК партии о на
чальной и средней школе от 5 сев 
тября прошл. ада и от 25 авгу
ста этого года об учебных програм 
мах и режиме в школах. Смотр 
провести под, зна!»м повьппеши 
качества работы школ, ' усиления 
политехнического воспитания, по
вышения внимания к нуждам учи 
тельства.

G. Организовать массы колхоз-

рида

рои
комной области, разрешить все за 
дачи четвертого завершающего го 
да пятилетки, которые вытекают 
из общих ленинских задач нашей 
партии. Нужно запомнить, что ус 
пешное_ выполнение программных 
заданий текущего года обзепечит 
победоносное вступление во вто
рую пятилетку построения бес
классового социалистического су
щества.

Это обязывает нас большевист
скую энергию во стократ перемно 
шить на большевистское упорство 
и на этой основе возглавить и ор 
ганизовать массы на взлтио по- 
следных твердынь старого мира 
на выкорчевывание самых глубо
ких норной капитализма, как из 
экономики страны, так и из созна 
ния масс. Все шахты, рудники, 
строики, совхозы, колхозы, отдель 
ныо бригады и ударники призва
ны включиться в соревнование з? 
'первенство в реализации эстафет
ного маршрута, в котором кратно 
но чзтио сформулированы основ
ные задачи праитичссиой работы 
на ближайший период.

В период подготовки к Октябрю 
выравнять фронт борьбы за уголь, 
золото, лес. Таиова задача. Это

В данное врамя состояние зтой 
работы по области совершенно не 
удовлетворительно. Из 4111 чел,
рабочих в совхозах на учете чис-1 Еоградскиго, Чеоаковгга-
литься 166G неграмотных и мало 1,1 11 У'̂ бакапгкого районов о пол 
грамотных, а обучается всего толь ном °кончании выполнения плана 
но 411 чел. На Черногорке на уче хлебозаготовон к 15-й годовщине* 
те числится неграмотных и мало- .
грамотных 1240 челов., среди ко Сом пмс,га годовщины. Развернуть 
торых обучение совершенно не ср •'«цсороииопание между колхозника 
ганнзовано. Такая же картина и Mli if колхозами. Широко щшмо- 
по лесной промышленности, нг | |:И'П' с<Щиал1!С1гиче1ч;нй буксир ц 
лучше дело и в других районах.!
ВНО и МЛВ также не организова- i 
ны. Все это свидетельствует о на

1. ОРГАНИЗОВАННО НАПИРАТЬ РАБОЧУЮ СИЛУ В ПОРЯД
КИ ДОГОВОРОВ С КОЛХОЗАМИ, МЕХАНИЗИРОВАТЬ ТРУД.

2. ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕКУЧЕСТЬ РАВОЧЕЙ СИЛЫ, УНИЧТО
ЖИТ!. УРАВНИЛОВКУ. ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАРПЛАТУ 
УЛУЧШИТЬ БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОЧИХ.

3. ЛИКВИДИРОВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ, УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗА
ЦИЮ ТРУДА, ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ СИЛЫ ПА ПРЕДПРИЯТИИ

4. ДОБИТЬСЯ ТОГО. ЧТОБЫ У РАБОЧЕГО КЛАССА СССР БЫ 
ЛА СВОЯ СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Б. ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
СИЛАМ СТАРОЙ ШКОЛЫ. ПРОЯВИТЬ К НИМ ПОБОЛЬШЕ ВНИМА
НИЯ И ЗАБОТЫ, СМЕЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ ИХ К РАБОТЕ.

С. ВНЕДРИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ ХОЗРАСЧЕТ, ПОДНЯТЬ ВНУТРИ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ НАКОПЛЕНИЕ.

личии в ряде раиоиоо махрового 
епппртунизма в деле культурной 
революции. Нужно со всей боль
шевистском непримиримостью уда 
ритъ по конкретным носителям 
этого вида опплортунизма и до- 

|биться коренного перелома.
Вот краткий перечень основных 

задач, которые надо решать по 
большевистски. Все организации 
Хакассии, включаясь о реализа
цию маршрута эстафеты должны 
знать, что они включаются в бой 
за успешное выполнение задач 
четвертого завершающего года пя 
тилетки. Эти задачи могут быть 
разрешены только на основе со
крушительной борьбы с правым 
оппортунизмом, остающимся глав
ней опасностью и на современном 
таге, «левыми» загибами и при- 

чеством к ним.

I. Поднять активность трудя
щихся одпполнчпикии на борьбу ча 
выиолнотю планов мято-млело-шс 
рсте запшииж и хлобгаамторок к 
15-й годошцнио Октября. Привлечь 
единоличннш! к участию в колхоз 
ных красных обозок с хлебом ноно 
го урожая.

Всемерно укрепляя оргапизаннои 
по-хозяйс,тпошгоо состоянне колхо 
зон, оргашвовать работу г. трудя
щимпел ...........................  этягп
вашио нх в колхозы. Эту работу 
проводит!, главным образом, про

пагандой образцов колхозной рабо 
ты, через проведение Лидишпуаль 
иых бесед с ними оо стороны авто 
рнтотных влиятельных колхозин- 
коп н т, д.

СОВЕТСКАЯ КОЛХОЗНАЯ ТОР
ГОВЛЯ.

1. Разнорауи. работу но разеи- 
тию советской колхозной торгов
ли. Перевыполнить к 15-й подов 
пято Октября план по товарообо
роту. На базарах в рабочих райо
нах открыт, дополнительную сеть 
ларьков и киосков, Раз'яснить кол

полпенни плана третьего квартала I иша® и трудящихся едшюлптни- 
iM ia 50 щюцентюв 4 квартала н гав на дотданое нровадсние са- 
общом и H i кая,м о м у  виду в от кооб.тзжеяня на культурно-лозай 
дельности. Д| биться перевышшеIственные нужды

1 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗА 
ЦИИ МАРШРУТА.

К осуществлению маршрута 
привлекаются широкие слои тру
дящихся. По 1саждому маршруту 
должен быть намечен конкрет
ный м ае оператишшх действий, 
с указанием срока вы пол не,иш и 
кошфсггпих пглЬдшггеяеИ. Для 

, успешною выполнения отде-ть- 
ньтх частей маршрута должны 

, 'создаваться ударные орягады н 
! иииниаЛ'ишш - самонеятелыше 
. группы. Между маршрутами ерга 
| иизовап, соцсоревнование и удар 
| ничество.
I В борьбе за выполнение маппг- 
I р>та Цсиользо.'|а»п, ц ячестве 
средств агитации и пропаганды, 
областные, районные и степные 
газеты, кино, радио, читки, бесе
ды; организовать проведение еле 
тов, собраний, постановок, ннсцо 
пировок и художествешвэ-само- 
деятелъных вечеров. Проводить 
че/етшвапия лучших ишщпа.тс*- 
ров. героев труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Тот район, ноторый лучше

всех по области справится с 325s 
чей реализации данного маршру- 

| та прйизфдствекняй эстафеты
тов и индивидуалыго-группотое обу* им* 15 годовщины Октября и 2 
чение, (̂ р^ечив пюлиый охват! гофвщины Хакасскей области, 
неграмотиых. Ликбеаработу орга-1 будет чествоваться и присвоит 
иизовап, в школах, сменах, в бри по решению Октябрьской'комис- 
гадах п в поле. Обеспечить .тик- сии звание КРЕПОСТИ ОБОРОНЫ 

учебными при- СТРАНЫ СОВЕТОВ.
Комиссия обкома ВКП(б).

нил плана и реализации займа 
К лы полнен иию этой задачи 
привлечь широкий рабочий, сопл-* 
выи и колхозный актив, выковы
вая из них стойких финармейцев.

, 2. Доб1ГП><*Я СТ-'Ир ПЮИТН )Г0 вы 
полиения aoxii.iif а чягтл 
го Пюда.-ета и енТлс-почип, пилн- о. 
Лина нс!грован ие к у. 1 i.tj'ihio-cohii а ль I 
ных меронриатий.

Прикечгние: Рай: ну. п'-С-хчм! 
му оправившемуся с мобилпза-. 
пней средств будет перпано пе-! 
реходяшео знамя Оолигполкпмр.

’ и Оолпрофс.̂ веИ! которк̂ э сей-1 
I час. находится в Гюградско  ̂ рай I 

one.
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. j
1 . (’тавя боевой политической 

задачей выполнение лозунга— пи 
одного неграмотных) к 1 мая 1933 
года в области — привлекая широ 
чайшие масс:., трудящихся, прора 

Октября. Организовать обозы развернуть ряд меропрня
] тин, очи'печивиющих большевнет- 
I екне темпы и поднятие качества 
[ «бучения но сети ликбеза. К 15 го 

пять социалистический буксир к |даЩ|ше Октября выявить и охва-
отстающим со стороны н^рс.....- ' Т"Т1, лиивидацией неграмотности

РАБОТА С ЕДИНОЛИЧНИКАМИ. liM'4 « малограмот
ных п трасте от 1S до 4,:i лет. 
Организовать нощчо сеть ликиунк1

пункты снетом
подложностями. Мобилизовать ио 
области но менее 1000 культар-1 
мейцев Слпквкдатвров. методистов 
оргашыатрон, массовшюв и т. д.) •

2. В каждом районе срганизо-J 
вать нз монео одной школы и мае i 
соаые иружии по изучению нового; 
алфавита и. хакасского языка.

3. Выявить н охватить всох до! 
тей школьного возраста всеобщим! 
начальным обучением. В порядке] 
заключения соответствующих дого 
норов с предприятиями совхоза
ми, МТС н колхозами, прикрепить 
школы к производству. Организо
вать ирн каждой шкатс рабочие 
комнаты, горячие завтраки, соз
дать детские библиотечки (средст
ва на это дело выделяют советы, 
профсоюзы, хозлйс.тпетшки и кол 
хозы). Обеспечить школы учебны-

Отв. педактвр И. ИАВИУнГ
К  е д о л ж н о  б ы т ь  

нн одного  
НОММУНМСТА  

КОМ СОМ ОЛЬЦА  
УД АР Н И Н А  
РАБОЧЕГО  

КОЛХО ЗНИ АА  
С П Е Ц И А Л И С ТА  

П И О Н Е Р  А  
К оторы й бы  а к ти в н о  
не у ч а с тк о в а я  а Ок
тя б р ь с к о й  э с та ф е те

Обилии» К  141. Г. 4470. 3. 4472
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Как в колхозе „Труженик"
(удацкая агентура провалила августовский 
11 план j  хлебозаготовок

ллов «И>уженик> Б-Булгук- 
’TV-c.. Чебаковского paloiia. 

м  » « *  701 га- a®1® ®  Щ»-
ИЗ НОПЖЪ ТПП-

веХ 1 !!„б о с д а ч е  госУДарству—ударные темпы
уроки , « 1 ИЯ плана хлебозаготовок нет борьбы
У р о н и  к о л х о з о в  „ Ш а г  С е д е т ь . , ,  „  „ Т р у ж е н и к »  у н  ^

и е г о

за укрепление колхозов
a r в н т y p o й en ,,M ," , , , , , l" 0 ll в о 1н ,в в  °  « У я в ч в о т а о *

хлеба, что составдя 
5г«к>  И*- с и* Такая нпз 

норма сдачи хле 
полаженным урожа 
полах колхоза.

М 5 и л и »  «мхов развертл 
уооркт урожая и к 25 

сжал с площади в 25 
Jf-fc урочных работах рад 
Гд ц яяя  показали образцы 
^ и й . По косовице хлеба 
1*̂ 7 щработкп доводились на 
цахДО* 1» 6 га и по вязке 
^зиеамюв. Так работали кол 
'̂ дц Аннушкин С., Жучков 
■ Ямаа Я , Валерина А., Му- 
^ Т * Г « о «  *■ н |р. 
ц  да Bpixa за спиной удар- 

jjjj, мвдяушеты из правле- 
пям. во главе с продседа 
вшдато* партии Бонда- 

юдшовляли кулацкий 
да августовского плана хлебо-

1  алое махов должен был 
№  ( я ш )  государству 100 
«кроа хлеба нового урожая. 
#вд*в и компания» начали г. 

m  чю рмшш без ведома и 
продать

« S  лрошищшто колхозного 
иай в  рынке. В августе прав 

■ г. Абакан 17 
н продали его за 

«И М -
допуская пряное 
—  нарушение по- 

ЦК партии и правп- 
п к ш  о то», что торговля хле 
fa рюреииется после выпояне- 

плана
т.-е. после 15 ян

13 г., пытался прпкрытся 
необходимость про- 

ВДачу колхозникам де- 
авапсов и шгаешь дол- 

люлхева. хеш « у  было лзве- 
т  и пом  яяг  за сдавае- 
иеб ранегг проазводится на

пошел дальше. 27 
соорашщ кандидат-

11
оргашзо

1>овдарев 
августа на

прйсухетвовад 
был ;™ ,? ;. ш  “ ебозаготовок иыл утвержден, a 2S авпттч ш амеш е кадвда пршиша™

« « * » * *  ^сти колхозпиГа.
пх “ а недопущение вы- 

1 шт . шш* хлебозаготовок 
ьогда 30 августа колхоз 
вал первый красный обоз группа 
спровоцированных колхозниц пы- 
езд оооза сорвала.

Видную роль кулацкого агента 
во всех этих делах сыграл счето
вод колхоза Щербаков, судпмый 

изгнанный из Батеневского ко 
песовхоза за злоупотребления. 
h\ лацкан политика иравлешш 
колхоза прп полной бездеятельно 
сти кшдндатскоц партгруппы 
привела к ослаблений) работы 
колхоза па уборке. Значительная 
часть скошенного хлеба остава
лась в розвязях и хлев стал про
растать.

Чебаковский райком партии зг 
кулацкие действия исключил Бон 
жарева из партии и дело на неге 
и его сообщника передано в суд.
В  Бейбу.тукский сельсовет посла
на бригада для развертывания 
массовой работы и помощи колхо 
зу в уборке урожая и выполне
нию плана хлебозаготовок.

Уроки кчлхоза «Труженик» 
еще раз должны заострить вни
мание всей областной парторгани 
зацни на то, что вокртг хлебоза
готовок развертывается ожесто
ченная классовая борьба и, тн 
элементы классовой борьбы нах< 
дят свое место внутри колхозов.
Эго обязывает каждого коммунн 
ста. каждого колхозника усилит 
свою классовую бдительность за 
попытками классового впага и
его агентуры в той пли иной фор шп0 .лмто.0Св1ПШХ каМ1ШШ1П в ус 
ме побывать колхозы, срывать т.шо„лмшьш '
планы хлебозаготовок. -
__________  Ротиадер. Душнин.

КРАСНЫЙ список 
колхозов области, выполнивших 

досрочно годовой государственный 
план хлебозаготовок

1. Сельхозартель „им, Сталина" (Чеба- 
ковскии район)—на 100 проц.

2. Ташебинский тооз „1 Мая“ (У-Яба- 
канский район)—на 100 проц

3 Сельхозартель „Хызыл ХакассЧУ-Яба 
канский район)—на 100 проц
/w Л  у -у йбатский колхоз “Хызыл Уйбат» 
(У-пбаканскии район)-на 100 проц.

3. Сельхозартель „Красный Абакан" 
(Город)-на 100 проц.
(м р !' Таше6ин«и й  колхоз „им. Калин иа" 
(У-лбаканскии район)—на 100,8 проц.

м я и ж и У Б о р к А  Х Л Е Б Д -  
т ч & п о  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К

ИЗГНАТЬ КУЛАЦКУЮ А ГЕН ТУРУ  
ИЗ КОЛХОЗА «Ш АГ БЕДНОТЫ»

Правление н колхозный аетнв | лггустсзского плана колхоз «Шаг 
у сть-Таштыпскои сельхозартели бедноты» не сдал ни одного центне 
«Шаг бедноты», Аскизского рано----- *- “
на, до сих пор пе усвоили, что вы 
полпеппе плапа хлебозаготовок пир 
поочередная обязаппость колхозов,
МТС и единоличников.

1! колхозе уборка яровых хлебов 
в полном разгаре, начался обмолот 
Однако руководители этого колхозе 
шцо по поняли, ИЛИ ПО ХОТЯТ ПО
ПЯТ!,, что начало уборки—это пача 
ло хлебозаготовок.

Вместо боевого развертывания 
этой работы правление колхоза 
встало на путь прямого пгпорпео- 
вашга задачп полного н своевре
менного выполпепи'1 своего обяза 
тельства по продаже государству 
1800 цевт. излишков товарной 
продукции хлеба.

Первый сбаолот в колхозе про. 
шел еще в августе. Однако в счет

ра хлеба. Весь полученный хлеб от 
первого обмолота по распоряжению 
председателя колхоза Амзараковг 
Павла был раздан колхозникам «по 
розну по душам».

Прошла половина сентября, а 
правление колхоза не думает бра 
ться за выполнение плапа хлебоза 
готовок. Тапая «работа» играет на 
руку только классовому врагу.

Райколхтясоюз зпает об этом, но 
мер никаких ие прппимает. За оп 
портуипстпческоо сопротивление 
хлебозаготовкам и кулацко-пое*^- 
кий принцип авапспроваппя колхоз 
нпков. правление колхоза пужно по 
медлепно привлечь к ответственно 
сти. Допущеппая ошибка в авапсп 
Рованпн должпа быть быстро пс- 
иравлепа.

~  T-ков. '

Скатный г,вор совхоза «Южный массив», Ленинградской обл. и 
_________гантские силосные башни на 500 тонн каждая.

БОРЬБУ ЗА КОРМ СОЧЕТАЮТ 
С ХЛЕБОУБОРКОЙ

Усилиями рабочих, специали
стов и административно-техничес
кого состава работников ]>огра,(- 
ского конесовхоза на 8 сентпбр? 
план сеноуборочной выполнен н? 
100 процентов.

Il l  это ЖО ЧИСЛО СКОШЕНО хлеба 
2225 га, что состасляет 64 проц. 
плана. Заскирдовано из сксшенно 
го хпеба нз площади 1200 га, или 
54 процента плана.

Остальным животноводческим 
совхозам ,области следует брать 
равпепйе н, конесовхозу и дабить 
ся завершения работы пи Н|>овод<

МРОТЬСЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МАСЛОЗАГОТОВОК
Сводкав выполнении годово 

| л ц щ  юыозаготовок нз всех 
l l* w  «бвеп по данным облает 
| Bi акгорц Союзмаслопром. пп- 

в сегодняшнех поме 
| И trr Барадсний район, 

h  1 сентября ■ этой районе за 
9460 проц., чтз 

74,96 годоюго плана 
взаготоюи 1-й декады 

I а 623 цент, выполнен п: 
на 91,17 про

н и  I  выполнению ЧДОВиП ; 
| «каваготовок в 7420 ней j 

фермы 
достигну- 

на 91,8 пре 
с обобществлек- 

план а 2234 
на 80,57 про-

нен на 68,3 процента. Показатели 
выполнения плана маслозаготовок 
ещо раз говорят о том, что Боград 
ский район имеет все возможноств 
досрочно выполнить годовой плаг 
маслозаготовок.

Для этого только пужно во всей 
работе по маелозаготовкам еще 
упорнее и шире развернуть массо 
вую политическую работу, широко 
применить практику социалисти
ческой помощи отстающ> (̂. раз- j 
вернуть пе на словах, а на деле I 
соцсдаевнование и —’арничество. 1 

Каждый работник маслозавода,

О выполнении плана маслозаго 
товок ло районам области на 

10 сентября

Районы

Ассизский
Бо-радский
Таштыпский
У-Нбаканский
Чебаковский

О С

12237
12620
6399

13043

9460
31В8
6657

11545;! 7758

52,86
74,98
49,82
51,04
67,19

Б У Д Е Н Н С В Ц Ь ! ПО- 
Б О Е В О М У  З А В Е Р Ш А Ю Т  

У Б О Р О Ч Н У Ю
В Солеио-Озсрском колхозе им 

Будекнсго, Чебаксвсксго района
работа по уборке хлеба в разгаре 
Вся рабочая сила разбита на три 
бригады. За этими бригадами за- 
коопдены производственные участ 
ки, па которых эти жо брш-ады пре 
водили работу но посевной.

Илаи уборочной и продажи хле
ба государству доведен до каждой 
бригады и каждого колхозника в 
отдельности. При столовой, оргапи 
зовапнои в поле есть стол ударнп 
ков, обслуживающий колхозников 
систематически выно.̂ гшощлх и пе 
репынолшпощих порлы зыработ*

Оперативная сводка
о ходе хлебозаготовок по области на 8 сентяб я 1932 

по колхозному и единоличному секторам в проц.

Наименование
районов

•■Я
v-

'Ш

Дскизский 
Боградскяй 
У Ябаканский 
Чебаковский 
Таштыпский

Общее выаол. 
по районам

2.6 0,03
— 0,09

2»7 1 0,04
3,8 0,04

00,3 1, 0,04Всего по обаасти
Колхозами МТС области сенмбрьский план хлебозаготовок выполнен 
1,а . „ Г0ДСВйи 1|Ла“ Л а ,3 НРОЧ- Твердые задания гпо хлебозагоговыполнены на 0,06 цроц.

Таких колхозников пе мало. Из 
ккх лучшие показатели в работе 
пс вязке снопов дают члены ксл- 
хгза: Терский Д., Василовский Г., 
Ксжухассккй А.

Колхозник Ростовцев А. 
врзмя работы не имгл ни

за все

На 7 сентября закошена кось
ба п вязка хлеба зерновых куль
тур па площади в 500 га. Сейчас 
колхозные бригады переключплпсь 
па работу по завершению екпрдова 
ния, расчистку токов п обмолот

 ̂одногс; для первоочередного выполнения 
простоя и полемки уоорочнои маши. принятого самообязакльства по 
ны:  на которой сн работает, систе продаже государству неба нового
матически перевыполняя нормы вы 
работни. урожая.

С-ой.

с хорошими показателя 
имиепп годового плапа | 
■шовамн пезорно отста- 

*•*< с необобществленным 
^ - а— — н« свои обяза: 
» т  31,39 процента.
'“ ■н Боградского райсна 

|1М- •*« маслозаготовок в| 
на 1 сентябля выпег 
КОЖЕЗЛ ГО ТО ВКИ

низовой организатор, сберщик v j 
лучший сдатчик мслона должны 
быть застрельщиками и ерганизат 
рами досрочного выполнения пла
нов по наспозаготопкам.

! Особый упор должен бып. шят|
}.на подтягивание отстающих колх» 
зов и единоличный сектор. Всяко- ——
му проявлению недооценки работы | о
среди единоличников, которая ян- j ССНТЯбрЬ — реЦШЮЩИИ

*'а 1 сентября годовой план 
мгелозаготовок по области (без 
ю  хазов) был выполнен на 34,01 
проц. Таким образом за первую 
х.ск.-ду сентябр увеличение вьгюл 
нении годового плана маслозаго- 
ioci к достигнуто н а 26,03 проц.

; ляется одной нз причин недоттти, 
мо низких темпов маслозаготовок. 
птжпо раз и навсегда положить 

|конец. \
А. Солнцев.

Ударить по беспечности работников 
потребсистемы

щц а щаш южсырье-
*• » 00 обааетж за пер- 
ц, / ^ Л е  32 года по сясте- 

*  Потребсоюза выра 
S r -  *> «рриону —  13712 
-■ „ “*««<? —  21922, евн 

собачьих—904. По 
крупных— 133 

52 процаита, по 
працатноа и с оба 

Чач. Выполнение по 
•••сырью преступво еда

за первый квар 
не уделяла внима 

силу чего она

^  ■ пиан второго 
М  1ц ^  ze>® яреинта, несмо 

Потребсоюз такам 
, ^ • “ имноие плана за- 

Союззаготкож. Он 
п.ны| план кож- 

преподанный

ь  êfohf0* 1̂  10,1011 самото' 
м2 « !? ? вбс,,сте,1Ы’вРом,‘ “  годового пла

на оота.т«зсь homiiOixk Все силы 
должны быть брошены на ликви
дацию прорыва. Больше живого 
руководства на местах, как в кол 
хозах, так и среди единоличного 
секира, возможности ВЫПОЛНИТ!, 
план есть сырье оседает па .ме
стах, его нужно принять.

Потреоснстема до сего времени 
но организовала базарных ларьков 
для встречной колхосшой торговли. 
Нужно разверн\Т1, работы по ото
вариванию промтоварами сдатчи
ков кожсырья.

Аскизский и Таштыпский райо
ны по заготовке кожсырья плетут 
.ся в хвосте, несмотря на то, что 
районы большие и сырье полно-

, месяц выполнения 
|плана маслозаготовок

„П ЕР В О М АЙ Ц Ы » 

ЗАБ Ы ЛИ  
О KOHU:З А ГО ТО В К А Х

Ни данный областной конторы 
«Союззаготк!».», Подсинсний к г л 
хоз «1 мая», У-Дбакансного рана-
на, с начала зтого года не продал 
государству одиой 
смоТ11Я на 1Г еющпеся 
ста.

Вместо тою, чтобы продавал., 
имеющееся чоиксьщьо гостчлчству 
через сельШ . правление кялхоза 
встало на пггь товарообмена с 
кожзаводом .еткомиссяи.

Правление Белоярсного колхоз 
«1 мая» также стоит в стороне от 
заготовок тг жсырыг. До сого вре
мени этим нолхозом не продано го

O.iuiiM из самых стветствеппых 
участков в развитии социалистиче 
ского животноводства является сии 
европейкой выиолцсиие программы 
сельхозстроцтельс.тва. Нам иужно 
подготовиться к стойловому зиа- 

прсц нему периоду так, чтобы пн п ко 
кплан ем случае не допускать повторен, 

прошлогодних omiiooic, когда скот 
голодал, а в ряде мест погибал из 
за недостатка кормов и из-за огсу 
тствия Теплых и утеи.теииых по 
мещеиий. Между тем, на фронте 
сельхозстпопте.гьсти,1 у час и <io- 
ластн имеется глубокий прорыв. Об 
этом со всею убедлтельностосты! 
говорит факты, вскрытые на ме
стах бригадой Oo.ii’KII и газетой 
«Советская Хакассии». Иа основа 
иии материалов этой бригады и до 
кладов с мест о ходо сельхозстрои 
Te.ibcfua президиум ОблКК-1'КИ 3 
соитября дал такую харакгерпсп 
ку: «Ссльсхо-хозяйствонног стрзи- 
тельство в совхозах и колхозах... 
находятся под угрозой явного сры 
ва».

Эта оценка состояния сельхоз- 
стронтельства в области подтвер
ждается том, что на 1-е сентябр: 

1в колхозах области вместо ЗЕО 
об'ектов типового строительства по 
плану, строится всего лишь 76. 
Выполнено же ло отношению к нг 
чатому строительству толыш 29 
прсцентов, а к плану всего строи 
тс-льстеа—6,02 процента.

По У-Дбаканскому совхозу «Ое 
цеяэя» план сельхозстргительствг 
этого гола выполнен ка 19 процен
тов, Бсгралским совхозом сим. Сс 
ветской Хакассии»—на 40 процгк 
тов, Бородинским совхозом «Зо
нальная станция»— на 47 процен 
тов, Батеневским конесовхозом — 
на 70 процентов, «Красно-Июс- 
ским совхозом—на 29,4 процен
та и Копьевским—ка 2,56 процен
та.

по-ударнону
месячник сельхозстроительства
......................1 - Г '

Совершенио пеудовлетворитель-! тировать все'

КОЖИ. НР- 
B03M<iiKH0-

но нос-тавлено дело с ооесиечеидо 
стыо се.шхозстроительства в совхо1 

;зах рабочей силой. В Красно-Июс 
ш т  и Копьеасксм совхозах вместо 
606 человек рабочих имеется толь 
ко S5 человек. АскизскБму совхо
зу «Овцевод» требуется 262 чело- 
вена, имеется только 64 человека.

Ути недопустимо низкие темпы 
иы сельхозстроительства в совхо
зах и колхозах об'ясняютоя нали
чием оппортунистической иедооцен 
ки этой работы со стороны дирек 
ций отдельных совхозов и правле 
Ш1Й колхозов.

В J -Абаканском, Аскизском сов 
хозах tОвцевод», Копьевском и 
п'расио-Пюсским совхозах «Ciwto- 
вод> по заключены до сего време 
mi договора с колхозами иа отход 
ничество.

Бригадой выявлено, что в совх( 
зах и большнистве колхозов обла
сти соцсоревШонанио и уарннчест 
во на точках сельхозст!н>нтельства 
ие развернуто Труд рабочих не oji 
ганизован. Судествуют безнаряд
ные нореброски рабочих с одной ра 
бог на другую, что порождает обег 
дичку. В рядо совхозов рабочие ио 
рсведенw на сдельщину формаль
но. В У-Абакансксм совхозе «Ов
цевод» никто из артели плотников 
переведенный на сдельщину, не 
знаиг сколько должен выработать 
и получить за ^нь пабочий.

Президиум ОблКК-РйИ, обсудив 
вопрос о ходо сельхозстроительства 
нинес решение: — «Для ликвида
ции г.рсрыБа на фронте сельхоз
строительства провссти с 5-го езн 
тября по 5-е ентября по области 
боезой месячник штурма».

Нужно в дпи месячника сконцеи

средства, строймате
риалы п силы па первоочередное 
окончание строительства пропзвод 
ствеппого значения—элеверов, баз, 
1:ошар, скотных дворов, телятни
ков ц свинарников. Припять энер
гичные меры к обеспечению мате
риалами, проявляя максимум иницИ 
атнвы по изысканию стройматерп 
алов на месте, пе допуская того, 
чтобы темпы строительства ставя 
лись в зависимость от получения 
дефицитных стройматериалов.

Нуашо решительно ударпть но 
он иортуинс-тическим плЬтроенням 
отдельных днре1сторов совхозов И 
правлений 1солхозов, не счптаю- 
Щих стропте,1ьство своим пря
мым делом, недооценивающих ого 
значение. Нужно полностью обес
печить строительство рабсилой, 
но допускать перебоев в фпиапсп 
ровашщ строек, ликвидировать 
немедленно задолженность по зар 
плате, допущенную в отдельных 
совхозах.

Ликвидировать проыв в сель- 
хозяйств.стрсительстве —  такова 
задача, поставленная перед каж
дым колхозом и совхозом нашей 
области. Намеченная программа 
сельхозстроительства должка быть 
выполнена в срои. Сентябрь дол
жен стат ударным месячником 
сельхозстроительства, мйзилизую- 

щии массы колхозников, совхоз
ных рабочих и все наши организа 
Чин на дело большевистской noi 
готовни соцживотноводства к зи-

БРИГДДД ОБЛ. РКИ И ГАЗ 
СОВЕТСКАЯ ХАКАСИЯ»—БОЛЬ-

ш а в . К г а » :  ™ " " m

стью но собирается. Райисполком | сударстпу ни одной кожи, и то 
обязан принять немдлмгаые меры̂  время, когда они есть в сельхоз- 
обёспсчнваютие полное выполне- аргелп.
нио плаиов вожсырьелаготовок г| ^  факгг.г говорят о прямой пе вывозке 
срок. Нужно крепко ударил, п<,диоцсш;'- правлениями колхозов га
спекулянтам и перекупщикам 
вающим на рынке выработанные 
кадзйпечпым способом овчинм но 
30 и болео рублей. Лыткин.

.дачи, поста пленной партией по 
выпуску о б™  в четвертом завср 
тающем году пятплеиш.

А.

Недопустимо слабо проходит ра 
бога по загочутко стройматериа

лов. Колхозами области загстсвла- 
но 23042 кби., что составляет 
только 36 процентов требующего 
ся материала. Копьевский совхоз 
хоз стройматериалами обеспечен 
всего лишь на 35 процентов, а по 

к месту строительства 
только на 5 процентов.

Красно-Июсскин совхоз по сег 
времени совершенно не обеспоче> 
стройматепиалами. Но лучше и г 
других совхозах области. Молотьба и погрузка обмолоченно го хяеба в колхозе «Боевик» (ЦЧО)
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ЗАДАЧА, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ КОММУНИСТ

ВО П РО С Ы  РОСТД ПАРТИИ— В  я ч е й к у , п а р т г р у п п у  
За весь второй квартал на Черногорке и У-Абаканском совхозе 
„ОВЦЕВОД" не принято в партию ни одного хакасса-рабсчего

R QTTJ>'  Tin 50 Пп.,__1ы_______ ___ « .. .« .К ________ __ + - _________В январе 32 года вторая обла
стная партийная конференция, 
обсуждая вопрос о росте предло
жила: «Всем парторганизациям 
усилить систематическую /работу 
по вербовке в партию лучших 
УКрииксз рабочих и колхозников 
иссесе внимание при этом дол
жно обращаться на вовлечена:: в 
партию рабочих и колхозников из 
коренного населения».

Эта твердая п четкая дпректи- 
ва конференция но ряду «айопор 
«власти выполняется слабо, осо
бенно во втором квартале.

На 1 июля областная партор
ганизация насчитывает в своих 
рядах 1515 членов партип и ; гапизащш. 
i>Ui кандидатов. Пз этого кола- Общпе темпы роста во втором 

чеетва партийцев о9 проц. рабо- квартале также снизились. В 1 
чих, что нужно считать неудов-1 квартале было принято в партию 
жгвирптелыши теч болел, что 1399 чеаов., а во втором— 199, 
непосредственно занятых на про-1 сппженф—наполовину. Рй;т по 
говедстро коммунистов всего j районам показан в’ следующих 

лтщ, 38,2 проц. ! цнфрах.

ПартАцев пз коренного насе
ления насчитывается 612 нля 
1S.4 проц. ко всему составу, а 
па 1 января прослойка коренно
го! .населения составляла 16,8 
проц. Кроме того, в партиганиэа 
ции повысился удельный вес жен 
щин и членов комсомола.

Если сравнивать положение во 
втором квартале с первым, то за 
три месяца парторганизация вы 
росла на 105 чедов. Принято жо 
в партию всего за это время 199 
человек. Разрыв в 91 челов. по
лучился за счет ухода в другие 
организации и за счет самоволь
но^ отлучкн ряда коммунистов, 
особенно в Черногорской партор-

О РШИИШ « И
з печать рабочих иколхозни 
ков, заметок и рабселькор
овских корреспонденции
1. Президиум ЦКК ВКП (б) п 

коллегия НКРКП СССР отмечают, 
что директива IV  плопума ЦКК 
(февраль с. г.) <й особом внима
нии KK-PK1I к расследованию пи
сем рабочих п колхозников и га
зетных заметок, в которой предла 
галось, «чтобы ни одна заметка, 
требующая вмешательства КК- 
РКП, по оставалась неироверен- 
пой на месте»,— многими НКРКП 
выполняется неудовлетворнтель 
но: расследование их производит-

и , »  - j s s r  -<*! U SV Z S
.0 лучших Z S S T S

и ,м „ .п 11Д „ всякого реагирования, результаты
такой момент, когда ряд к о З -  S T e S ”  по т щ е т м ™ ,

1 1 дани, принятых пи расследова
нию заметок.

2. Президиум ЦКК обязывает 
местные КК-ГКН установить стрэ 
4жаЛшее наблюдение за обязатель 
ным реагированием на относящие 
ся к данной области (краю) н рай 
сну заметки и письма рабочих и 
колхозников, опубликованные как 
в центральных газетах, в особен-

одного хакасса, слабо идет рост и 
в других районах.

Доказательством того, что при 
развертывашш массовой работы 
среди колхозников п коренного 
населения актив идет в партию, 
служит хотя бы Усть УйбатскиЦ

За Советским руб

ЧЕН ВОЗМУЩАЮТСЯ 
СОЦИАЛ-ФАШИСТ)

Наименование районов Принято в кандид ВКП(б]
в 1 кварт | во 2 кварт роста в проц.

Черногорка
Сарала и Коммунзр Гвпесге"
Баггад
Чебэкн
Хек. »Овцезод“
Лакнз
Тяштыт

111
93
29
19
9

10
с в

33

% I
ч
15 Л 

е д е н и и

Снижение нз 70,3 
тоже 10,1 
тоже 41,, 
тоже 15,4 
тоже 33,8 

повышение 50'Д. 
н е т

Всего 399 1
1 1S9 сниж ение на 50

Нааболеа слабо щет 'рост по тающих па совхозах на любой ра 
Черногорскому району, гдо юпро | боте.
сами внуцщ-паргайного строи
тельства уделяется недостаточно 
шпация, по всем районам впдпо 
осдабленпе внимания к этой рабо 
те. Таштыпский райком, напри
мер, совсем не учитывает внегь 
вступазщих в партию, не знает 
о составе райпарторганизации.

Рабочих ш  социальному поло
жению ва 1 января 32 г. числи
лось 1S27 че.юв„ а на 1 пюля 
стадо_ 19S1. Абсолютная цифра 
увеличилась, а удельный вес

с общим сни-Соотватствеицо 
женисм роста
во вторс-м квартале снизилось и 
количество колхозников, Одна!» 
снижение получилось не только в 
абсолютных цифрах, но н ц про- 
ценпюм «гиошеннп I»  всем прп 
пятым в партию. С 17,1 проц. в 
первом квартале пх коли 
снизилось до 13,1 щюц. во вто
ром. Об’яспяется это главным об 
разом тем, что да сих пор в райо 
нах не налажена массовая рабо- 

с колхозным активом

них на то причин.
Цифры роста за второй квар

тал указывают на то, что на 
этом важнейшем «частке работы 
у нас не благополучно. Зто ооязы 
ваот всо райоргапизацшг усилить 
пшитнно-масоовпо работу с кол 
хозпым активом, развернута 
Марксистам - Ленинскую учебу
привлекать колхозников к актив IЙ, „ГГ;,'"' . . . ....-----..... - -г-™
ной работе, проводимой лартичей I „  а 11 в о6ласт
ками, на этом посчитывать их ™  Рацоин°8  .печати, не ожидая 
вовлекать лучших в ряды партии I " ' . Ш " осошх шшомишшпй. К 
Оеобншоо внимание следует обра! ш|(ем 11 заметок 
тнть на усиленно работы' с акт- 1 ;!°'™ 10 ", т  «'«'куплено в день 
ном из коренного населении, вы- "ЧШЯ- ,IIX .11а М(К.те 11 “ WK®*- 
ращнвать этот актив, продвигать |„ 4ЛЛЦив Ыкпчаишии гр-ж, с Ира
на руководящую pioorv, ставил. ' 11 это|! .,аиитс массовых 
на ответственные участки к -.т j 0)’иш|:мШШ содействия 1’h‘II. О ро 

апого строительства. i ;l'’J I 'T<lT;|x немедленно извещать 
В отпошешш роста парторгапи газет, при чем коикрег- 

за'ций йрмшпмвйшх рай-ноп виновников, не реагирующих

ПАРИЯ;, 4 сентября. Соцши-фа 
пшетекпй «Понюлер», замалчивав
ший все время амстердамский ан
тивоенный конгресс, поместил ста 
тью, в которой продолжает повто
рять, что конгресс «был коямувн 
стпческой демонстрацией».

Газета сожалеет, что прнсутст- 
вовашпе па конгрессе 374 делега- 
та-соцпалпста «не нашлп возмож
ным выступить нп с одним словом 
протеста против неслыханных на 
падок па II интернационал п дош
ли до того, что сталп покорнымг 
соучастниками беспощадной борь

бы простив международен 
демократии». *

«Юмашгге» сообщай. , 
мутгепвдм* дав^ , 
внес запрос на Имя 
тренннх дел по по; 
ханных насидят 
полицией над paft. 
шпмея 2 сентября ЦТ 
ный митинг в Париже.

|т>

Президиум конгресса. Анри Барбюсс откршает

Партизанская борьба в Манчжурц
Буржуазная пресса с неослаб- j ред яоонешш нашествием, 

ным вниманием следит за события j под своей дружелюбно! 
ми в Манчжурии. Снова на с-трапп они прячут свою 
пах газет появились многочислен 
шло сообщения

.....  Сарала, Коммунар и
т. д.) необходимо привлечь найма 
ние всей парторганизации к во
просам вербовки в партию луч
ших производственников —  у.;агпарторганизации . чнмыиодывеп 

ге еппзилогь » i пиков» бороться за Ь‘ачест1Ю!П1ы11 
состав принимаемых и партию.

Основная доля ответствен 12- 
сти за рост, его регулирование и 
качественный ссстгв принимае
мых в партию лежит на низовом 
звене—ячейке. Поэтому центр ра

на сигналы печати и рабселькор.и 
окне заметки, привлекать к ответ 
ственности, опубликовывая в печа 
in  фамилии волокитчиков.

3. Н|юдл»жить респуб.пгканским 
обл. (край) КК-РКН организацию 
и конпюль за расследованием раб 
сслько'/jbckojI корресиоиденции 
возложить па постоянного ответст 

| венцого работника, сообщив фамн 
лшо выделенных товарищей в 
КК-РЫ1. И рай (гор.) KK-PKII воз

уменьшится г R r t ' i —  I та с колхозным активом, слабо 
ум шился с 60,2 проц. ДО поставжпа Марксисти» - Ленин

ская учеба.
Уменьшился и удельный вес 

хакассов пз числа принятых в 
партию. В 1 квартале ошг состав 
ляли 19,8 проц., а во втором 
квартале эта цифра снизилась до 
17.1 проц. На У-Абаканском сов
хозе «Овцевод» н на Черногорке 
не принято за второй квартал ни

‘ бош по вербовке в партию pafr | лоа\“,™ эту Иботу на нредседате- 
чих, колхознпвоя т ’жп» cocFcno | Л:1. . , 1М|1 u:l зав- бюро жалоб, 
почить в партгруппо, ячейке, до-1 . • “  Ц(!лпх Ускорешя разбора 
вести эту задачу до сознания зам„еток обратить внимание редал

цнй газвг иа
1 11 j п> д. ди

эН,6 проц. Рабочих, заяятьн пе 
посредственно на производстве 
также уменьшилось с 45.5- проц. 
*> 33,2 проц. Частично это спи- 
женне пошло за счет улучшеиия 
Учета, так как были прпчислепы 
к разряду раоочпх грутшьг обслу
живающего персонала, отпеелп 
туда же всех коммунистов, рабо- •----------------  —  ■ ^ 4 1 1  ПВЦ|| I uj| П 71

Доклад был принят к сведению
На Балыкспнском прииске рабо

та партколлектива за лотннй перп 
»д значительно ослабла. Напрпмер, 
созывает бюро общее собрание’ 
оно не соонрается. На другой день 
снова сеолрают—приходит 30 про 
Ченгов коммунистов.

** , ® т« п  так было иа собра 
вш  10— 11- толя, где стоял воп
рос- о прораоотке речи тов. Катано 
нача па плепумо 3IK п обращение 
ЕрайкомаВКП(б). На этом собра
ния выступили в прениях только 
двое и по предложению докладчика 
и секретаря партколлектива док
лад был принят к сведению.

Рабочие па собрания це ходят по 
чтя совсем Они говорят, что там 
нечего делать, так как вопросы 
производственные ячейка, как пра 
впло, не обсуждает, вообще о поло

каждого коммуниста. Нужпо ис- 
пользовать опыт оргап^яацпошга 
массовой перестройки работы пе
редовых ячеек и на основе его Go 
роться за увеличите ро.та парт 
оргашгз-иин п в кам'етютщом i 
в количествеппом о.дошекш'

^  ■ • е. с.

женил на производстве на собра
ниях не говорят.

Подтвержденном такого взгляда 
рабочих на партсобрания является 
проведенное собрание, когда по 
важнейшему докладу о перестрой 
ке партмассовой работы руководи 
телп партколлектива не нашли 
ни одного момента пз практики 
работы коллектива, па котором 
нужпо было бы заострить внима
ние рабочих. Подготовки к пар
тийным собраниям пе проводить
ся никакой и это является одной 
пз причин плохой активности и 
слабой посещаемости партсобра
ний.

Нужно д. биться т-л’с-, чтоб i каж 
дый коммунист а передовой рабо
чий ударник были амлашап уист 
aanatn в работ-э партколлектива.

П-жий.

В  , А л т ы н  Ч у л е “ и т е ю -  
т о я  п а р т и й н а я  и к о т -  
с о п о п ь с к а  я  п ч е й х к ,,

В колхозе «Алтын Чул» имеется 
лартийнш я комсомольская ячей
ки. До сих пор они работают очень 
плохо, никакой массовой работы 
вокруг проходящих гампаппй но 
развернуто.

Перед паркфгапизацией стоит 
задача: бороться за выполнение 
шести условий тов. Сталина и па 
этой основе выполнить гсо планы 
четвертого, завершающего roia вя 
тилетки. Однако, ячейка иолхоз; 
«Алтьга 1ул» не борется с обеа- 
личкой и уравниловкой.
,,2 ’аС” ИЙ скот в м*ша*в обозли , У лошадей побиты сиииы и 
пюц, лошади используются с но- 
щавшьной нагрузкой, кому какая 
лошадь поправится, тот па ней и 
ездит пока она по замучается окон 
чательпо. Ячейка этнмн вопросами 
но занималась пн разу 

Обществошгоо питание коллче.ши- 
ков на полях организовано плохо 

Dii ™. что при K0.1X03C- 
есть МТФ, которая могла бы снаб

необходимость на
правления писем для расследова
ния непосредственно в районные и 
у с т н ы е  (краевые) КК-РКН. В 
1,1,1 ‘ 4П и в соответствующие 
• ЫШС1 тоящно KK-PIill иаправ- 
-.ять ю  письма н жалобы, какие 
чребуют особого вмешател1»ства 
или воздействия их на лиц, винов 
пых в задержке расследования н 
не принятии мер, в особенности в

пресловутых 
I «оандитах».
I * Нашествие бандитов, грабя- 
шнх Манчжурию. стаповптся 

i серьезной проблемой, —  пшнет 
I корреспондент «Дойли мэйль».—  
I Нмке внезашгое нападение па 
Мукден—столицу п штаб япон
ской армии —  показывает, что 
оккупация япопцамн страны Е 
течение года еще пе решила 
проблемы».

Более подробно 
борьбе партизан корреспондент 
«Дейче альгеменне цейтунг» в ста 
тьо под заглавием «Борьба кресть 
ян Северной Манчжурии».

‘Днем они работают г. качестве 
мирных крестьян, почью опп пзвле 
кают пз тайппков оружие. Цель пх 
— внушить японскому солдату чуг 
ств.)̂  постоянной опасности. Жите
ли больших городов пасигепы по,-

крестьяне больше, чех 
моди, олицетворяют codol"! 
рода. Европеец деаает 
ошибку, пршпиая за кат»»™ 
род жителей больших м т ?  
продажными генеразащ л < 
ками. Он не зшшг клтгйда, 
стьяшша. Не кто мой ив ы  
янство оказало свпрохлвлевЛ 
«гому захвату».

П далее корреспондент Ьи 
вает следующие подробиосв , 
зансвого движения, так ваз 

рассказывает оцых «дружян самообороши- 
коппестщевт «Часто я  видел, как пе Г 

парни проводили время, ( 
верховой езде... Члены др№™, 
мооооропьг не уходят далеко в  в 
его района. Они живут мири , 
своими семьями.Но когда впя 
стке появляются япопцц, 
нш; призывает их к оруж, 
кие дружины насчитывают; 
тысячи члепов...»

40 ЛЕТ ЛИТЕРАТУРКОИ ДЕЯТЕЛЬН( 
М. Г О Р Ь К О Г О

25 сентября 1932 года нсполня 
ется. 40 лет .литературной деятель 
ностп тов. М. Горького. Для прове 
Дення̂  юбилея ЦК ВКП(б), ЦПК

.----- - .> wwtiutwiu в j и СНК СССР создали комиссию. На
отпошешш контрольных комиссий j заседании было решено оргашво- 
которыо допускают волокиту при. гать литературный институт Гвыс 
расследощшии, несвоевременные j шее учебное заведение) нм. М. Topi 
отвиты редакциям или ограничива; кого, который должеп стать всесо 
ются формальными, недостаточны | юзным цеппюм совершенствоваппя 
ии мерами вместо действительного пролетарских писателей, зарекомеп
устранения недочетов.
жать пулевые бригады п̂родукта 
ми пшшшл. П здесь лица ячейки 
нет. Комсомол, ячейка ие собира 
лась с 21 нюня,когда обсуа,-дался 
вопрос 1о сси|>уборке. Во с̂омолк- 
cKire дела все растеряны, секретарь 
ячейки но знает за что ему брать- 
ся. Партячейка ие руководит и не 
помогает комсомольской в ее па- 
бого.

Нужпо помочь ячейке колхоза 
«Алтып Чудь» перестроит!, работу 
ча оспово речи тов. Кагановича на 
пленуме МК и решений партпи. 
Ячейка должна поставить во главу 
угла своей работы успешное вынол 
иепио задач осеипей уборочной и 
хлеоозаготовнтелыюй кампаний 
строить всю работу, борясь за все
мерное оргашюационло-хозяйствеп- 
поо укренленио колхоза.

Дверив,
_  ---- ----------------------- — J g b  Ш ФГ птютп 6ы сю0 « ^ e u u e  колхоза. ^

Организованно начать учебный го®
ВДЧГДИИК ОБЛОНО УПРАШИВАЕТ... 

ХАКСОЮЗ ОБЕЩАЕТ
«НОРТ ОТКАЗЫВАЕТ...

,Для слепых Л'тей'ГхагассиГбыл пизчтотВЫ?  Ж°-Ш1сП l>aG,rrl 
поставлен практически еще в ич 1 mim i  ^У^лигь с невсропт 
чало мая 1932 гота k  Z ,  “ „S L - IS .* '.ф:|кт™ -  “  Хакассии № «ка

девавших себя талантливыми про
изведениями.

Кроме того, комиссия признала 
необходимым остановить етшен- 
дни нм. м. Горького в различных 
вузах и втузах Советского союза

В целях поощрения работы со
ветских писателей над созданием 
литературных произведений, досто1* 
ных пашей эпохи, комиссия при
пала целесообразным учреждение 
♦жегодной премии 1ш. М. Горько
го за лучшее произведение.

24 н 25 сентября организуются 
радиопередачи по специальной про 
грамме. Во время радиопередачи бу 
дуг читаться произведения Горько 
го.

25 сентября в Доме 
рапвается юбилейное . .  
ное заседание. После за. 
большая лптерат--'"' -- 
штя часть. (ТАСС).

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ О СССР|
ПАРИЖ. В  сестябрьсвв! i 

ко ж\-рпала)сНувель ревыо „ 
сез» известный французов! V 
тель Ан^ое Жид опублшш ( 
тью, в которой он пишем 
те.т бы как можно громче 1' 
о своих симпатиях к СССР 11 
бы мой крик был услышал, j 
толы» можно. Я  хотел 
столько, чтобы иметь 
увидеть своими глазам 
нио этого грандиозного : 
чтобы увидеть no6e*v Си.,-, 
рой я желаю ог все# дули i 
1соторой я хотел бы и сах I 
таты. (ТАСС).

В отвётна^Щщёнйё~Тбко
организуем красные

~ ш я ^ & ^ Т и ГО| I ? ' , °- а ЮПУЖ-М а  ходить 
тельница Аспадскоя нпалы -1,?,"' *гииж,р ов к знакомым ра
СИ,к леспромхоза) t e l  ,  п  6° ,1М . Км1,яИ|ювсш.хГ приисков, 
Района т 1* '  т т Г  ,го 3~ 5 ': roit-
1'айони™ учягельскую котЬяпи?' ола —  ЭТо «Ра»— отвеча [ на п  -10 все ::ан[.'1сы учителя

специалист участка.
О •“ •wx.iioiu КОИфО

цию. Зонов, зав. сбоэом ЛПХ но на 
шел нужным аать учители ло
шадь. Нрпказчдк сельПО тоже пе 

ЮИЬ У'штеля, уехав один 
ва паре лошадей па ст. Шпра.

ЬО километров шел пешком 
родный учате.1ь, выдвиженец 
учительскую ' конфеоеицию, : 
жаться па год новазш зшшиямн 
для того, чтобы воспитывать детей 
трудящихся.

Не случаен' эт\я- фает для Ас- 
пада. Целый учебный 1931-32 год 
учительница Асшдакой шетлы т
Гагаркяна находилась там m i! m m r , уча
гнетом чивовиичьего бюрократа̂ - Ь ajlJII,iaTI' п(> баракам, 

.ма. Дире1гг.;р участка Веревкин во 
irpeiffl Hocidil.RWHuio правитель-

0 ИО'ОЩН

Мы, призывники 1910 года рож 
яения, Усть-Уйбатского сельсовета 
У-Абаканского района, обсудив об 
ращение Обиома ВКП(б), Облиспол 
ксма и Облпрофсовета к призывни
кам области берем ка себя следую 
щие обязательства:

1.До явки на призпунит провести 
два субботника в помсиць колхозамI л  ■ " " Н И  в П.плцо пиилимм

------ваш а 1п0 хлебоУбсрке и молотьбе и орга-
Вопрос об организации школы г I низовать ива красных обоза имен?
’ .........  - “ - с пе,)вых же дней рабогы орга-! чжзыва 1910 года.

гони сто т.™,-....  | 2. Организованно, аккуратно и
трезво явиться на призпунит.Кончился год. Уезжая в отгуск, I чало мая 1932 годГ'ш  Цово%Овп- -SiliwiФ!1И ............

учительница заколотила окна, две ™  приехали организаторы, Край- ln S n  п* ?!'1ШЛСШ|,,« Раб.̂ тлнкор1 .  —
рп школы, сдав все пои нрш ютр 1 депсомиссия отпустила снешптт ' I f ,  „ .HS‘J‘'ltT0 контингента еле г ™ ™ . ' .спаб посылает в
завхозчас.тыо ЛПХ Белннкову. При' ныо средства на отьдатао и ^  1 Мс:кду тсч' «« сиедс.. ™  ш т т ' в

' пал. I ннзацпю школ., К пП™1 . J " L * ! ™  жо С п и к о в  за 19.il г. • Т Г  ! 'Ю -П ЯСТе": обеспечить безусловио необходимо,
них

3. Притти ■ ряды РИКА ]
нами.

4- Не допускать — 
нлассово-чумдого в рт» I 

5. Помети иассм '“
ную работу (округ ______
колхозник о, и трудящихся
личннко».

Вызываем следовать i 
•ИРУ всех призывников i 

По поручению . 
зывников —  И. АБДНН. а 
РЫШ ЕВ, tU

ком па-1 ч ш  пелинкову. при ные средс.тв!1 на открытие и ппи ! „  „ ---  т а , но сведени ........ о ....
1ец па ; ехав 113 ,rn lvn "'1 обратно в А иад, ! низацню школы. В обязашк с-п и  жо t>a6uTII" “ 'n  за 19,i I г . ! ” '“ '-1Ы|1,шт-. а некоторых д. 
» заря-, 0Ла Пашла школу открытой, шка I гапизаций Хакассии вошю pmv. 1 Kact,nt насчитывается х> <10 " спе'1,пь безусловно пеобход 
кшиями i фы Сбитыми, учебные пе. обия ,иггь по назначению асеншовчшыо Ги,П“  ;!®гсв Ш,10Л1П0̂  возраста ™ пи5кп,газ01'а,«  и о
л. детей I раиаеюнньаи. Часть раота.цилн 16 тысяч рублей. т а ш ш м  .юслано специалыго» ш,сьмо; d' т "  ' НвЫ)му-

сами учащиеся, часть ушло ва ра I ~ , ' 1 -------  Районам с просьбой срочн-i вгл! Школа «левых предполагала

_0твет. ршитдр И.

»'г . i t '  ''W illi , — —  u ttu u u -i(7 n il
растасканпыми. Гасть jKicTa цили : 16 тысяч рублей, 

сазш учащиеся, часть ушло и а ра i тпт̂ ' ■■ 
седку, кой-какой инвентарь (вед ! aI0T'*T,r 0 
ро, таз и щюч.) завхоз vnec к со ! ^

; ое на квартиру. Часть учебных но I ?ГгашшЦПи 
* | собпй удались пайпг у уча и ихся,

Но это еще не все. Па мол * для 
расочих закололи к>рову. На прусьUWIU(*/̂ W\.UIUU U|(U011UJb" fUW/llli dlUbJanai

ства всем напшмея сзыше 13 лет «у учители дать 2—3 килограмма 
отказывал в пайке. «Пусть m ! чяса, Белннков ответнл «Гоп го ' 

вазоть»— заявил он. Когда ] Для работающих па * мв ™frj. 
втот «номер» по удался Веревкин; чих». На другой депь счетовод Бо1 
прпказал закрыть столовую и ро , гдапсв, в прошлом урядиик. выг-! 
бятам волеЛ иеволей пришлось бро: нанный пз .Аскизского сельсоветаptm imeiinn mintTv Т( пп.»--чмтп 1 л» . . ._ ___  _ . __ .сэть весной школу. I! результате 
из 57 учащихся остались в школе 
только 13 человек. Май, топь ме
сяцы учителЕица сидела без пай-

таком издевательст 
во над учителем партийи. и проф 
организации Асиадского участка?
Почему ннкто но поипял никаких 
мер? Об этом скажет КК—РКП и 
следственные органы, которые доя 
жны немедленно H|k>boi:tu тща- 
те.тыыо расслодовацне дела и ян 
новпньов издевательства нач нецг 
гогом привлочь к сypciBofi огветст 
воппости.

М. К.
От редакции: Редакция ждет ___

от Чобаковско1)о райнрокурора Дело с мертвой точки пе'Тдшн". vr H..UIUUU11I VI lUUrtNUUtWJlJO рай прок
за дачу спрамж кулакам (р 1бстал ! срочного оойбщеиия о мерах при 
секретарем (мьфвета) гол учил j пятых в стношепип вшювников 
от ьолишюва 10 килограма мяса издевательства над учительницей 
п о-килограмм сала. | Гагаркпяой.

„----, ,,,, Ш «ва елепых 'предполагала раз
вить дигей и послать нх в Абагап свою Рямту в сб'еме нор
для учебы. 1! результате— часть из1 ’,а'11’ноП ш|»лы 1 ступени. Для это 
них приехала. j Г(> приспособлены письменные при

Учебный год в школе слепых поп ” а''л®жностП’ в ближайшез время 
жен был начаться еще с икш-i Ол II, УТ у,|си1,пкп >в Москвы. Руно 
нако до сих пор школа не рабэт’̂ т  1 ,,™,ГГеЛ1' “ргашоавдй Д°л:“ "^  ш>- 
Нет номещмшя, нет ннтелп-п ! в • важ,юсть организации та 
нет оборудовании,нет фондов снаб; Г вош  СС®Р Пошма-
жения. Все эта/ преподнесли работ1« *  Детском Союзе сле-
mntaji организаторам планы пх. Д»лжгал быть грамиюми, 
вых. Несмотря на бесчисленные ™ ! малпФт >,1Рова,шыми работника 
жденпя и докладные записки 'fjfii 1‘,в " а1>ашю со здоровыми людьми, 
ОНО и горсовет н ЯР.^ш"аии' т  п Ш"""т  11 поолать Я »  учебы 

с мертвой точки не един у C r / ™ ™  ,КСяТ школ,'пого «ИЛОСЬ ДО спх пор. • I ра™ к
Областные оргашоациц обязаны

и а & 2 (^ й ЩадмюГдо“ -п^ГР i П0М0'11’ тш /Гподы
вет ни иптерната,' нн белья, ни обо S y  Г С т , ® *  ПОД

УТЕРЯННЫЕ „
ТАТЬ НЕДЕЙСТ 

Яблонских Г. Н.—У*-
Конская книжка, вьЯ- 

Куяиивий А. Н.,-Ут».
выл. Хак, почто# Jfs 251. 

Симономш И. -5 J-_  ;
ивд. Гаггчпискл* адшЯЯ**™ 
пиш-радской области. 

Куратом Mr—Уд. **•
се.иловстом, справка о 
паевая книжка, ух- я , l ’ 
карточки.

Над выпуском .. 
Выпусиакмций В*. 
тор Е. Коих 
СксЗеша, К у М  
«тин», пвчвтнишр

Хакобллито А  !*• - а  Т. * 
листа газ Н«- ^  I ‘ 
Сдано « | Н  1



20 СЕНТЯБРЯ
Крепче

18 СЕНТЯБРЯ 1932 г.
11 * ! *101(331) I I I I 1 л » » ' Скорейшее

* п *  8БКИ1ЛВКЩ1), «ЕЛКСПОЛКОИЛ, ВБЛИ М Ф С ВИ пГ*
*** **  "»»- " S IUUIH . я * * ы а м ж м .

[новых окато и заскирдовано 
g g g u ll Единол Всего пр области

БОРОТЬСЯ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
УЛУЧШЕНИЕ 

РАБОЧЕГО сн а бж ен и я.
ПРОДВИНЕМ МАРШРУТЫ С 
ХЛЕБОМ НОВОГО УРОЖАЯ Б 

РАБОЧИЕ ЦЕНТРЫ П Г0Р07ТД

Погрузка в вагоны зерна нового урожая!

во нснгашни и кошары в срок чла 0111 ирош.то больше декады. Меж-! Шггутова (обком КСМ) Куликов* 
ны правления Имвтчиюв и Нзва- «  тел mi ю одного района ио по \ (облколхозсоюз), Доброва /род 
шилоб бездействуют. Никакого кон т ш ш  -материала, характеризую-газ. «Хызыл Аа.г») п представит» 
тролп и руководства этой работой, п1° г() Работу по проведению двух- ля облпрофсовота к своим обязав



РАЗВЕДКА РУДНЫХ БОГАТСТВ
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПОДГОТОВКИ ХАКАССИИ 

КО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
ХАКАССИЯ1ВО ВТОРОМ П Я Т И Л Е Т И И

За советским

Президиум крайисполкома 17 
августа принял решение об основа 
ных установках развития хозяйст 
•а Хакасской автономной области 
■о «тором пятилетии.

Хакассия располагает значи
тельными запасами рудных и не 
рудных ископаемых. В Хакассии 
есть 14 миллиардов тснн угля, 

2 1S миллионов тонн железа. 286

сти и будет иметь животноводче
ский характер. Ва втором пятиле
тии в Хакассии должно быть про
ведено орошение и осушение на 
площади 100 тысяч га.

Крупнейшие сдвиги произойдут 
и в области культурно-бытового 
обслуживания населения. Президи 
ум Запсибкрайисполкома постано
вил: охватить детей всеми видами

тыс»| тонн мед*, значительные! дошкольного воспитания в городах 
запасы леса, стройматериалов. По и рабочих поселках на 100 проц. 
этому президиум определил разви- в 1933 г., а в сельской местности 
тие Хакасской области как энерго. на 100 же проц. в 1935 г. В 1933 
химнко - металлургического узла, году первым концентром всеобуча 

Президиум в основном утвердил будут охвачены все дети населв' 
строительства гидро-электро-цент- ния области. Семилетней школой 

ралн и ТЭЦ. металлургического за все окончившие начальные школы 
•еда, развитие машино-строитель- в городах и рабочих поселках Ха 
ной промышленности, развитие кассии будут охвачены также в 
угледобычи и шахтного строитель-; 1933 г., а в сельской местности в 
ства, разработку цветных материа 1934 году. Широко развернется 
лов. постройку гаксс-химического сеть высших и средних учебных 
комбината, завода ко перегонке заведений, при чем будет оСеспече 
жидкого теплив?, и азвтнс-туксво-; на их полная коренизация. Число 
ге комбината. i больничных коек в области увели

Лесозаготовки е Хакассии во чктся с 410 в текущем году до 
вторую пятилетку составит 10,1 4250 к концу второй пятилетки, 
миллионов кбм., при чем к 19371 Учитывая большое значение раз 
году должно быть заготовлено вития Хакасске - Минусинского 
3800 тыс. кубометров леса. В те- ] экерго - химике - металлургичесно

го узла и признавая необходимым 
его строительство во второй пяти
летке, президиум крайисполком? 
обязал ИПИ уже в этан году фор
сировать все научно-исследова
тельские работы области, а ГГРУ

пятилетия будут построены 
три лесопильных завода, бумаж
ный кшбинат, фабрика вискозы и 
Ш _

хозяйстве займет круп 
в Хакасской обла-

разработатъ календарные планы 
работ по дальнейшему развитию и 
углублению геолого-разведочных и 
поисковых "абот. Кузбассуголь 
Должен возобновить углеразведку 
на Калягине и Изыхе. Крайплану 
совместно с уполнаркомтяжпромом 
и ИПИ поручено разработать, не 
позднее 25 октября, вопрос форси
рования рудничного хозяйства на 
трех основных медных месторож
дениях, ввиде небольших обогати
тельных фабрик, начав эксплоата- 
цию фабоик с 1933 г. для прове
дения всей научно-исследователь
ской работы Хакасско-Нинусинскг 
го узла крайисполком выделил 50 
тысяч рублей.

Уполнаркомлесу н сплавному 
тресту предложено разработать 
конкретный план устройства реки 
Абакан и мелких сплавных рек,

„ВОПРОС ПРИКАЗОМ  
РАЗРЕШ ЕН"

Б мае бы.т отдав приказ по гео 
лого - разведочный партяям: «Пе 
ревести все работы с 1 апреля на 
хозрасчет» и никаких разговоров 
Руководители базы ло додумались 
собрать предварительно работни
ков парии —  нпженеров, техпо- 
руков, бурмастеров, разработать 
нормы проходки, а решила проще 
—дать всем партиям стандартный 
план проходки, подписать приказ. 
П быстро, п хлопот особых не вы 
зывает.
. Ясно, что такая работа по пере 
воду партий па хозрасчет дала са 
мыо плачевные результаты. Неко
торые партии подошли к хозрасче 
ту также, как и база. Начальник 
Базырской партии, т. Малышев в 
конце мая отдает приказ по пар
тии: «Приказываю перейти на хоз
расчет с 1 апреля». В других паг

Гинденбург распусц 
рейхстаг

обеспечив этим сплав уже в 19331 тлях, как папрпмер, на Тупмской 
году. Крайземуправление должно!заключены договоры, по опа оста 
будет форсировать составлена | лись на бумаге. В Юлинской же 
проекта строительства Уйбатског, партии перешли на хозрасчет без 
оросительной системы, а институт перевода работ на сдельную опла-
соцреконструкции сельского хозяГ 
ства в месячный срок закончить 
разработку сельско - хозяйственно 
го районирования области и нако
нец, Снбзнергострою поручено f 
текущем же году приступить к 
изысканию и проектировкам стрзг 
тельства ТЗЦ Хакасской 
(Сиброста).

ту труда.
Лс-е этп факта только дискрети 

тируют идею хозрасчета. Надо щ>- 
■ютлеплно исправить эту снрьез 
нейшую политическую ошибку, зг 
irim.cn гепьезноЯ работай и пере
вести партпп цд действительныГ

П Р О В Е РИ Т Ь  С К В Я Ж И Н У
Ю Л И Н С К О ГО  РУ Д Н И К А

Плохи результаты работы i тон, что скважина задана лепра 
Юлинской геологоразведочной паг | впльно н вряд ли даст нужный 
тли. Рудник готов к закрытию, а.эффект.
разговоров вокруг его очень мно 
го.

Одни говорят, что оруденепне 
горных пород на Юлии имеет про 
иышлешюе’ значение, другие заяг 
лают, что запасы исчерпаны быв
ши* здесь еще раньше заводом.

На самом же деле о руднике 
пет каких-либо серьезных данных 
Работы тая велись плохо, бывший 
техрув Островский сдезертировад. 
ле оставив отчета о родовой рабо 
№.

В результате этого пришлось 
слова брать анализы, затрачивать 
средства. На рудник Юлия нужнг 
ебратоть самое серьезное внима
ние, проверить скважину, кото
рая сейчас работает, так как в пс 
Следнее время упорно распростра
няются ерэдн рабочих слухи с

__________  Соколов.
„ПРОФСОВЕТ НЕ ЗНАЛ 

СЮДА ДОРОГИ
1932 год подходит к концу, а 

до ch i пор геолого-партии Хакас 
свд-Мипусидской геологоразведоч

ной базы, раскинутые в отеин, го 
рах и тайге, но имеют колдогово- 
ра. Каждый начальник партии деВ 
ствует как ему вздумается, а 
профорганизации подчас безтоЬку 
суетятся, так как нет колдоговора 

Обшрофсовету и отделу труда 
давно следует привлечь к ответот 
вешюстн геолого-базу, которая пс 
желает заключить договор с рабо
чим!.

Коллективный корреспондент 
«С. X.» редколлегия стенгазе 
ты «Юлинсиий разведчик». I

области, .хозрасчет.
_ Г-нан Я.
РА С ТЯП Ы  ИЗ ГЕОЛОГО__Б А ЗЫ

С РЫ ВА Ю Т ПРОМФИНПЛАН
Выполнение промфинплана гео [гатель был наконец получен а с
тЛ И П О А Т Л П И П Т  ГКО nr/г n  n ..» . ..г I _____

Пощечина рейхсканцлеру фон-Па]
БЕРЛИН (Тасс). 12 сентября 

в 3 ч. дня состоялось заседание 
рейхстага. Еще до перехода к по
вестке дня, стояло обсуждение 
правительственной декларации.
Комдепутая1 Торгаер от пмепп ком 
фракции внес предложение— по
ставить па голосование рейхстага 
внесенное комфракцней предложе
ние об огмепе чрезвычайного дек
рета правительства фоп-Папена 
от 4 сентября п внесегаш прави
тельству вотума недоверия. Мотп- 
вируя свои предложения, Торглер 
заявил, что рабочий класс Герма
нии не интересуется декларацией 
фон-Папепа, Это предложение к 
повестке дня было принято рейх
стагом без возражений.

Предложение комфракцип об от 
мепо чрезвычайного декрета было 
принято 513 нз общего числа 550 
принимавших участие в голосова
нии. при 32 против, 5 воздержав
шихся.

Когда голосование началось 
присутствовавший в рейхстаге

таски КРИЗИСА СЖИМАЮТСЯ

рейхсканцлер фоц-Папен 
вал слова, чтобы огласить" 
Гиндербурга о роспуске ре#,̂  
Однако, голосование нро-пцГ 
Вследствие этого, официадЗ 
вещепио о роспуске рейхстаг! 
ло оглашено лишь по <м, 
голосования. Председатель 
сига (национал-социалны 
рннг заявил, что рейхстаг I  
матрнвает себя распупщ 
считает, что в результате i 
ваши правительство 
Геринг заявил далее, что] 
обратился к президенту |С 
бургу с ходатайством 05 ( 
его декрета о роспуске. r J  
оповестил, что завтра сос 
очередное заседание peiixfMi»4 

ДЕКРЕТ ГИНДЕНБУРГА 1 
БЕРЛИН (Тасс). Опуб. 

декрет Гннденбурга о ^  
рейхстага. Декрет гласят: 
новации параграфа 25 ад, 
цпп, распускаю рейхстаг, в 
опасности, что рейхстаг ] 
отмены моего чрез] 
рета от 4 сентября».

лого-разведочиых 11аоот „  ЗИП,т  
тельпой норе зависит от своевре
менности снаба.еппя оборудовани
ем, соответствующего качества. 
Одпако, в практике работы ,-еоло- 
го-базы получается плаче. Б прош 
jtoh году на ;уд. Ю.тп вместо Кре 
.тиусовского оборудования было 
прислано Вяртовс-коо н целый ряд 
других ляпсусов были допущены 
базой.

Ещо хуже обстоит доло сейчас. 
Выполнение буровой программы 
толке та 46 проц. в этом году за 
висело от частых простоев стан
ка, ввиду непригодности двигате
ля. С потерпепием ожидаемый два

РЕШЕНИЕ ОБЛПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
остается невыполненным

Черногорцы обязаны по-большевистски бороться за создание 
национального пролетариата

лНепрнм ятие мер по повы ш ению  к ва ли ф и к а ц и и  и улучш е н и ю  уе ло  
■и*, зак р е пляю щ и х рабочих из коренного на се ле ни и  д о л ж н ы  рас  

о в а тр и в а ть с я  как о тклон е ни е  о т  о с ущ е с тв ле н и я  ленинсной  
национальной п о ли ти к и 11 (2 -я  о б лпа р тк о н ф е р е к ц и я)

В мао было принята новое ро- им  профсеюзю характеризуется
__ --- ---- ... .шенио, подтверждающее старыо

мышленпых районов Хакассии директивы, полагающее создать

Черногорский угольный райоц 
Является одним из основных про
мышленных районов Хакассии 
Эго накладывает ла Черногорские 
организации огромную ответствен 
ность наравне с другими задачами 
бороться за выковку новых кад
ров рабочих из коренного населе
ния, этим самым осуществлять 
ленинскую национальную полити
ку, способствовать быстрейшему 
росту национально - культурного 
социалистического строительства.

Вторая облпартконференцпя и 
последующие за пей решения пле 
яумов и бюро обкома особо отмеча 
ли эти задачи, оценивая Черногор 
ку как базу для роста националь 
ного пролетариата.

На деле получилось так, что 
черногорцы не выполнили этой от 
вететвепнейшей задачп.
, Черногорский райком партии, 
на основе решений облпартконфе- 
репцин разработал ряд практиче
ских мероприятий, сводящихся к 
тому, «чтобы в 1 квартале 32 г.
оавеобовать углеразведке GO х а-___________г___ __________

пе мгагсс| шюсе и целый ряд хака-ских рабе 
ню -1 чп ^ ' П|>аГп СШП0— пе s enb- чих были предоставлопы сами се- 

,елов- 1 'ткому угольщи-1 бо, а подчас попадали год влияние 
предложено так развер-: классового врага. Призером мо- 

-г.™ ,™ ГГвР- Ю ,w-,,rrllKI'-nocnirm-! жег служить уход с пр изводства 
_Раооту сдачи вновь при- ряда рабочих н дци религиозного

все условия для привлечения к  за 
крепления рабочих хакассов ма 
Черногорке.

С мая прошло четыре месяца. 
Одпако никаких изменений в смыс 
ле привлечения коренного населе
ния на производство па kohhi по 
произошло. Хуже того, количество 
хакассов-рабочих, по сравнению с 
маем уменьшилось с 205 до 119 
человек.

Это явплос-ь результатом того, 
что черногорцы плою боролись за 
реализацию шести указ;шнй тов. 
Огалпна, по выполнили ряд прак
тических указаний по закрепле
нию рабочга л в  том чл;ле хакас 
сов па производстве.

Рудшгпшй комитет, нахткомы. 
постройкой и райирофговот—все 
проЛсоюзпыо организшчи ’"-пи
ка совершенно неудовлетворитель
но поставили работу <, коренным 
населением. Партийные ячейки 
также по сумели лобмизоват! 
внимание партийцев па этом

шедших па производство хакас
сов, чтобы обеспечить их закрспле 
ние на руднике.

На 29 мая, . при проверке оказа 
лось, что во всех цехах, вместо 
500 хакассов работают только 
205. Майская проверка показала, 
что в рядо организаций Черногор
ского рудника существует недо
оценка столь важного элемента 
работы, таким является задача ко 
репизацшг рабочих кадров, в про
ведения лепипской национальной 

.политики. Характерно, что пн од
на районная организация к  мочек 
ту майской проверки не имела пла 
не* по коренизации своих аппара
том, несмотря на специальны* ре
шения бюро райкома.

праздника—пасхи.
Помимо скверного культурно- 

массового обслуживания, на ко
пях но сумели создать для хакас,- 
сон удовлетворительных бытовых 
условий. На 1 сентября но отре
монтированы хакасские бараки 
i'-апитарноо состояпио квартир 
скверное. Коммунальны}; отдел и 
профорганизация пе иродприпяли 
ш паки мор для быстрейшего 
улучшения жилищных условий 
пе обращали серьезного внимания 
на многочисленный решония по 
атому поводу местной КК-РКИ. 
педооцети яолитнческ 'го значе
ния этого вопроса.

Почти полвое отсут пщо спецп

(що к том, что у профорганиза
ций нет сведений, сколько хакас- 
«ов о1вачош> социалистическим со 
ревновашшм м удариичеством, 
мет учета раенредолешш хакассов 
рабочих на видам работы. Симп
томатичным является м то, что 
всо 119 рабочих-1акассов работа
ют на копях меньше года. Это зна 
чит. что коренное население по
чти не закрепляются на копях.

Плохо обстоит доло с учебой ха- 
касоов. Комбинатом рабочего обра 
зования были организованы раз
личные курсы и кружки до 27 ви 
дев. Пз 500 обучающихся хакас
сов было Только 16, которые нро- 
шли вводпыо курсы, остальные ос 
талнсь за бортом. Пи одна органи 
зация по приняла решительных 
мер к вовлочонию коронного пасе 
леиня в учебу.. РайОНО uo noiuj- 
талось дажо оргашгзовать курсы- 
кружки но обучению неграмотных 
дакассов родному, языку и пись
менности.

Номудрепно, что в результате 
отсутствия политике - воспита
тельной я культурно-массовой ра
боты среди хакассов газета «Хы-1 
зыл Дал» распространена на ко-' 
пях среди рабочих в... трех экземп MKuii p,'ul'>™- 
лчих. И этот позорный факт ни 
кого до си  пор особенно но трево 
аил.

В предыдущем поме#о <С. X.». 
в статье о росто паргорганязацни. 
было указано, что во втором квар 
тало Чорпогорская парторганиза
ция но приняла в партию нн одно 
Jo хакассча. На 1 сентября количо 
ство хакассов-коммунис.тов на ко
пях составляет только 6 чол. и 63' 
являются членами профсоюза т.-о.
50 щюцептов всех работающих ха 
кассов по охвачены mi партийной, 
пя профсоюзной организациями.

Подобное поЛожепие дальше 
терпимым быть но может пи одно
го Дня. Черногорские райоргапиза 

.цп, а парторганизация преждо 
ки достигнуть решительного перо-

ппм вместе п ящик с запасными 
частями... для молотилки.

Говорят, что такие. <случ<чйга>- 
сти» в базе—довольно частое яв
ление. Нужпо добавить, что этот 
злополучпый двигатель Пыл при
слан в партию без глушителя, 
шкива, пефтопроподной трубы п 
нефтяного бака.

Такая преступная халаиГость 
не может «статься безнаказанной. 
РКН обязана провести расследова 
кие этого факта н привлечь вннов 
пых в ответственности.

Коллект. кор-нт «С. X.»— 
стенгаз. «Юл. разведчик».

It'll *

ская «TV«ct вишання> онублш»- 
мла цифровые дапшле о ежегод
ных воешплх расходах великих 
держав. В общей сложности велп- 
кими державами па вооруженш 
тратится 5 миллиардов долларов ч 
год. Германия тратпт ежегодно на 
вооружения 170,4 миллиона дол
ларов против 463,3 миллиона дол 
ларов в 1913 году.

Великобритания тратить па во
оружения 535 миллнопов долла-

На закрытых воротах Ггртмановскоге завода вывешено об'авлгт| 
распродаже оборудования.

В техническом ири.тожешт: всему миру своп локоиотиш i 
«Дейтче .Альгемейне Цейтун» на-! разного ]юда машины, безде! 
печатана заметка, лучше всяких; ет, вследствие ликвидации 
длинных исследований, рисующая j предприятия. 800: служащи 
картину положения германской ! 6000 рабочих лишились 
промышленности в настоящее врс| Машины продана нли 
мя. | Для значительного числа, i

„  . j щих зданий не нашлось.-;
«Ьольшая часть ооорудовапия; понмепения т. к. нет 

CiiKconcKoro ManumocTpoiuTftibH 'jD! средств на оплату позе» 
завета Рихард Гартман в Хемипцс, сборов п расхвдив па 
(Состоящего из 116 различных зда j построек и оборудования. М  
шШ н мастерских с 22 высокими j торы до.шгы были репшзъез 
дымовыми тр̂ -бамп подвергается i слом. Шесто будет сравнено c j 
слону. По.тгора года огромный за- лей, что изменит весь вид 
вод, почти сто лет поставляющий I города.

К А З Н Ь  Г О Р Г У Л О В Я  
Н п Ч Е Н Л  Н Я 1 3 С Е Н Т Я Б Р 1

ПАРПЖ. 12 Просьба Горда 
о поыиловашнг отилонспа, псе ]
.то теперь недодано ирезщи 
^eciiyo.niKir, который вызовет к \ 
бо защитников Горгулова. что j 
ляется простой ф-:.рмалыгость1

5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
долларов в год на вооружение

НЫО-ИОРК (Тасс). Ныо-норк- ров пропт 375 мнллиопов в 1913
году, Франция тратпт 455,3 мил 
лнона долларов против 34S.7 мил 
лиопа долларов в 1913 году. Ита- 
лга-258 9 миллиона долларов 
протчт 3,9,1 миллиона долларов ппрован 13 сентября. Из все! 
я 1913 году, Япония --42,1 мил | чатн тольк0 сощгалисши
лиопа долларов протпв 95,5 мил 
лиша долларов в 1913 г., САСШ 
— 727,7 миллиона долларов про
тив 244,6 миллиона долларов в 
1913 году.

«Пошоллер» протестует djk 
1ИЗПИ Горгумова п празывает i 
ву убитого президепта выстя 
па .защиту убийцы. ■

сиоци Л И  диотигиуть trom U'IWbUUIV IIULHJ
альноб рабом с хакас амк но ли- пс»го, «бнзшш в ближайшие сро

То, что не беспокоит 
Лногопромсэюз

НАЦАРТЕЛЬ «УПУЧБЫТ»
ОСТАЛАСЬ БЕЗ НАЦАКТИВА.
Несмотря на решения 2 обл- 

партконференции о коренизации 
всех областных аппаратов со сто
роны облхакмногонромсоюза эт< 
постаповлоииа но выполняется.
В артели были выдвпженцы-ха- 
касски, Которыо работали в каче
ство председателя артели п счето 
вода, ’

По многопромсоюз не созда1 
для этих. выдвиженок нормальных 
условий рвботы, сиял их обеих 
без видимых на то причин.

Факт снятия с работы двух ха
кассок доказывает, что Хакмиого- 
промсоюз взял лгагаю по на за
крепление шщкадров на произвол 
ство, а наоборот на оттеснение их 
от руководящей работы.

В артели работает всего 40 ха 
кассок. Союз ие ведет с ними ни 
'  кой работы.

Культурно - бытовое «бслужива 
нио по налажено. Многие работни 
цы хотят учиться грамоте, a vme 
полмесяца, как нет ликвидатора.

Правление многопромооюза до.т- 
ЖШ1 обратить ос,бое впиманио irr 
артель <Ул\*ч быт», сделать ее од 
пим из участков выковки кадрог 
вьпвижевпе из коренного населе
ния на руководящую хозяйствен
ную и обп1ествешгую работу.

_______ Артельщица.

Ответ, редактор И. Кавкун.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
23 с е н т я б р я  в г о р . А б а к а н е  со зы 

в а е т с я  к у л ь т к о м ф е р е н ц и п  профсою  
з о в  с п о п е с тн о й  д н я :

1в С о с т о я н и е  ил о ч е р е д н ы е  задачи
К^ Ло*1о ,аССОВОЙ Ра б о т ьз п р о ф со ю зо в )

«■ О л и к б е з е  и з а д а ч а х  профсоЮ " 
з о в  • т

3. О Вг1Э
4 . О п о д г о т о в к е  к 15 го д о в щ и н е  

О к т я б р я
Б с е т  р а й п р о ф с о в е т а т у группком а** 

и р а б о ч н о т а л  п р е д л а г а е т с я  oSecne 
ч и т ь  я з к у  д е л е г а т о в  н а  коггф ерен- 
ц и ю  к с р о к у .

ОБЛПРО ФСО ВЕТ :

юма в работе по коренизации кал 
ров и их подготовке. Игнорирова
ние, новыролнеппо эпп задач 
лужпо рассматр1гвать, как явное

О приеме в высшую колхозную шкоД)
Областное отделение высшей Образование: умение бегло  ̂

колхозной школы проводит очеред писать и знание 4-х действ, 
нее комплектование состава кур .! кетики (4-летка). Н0ЛХ03Н
сайтов. т  --------- ----  — '

РКС поручается срочно провз- 
сти работу по ксмлектованию

• л  п п  г ш « л ч —
КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ПО" 
ВИЯ МОГУТ ПОДАТЬ зля
НИЕ Е ПРАВЛЕНИЕ 0 KOMAHfl 
РОВАНИИ ИХ УЧИТЬСЯ, кВКШ  и выслать на командируемых 

документы к 20 сентября в арес 
шнолы. К  27 октября направить

КС УСЛОВИЯ”  ПРИРНА К“В "  канлидатоаПРИЕМА: возраст от j центов ксмсомсльцев. К обще»
is — 35 лет. обязательно колхознн { слу командируемых 30 прои*1
ки и работающий на рунов. рабо-! должны составлять женщины- ,
те от Оригадира до председателя. ’ Пред. облкслхозсоюза

му количеству мест данных 
должно быть: 40 проценте» 
ков и кандидатов ВКП(б). 30

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Чащина И. Л,— Чл. книжки Ча 
щина Никифора и Чащтюй Улья- 
пы П. за Уз 7990, As 7991, аван.

I  ™  1 № В » - ’в У Я
I*. Идигзн. 50 коп. стройфоид в сумме G руб.

Над выпуском номера 
Выпускающий Вл. Курак, h ^ J.|  
тор Е . Комарихина, линотип» I  
GKCSc ’iiHa, Курак, метр-'Я^ ^  I 
стина, печатники: Мельник», 

макова.
ц. j

Сдано в набор 16 сентября, 
Хакобллито № 143. Зак. ^  
листа газ бум. Коя. 2535. ••
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I (ISKOMA ВКП(>), ОБЛИСПОЛКОМА. ОБЛПРПашппгтд" 
ЧИМ—  г»у. иишян.

ТЬРЬБУ СО спекуляцией  надо
ОРГАНИЗОВАТЬ

синейших пзстансг-, скотрл на неоднснратные тагЗсм 
■ „  правительства по кия н выгмары, никаких све* 

— направлены и; ник мы ке имеем».
Недопустимо мсдлгнка ргбгтни 

ки селпрокуратуры и сблсуда рэа- 
riiavioi на материалы в борьбе и  
спекулянтами и перекупщиками 
п-Ьсщвнныии в газете «Совггскаг 
Данассияэ. Пе заметнг, епублико- 
сакнрн в № 94 ст 1 сентября 
«ьурово наказать паразитов кол

J ? 1
укреплению всей 

**£Ги*т*вды пролетариата.
против кздаби- 

И *^ .»енц а врггоз рабочего 
<*!г ЦщяЩйхся отстаивать 

^  м  паразитическое су- 
за счет общественна* 

Tgf&U  и колхозников.
« «иг гпниапиетгиисп

НИКАКОИ ПОЩАДЫ ВРАГАМ НАРОДА
с р о к о т  «" e Y »"  И пеРс ,,УП,Нинам1 п е т » Gs:* " р а п а  п р и и е к с н и п  а з а к л ю ч е н и е  в н о н ц е н тп а ц ч о н н ы й  л а г в п ь  

пр и м е н е н и я  а м н и с т и и "  (и з  п о с т . Ц И К И С Н К  С С С Р ).Л -------■--- - ■ • "iin w in ii-- ИОС1
до каких пор облсуд и прокуратура будут топтаться на месте?

ГОРСОВЕТ В ПОЗЕ БЛАГОДУШНОГО 
ЗРИТЕЛЯ

s S a r S s B l » * *  = — » =  —  -
r « w B» £ r x Й1Ш,№ iK,,S
погорко Ini- mviчill т n n 11 1 !м?с™  рмшииыил, непрнмирп! хлебозаготовок» председатель км- 
хлебом и-/ iniHiiinraiir t  печет'т  j Moil СвРьви со спекулянтами и не|М а  Ковалев путано ответил: «Ко хлюоа по изпиичошгим .... „ „  ! „окушцшаищ черногорские район- «.мш  lauxoj давал хлеба взай

Н УД А  И Д Е Т  Х Л Е Б  ИЗ 
К О Ш О & А  „НОВАЯ Ж И ЗНЬ»?

Сурово судить Ковалева-спекулянта 
колхозным хлебом

хлебом взвннчетгым ценам.

Ковалев, вместе с правлением 
колхоза, сознательно нарушил ука 
запня партии о хлебозаготовках и 
киш-зшШ торговле, стал на пут! 
спекуляции колхозных хлебом, на

сдааякоткческа хезкого базара» дела передана обг.
I поижыш капнтг- милиции тслько 15 cwrafaa, где
I -чимчт н перекупщик сна дэ скх пер еще маринуется, 

нмиться и ояаггденст-; Абсолютно безяейстгует ааясуд !
„  с*т оощестсгниои с;б- пс С5ГС ERC-„,,H;| т  ке ЕЫК?СС1“,

трудящихся. ки одного приговора, направленно
^■ ита кЖркщвдика на- га на искоренение спекуляции. Нк

-— л- Это партия и прз- ст одного участкового нарсуда св’
подчеркивали нэ роз дений по берьбе со спекуляцией в i

гяугаргтоенныз загета езлеудг нет. Газета «Советска? |
д и *  планы ктяхезы богот Хакассия» в одном из комерез V,-;'.

* 0gys»iTy н ппекуг.даку. Нз обращала внимание краевой пргку
т* си Щолел. рат«сы и областных организаций

1 к т н к  «ре»я «а ссзешгах на недопустимую медлктслькзст
Ж /А  области участи- н слпсртчннстическуи) нвяозорат-

щсссвсо
2 u » * 9*e ееш*®-«.ч»ив,и., тцгетвенкоа 'сгцяалистичс-ск:я) 

егазете мэтзраэя • ссблеенкссти. Хараитеско чт-~ т  
И я я 1 »  лбиглевшеиу част- о.гг :кл«;но-г рня' партийная ячей 

т  «Ч **П Г и перекугациау , из сблсуда в прокуратуры нг при 
j5 sis арехзйит еще бэзкаказз.4 ннла нниаких мер по этому емрз- 

..... ........  '■ су.
О чем свидетельствуют зти флн 

ты? Нетерпимая бездоягольность 
npvHeor.Evaq рг.ботш ч̂зми о̂ лоу̂ а

В первых числах сентября ин- |111,10 организации занимают пози ми aiuvi-ioii'io. так, что ми tohoix. fIJVT |̂,ш.̂ t̂a&,ibcьxI,:^^^Л6м(^)-lзu^ 
опектор;м горФО задершан перекуп !« .»  «наразлпчпых наблюдателей, и Расчете,. I^ JS r  ..айоиныо о^ш шщ 'п и»
щик Кырдышкин Г1. с 5-ю иудами! Юрсовет п другие организации При проверке оказалось, чю Ко-1до сих пор мер не принимают 
Mvuir. Этот перекупщик, занимав-; 14 |ща •'11' ('1!;; нор пе далп сокру занялся очковтнрате.1ы-г-1 Сельсовет и партпйиая пчеЯгч
шнися систематической сзювуля-i 11111Тельнвг(н отиерЯ «бнаглг-юиему ь.и г-аймнюлу руководству. Ника этого колхоза забыли о том чт'ч 
цией хлеба приехал в Абакан и: ,]!1СТЧ“ку. ограпичииаясь взимания 1шх документов, подтверждающих, успешно, лосрочво еыпмшиь план 
села Делюкооа, Баяахтинсяего ра« 5111 штрафоа Не прилито никаких ети заярдапие, ие оказалось, 
она, Весточко-Сибирского нрая. | М,<1Р Ii(t искоренению спекуляци!! г В колхозе «Новая ншзнь/;, Бог- 

Ii это же 11ГЧИ ДГппп-гпч Сй ст.°Р °тл органов прокурагури к раяского района, грубо нарушено 
Ф0 наложен ' ^ Л о о ^ Л ! 
за торговлю на колхозном бачаш*; ,, -Г2,|„ Ssrar*is?
« Й  с » Ь 7 ™ Д '! 2 ‘ “  ..... “  " '™ !«
хал из с. Паиачево, Кувапшског* хе последнего поетшюилеш;;! пр:'»:: 

тельства.
С. Сг.ЧЕЗ,

Сапошнинова и Мартынова— 
ка снамьш

Возвратить колхозам лошадей

ностаиовлелие ЦК партии н Сов- 
наркома о том, что торговля .\.;е- 
| .:м scser o!.Hi. разрешена лишь 
Tt-.н.ко после выполнения гогуцар 
спииисш плата хлеоозагогов̂ :; и 
Образования семфондов, т.-е г !5 
января 1933 года.

Убсрочнзя в келхезе затянулась. 
Обмелет не развернут. Однат. вме 
ст.» ликвндац-га лцорыпа в уб.фке 
и кзеС-:-ззпт аках по рзсперя.ч!з- 
н.Ч!а Кезаяеза колхоз занялся тер 
говяей хлеба.

Доставленная в г. Текск спсчк 
альнык вагензм пшгяичкзя т н а

а п^взиы келхезнзго бзззрг 
,  ди вгч еще не встр:';а!от с: 
дэы  сргэнез про:;урзгуры и

• ювушятельнтз стпсра. Пие
0  Йсяацд-’нси, нещжнкримзи ■ и гояпрочуратуга сЗ’ентяает

с яеренуяцккггя н спеку- 
ергены прокуратуры s> 

з  иривнивэютея ролью ней- 
«гс набгзодателя. Абанан- 
пвМ ечгекизосгннун! берь- 

|  ез «нермяма спекуляции зз 
воя яке * ст случая к случаю 
1вгаглгеа играло* нг. спеиу- 
ш«тс9 к перекупщик зз.
№ юш запрос, что кгнчрет.ч'- 
врио пз берьб* со спекулянте? 

(исяургтуза ск6щ;ет: сП' 
М е со егэдшктзам и пеоекуг 

яркпеяеиы юна Stess- 
Ирслкии к Екев, ней Е М  
eggexggi випглтосють хле 

1Й баззп ■ Мака:! 
I». Все ски задериз 

я  ие г̂ кзлечены к стветст 
О» ста.
lb впрсо, чте цэдаот участко- 

не цекрсты пг ликчи^ации спс 
Шгая (гЛтнчгн ейлпрокурату- 
|и ш м м т: «Из лоех районов 
» «ехаоченнем У-Абзнпнгногв 

еще нз сделал, не

гг.~тся потее-рстзогз спекуяя!1ки 
либеральничаньем па отношекин* 
к '• "та* Тбуяящихся.

Работники сблсуда и прокурату 
ры забыли с выпехненхи кгтегся» 
чеокого указания праонтельсточ: 
«Всячески искоренять перекупщи
ков и спекулянтов, пытагащихср 
катиться за счет рабочих н ки- 
стьяк». Борьбу с чоетнихгм, с ' 
спекулянток и перекупщиком нз- 
г- пгясгт;1 пстсеместнэ п немед
ленно. Спекулянт такой кге ор̂ г 
трудящегося народа, как ii всякий 
покушамщийся на общеотвеннуга 
(сгчиалистическуга) себствонкость 

Необходимо настойчиво потррое- 
сать от работников облпрокуратч- 
пы и сблсуда усиления классово” 
пролетарской бдительности, беспо
щадного каназания веох тех. кто 
покушается на социалистическую 
собствениссть. Ни на нкнуту ко 
следует забывать, что актиоког 
борьба со согнуляцией—долг кам- 
дого трудящегося.

М ЕСЯЧНИК ЛЕСОСП Л А В Л

Нелично па страницах облает- В июнг из этого ке колхоза се- колхоза «Новая кнзнь» пз и!:кциа 
пои газеты сообщалось о фактах трудниксн районного управления j ткве KeBanesa предавалась на рын 

| I'pyi'einuero парушеиия рев.люцо- милиции Мартыновым езлтз была;не от 25Q go 2S0 рублей за пуд.
. оннои закопностп п Чеоаковск '! г.:шгдь с целые доехать до с. Чг-! «лгб етого ше колхоза издавался 
районе. 1ас.ть виновников уже при беки. Непюпш ьа тгеоднократпые! ка бозарах Чгрнегсрских колей ст 
влечено к ст|югой о’-тветственио̂ ти. vuaraiy nia и ишьмешг.е oupameĵ O ДО 60 рублей пуд.

! Ьместа с этим вскрыты л .icvuih ние г.; сторсиы ииавле-пвя колхл;:а ; ■"  1 ——— —  --*■— — ................ .....  . .
тельиые факты извращении рев>- к начальнику PJ3I Г;,рбузову, л"-!шд отчет. Лскоре же этот мн.ш- Мартынов и др., вэ главе с начали 
люцноннон за|;о1Ш,1стн отде.п.нымн шадц, взятые .чилнциоперами. до ин- пеп. приехавший с начальпн- пиком Чебаковского РУЗГа Гариу-

вчптфагдеиы и пикако-' ком 1’УМ'а Гарбузавыа взамен ос-|зовыи соспательно нзвраща.ш ус 
г P JS I на i i: s-;;aii:i.a - таслештой взяли лучшие дрожкп волюционную закоппость в ото-:

хлебоеагоговок,—э'га прежде всего 
мобилизовать все силы, все сред
ства на борьбу с кулаком, его аген 
турой, правыми н «левыми» оппоо 
туннстамп, беспощадно при этом 
искоренял спекуляцию хлебом.

Падо твердо затммппть, что спо 
куляпт, так же как п кулак явля
ется врагом парода. Спекулянт вся 
чеокп старается поживиться за 
счет рабочих п крестьян.

К спекулянтам из колхоза «Но
вая жизнь» со всей силой должно 
.быть применено псотгновлеииз прп 
Еительства от 22 августа этого го 
ла «О борьбе со спэнуляциен». Пе 
могут оставаться безпаказачпымп 
и те, кто запя.тп роль равнодуш
ных наблюдателей, потворствуй 
эти самым спекулянтам я раехптч 
тел ям колхозного хлеба пз сельхоз 
артели «Новая а;пзпь».

Яров.

раошипкамп Чо!'ак':;.п;ого |“УМ,а 
В феврале этого геда учзстксоы#1 
мкг.иценером Саяомииксвым с bo- 
г.сиа правления Тарчикокого колхо 
за «Лх Чул;> взята ка врщя для 
раз’езякых целей лучшая бегавас 
лошадь.

енх но]> не вчпт 
го ответа от
пне, келхЭз пе получил. j на а;елезпом ходу и до сего ореме шепни указанных выше колхозов

В Орокском колхозе «Большз- на не а»звратилп юлхозу: | Сейчас закопчено следствие н Де
вин» сто lie-in# текущем года Таким образом вместо тог-', что. ло на конкретпых впновниеэв лтн.х
участковым ми.шци-шерчм бона <<• оы быть первыми на стран;1' рево прсступ.тетШ передано судебные
таилепа телега, шнмму не сданная люнаопн -й оакопиостн Сапоа;никоя : органам.

ХЛЕБОЗАГОТО ВКИ

8 КИЛОМЕТРОВ В 
СУТКИ—НЕ МЕНЬШЕ

Окративная сводка
с Иде лесосплава по бассей 
*» Хакобласти на 16 сентяб.

Нззден. опера
ций

Выпол- 
i немо

Проц
выпол

в сплав 2 J4S66 92,4
%■&<*> в гавань
г Лбааднскую I 5250 3,8

^Риогор/.а 1 £0089 43.2
г*Июс I  . .

идущяВ молем по р. Аба- 
"2*ходлтй в 87 клм. от Аба-
«SMF 1,11 ,̂1в ^аниым |,а 1 ‘врп чем продвижение 

■ролеходиг по полтора кпло- 
;пГ 1 •, пь- 1*™ оргаппзашш.

^лав, должны добиться 
S l ; *" ou л?с ые.т по реке но 
Ц. *• Е Ф »и . Только В ОТО!.' 

я  Сложет прибыть в га- 
etoty. установленному ]ic- 

»гГв* 1м*Е0'|а партии. Оведе 
, .• ходе сплава по бассейнам 
*  *»г цех.

чт<> премирован 
 ̂ 4/ГУН‘сКОВ?
^ ’|| и  большую производи 

i S J ? ’ лпешх ка.ию.плх 
4йбг» Ва работах но рЯ ^ .^ д я щ у ю до 140 про- 

ироцеетов н некоторой
%  iWx НО ир^центов.

зачнетан хв< 
Re ®Рс,М"‘шае1 тмлуторых 

Pe;:;r;:t:r и;,;»г -тапиз? 
^ Д вацйи \ г ; I нг 

*Ц: свой тклпк. iiiion-
Щ г jL ^ S  * :,! i;  ‘ - HfH'N*j»r--»rTi,..''II- 
В н аУ ?  в У̂кях paV-Titcr па 
Ш2ЕЗ?**ЧМ> Ч.ИГГНК ВТК Г.- 

„ I ? .  Пугунжов Павел с 
« В 42 человека.

к с у-ал приоста* 
pa(vcic:1 гяли, 

*4»^ у! ? * 3 Hairti4wr*K : »<’0.:!
V КОЛХО;П! if»’ ;В  II:* 
Труда и атна са

ШОЛНЕНИЕ
Здесь !!леЗозагвтоенн на первоинесте!

Утинснкм колхозем «Псвстанец» 
Аскизского района, в августе прс 
дако государству 140 центнераз 
излишков товаркой продукции хлз 
ба, что составляет 140 проценте» 
месячного пяаиа.

При обсуждении вопроса о ходе 
хлебозаготовок колхозники взллп 
на себя обязательство: «Досрочн: 
продать государству остагащкесг 
1460 центнеров хлеба».

Правлением расставлены силы

колхоза с таким расчетом, что1!.! 
закончить убг.рку. скирдоглипс и 

'обмолот хлеба в ближайшие ш .
Перед каждым колхозником по

дставлена задача: успешно провес
ти уборку урзшая, ие делусткп 
потерь зерна, больше ссбрать хлз 
ба. Дело выполненин плана хоеЗо 
заготовок г,|:лхозсм «Повстанец-! 
поставлено на первое место.

Яров.

О И С Д  §5 А

о ходе выполнения плана хлебозаговок 
по районам области на 14 сентября с.г.

Не терять ни 
одного аня

Посмотри на рмиеяие Крайко
ма п Крайисполкома об'нвнть сен
тябрь ударным месячником сплав
ных работ, зачистка молевого спла 
ва но р. Абакан проходит крайне 
медленно. Главная причина— пло
хая организация работ, отсутствие 
рабгужеплы.

Райоипыо организации недоста
точно откликнулись на решение 
Крайкома об обеспечении молеваго 
сплава рабгуженлой. хвеет моля р. 
Абакана обеспечен рабочими на оО 
працеагов., из них 1G процентов 
кадровых рабочих, а остальные кол 
хозннкп и единоличники Лскизско- 
п> района Нет совершенно людей 
ил Абаканского |>айона и всего i  
человека из Бейского района.

До гавани Абакана осталосьj 
ещо 78 В.И.. а среднее прохожде- j 
ш*л в сутки за нос-лодшою декап? 
равно, примерно, полуторым ки.то 
метрам.

Необходимо областным оргапиза 
циям, особенно облколхозсоюзу- 
припять меры сейчас же к обеопе- 
ченшо хвоста *оля рабгужеилой. 
Каждый упущенный день прибли
жает к хо-мдиолу дождливому вре 
меня и будет сопряжен с большими, 
трудностями. Ад-мтехперсоиа.1 хво
ста готов ПРИНЯТ1, рабочих до 00J  
чедавек и до 150 лошадей.

Но терять ни одного дпя, иемед 
ленио помочь сплаву .

Сагалаксв.

Красный обоз с хлебов ка оборсну 
страны

Колхезкиками Сонской сельхоз 
а -™пи км. Сталина Бсградскпг(; 
района, заключен соцяалнстнчсс-; 
кий ’ Оговор с членами колхоза1 
•Пуп. к социализму» этого ;к< | 
сельсовета.

обязател!.ства пряк- | 
тые но этому договору: «Приест»-1 
уборку в сжатые сроки и без п> j 
терь. Досрочно выполнить пиан j 
п1Юдаши государству излпшнов то!

варкой прсдукции хлеба и план ос 
нс-заготозок».

По инициативе членов сельсове
та и колхозпниов сельхозартели 
им. Сталина, 10 сеатпйпр был ор
ганизован краекый обоз с хл:б:к 
неззго урожая всех колхозсв'Сок 
сксго сельсовета им. призыва 1010 
геда.

Зирский.

Название
районов

Проц. вы
полнения 
годового 

плана

Проц. вы 
полнения 
месячного 
плана на 

14;1Х

Проц вы
полнения 
месячного 
плана на 

8|1Х

У-ЛбаканскиД 34,о 41,0 27,6
Таштыпский 5.3 S.6 8.0
Боградский 4.6 9,6 4,0
ИскизекИЙ 3,1 5,8 4.0
Чебаковский 1 1,2 2.0 0,09

Итого по области 5,7 10,7 7,3

' Колхозами области выполнен годовой план иа 4,8 проц. и сентябрьс 
'кии на 10.8 прОц. Колхозами МТС годовой план выполнен на 
j 7.;: проц. н сентябрьский иа 13,6 проц.

по

МММ ускорить темпы ................ и
хдота.

Администрацией хвосга м».1л т 
Чугун 'кон за первые же три 
работы нре'цгрован.

Нужно, чтобы сельсовету так
организовали работу ве ‘
ну, гак ЧлптыковскяВ сельсовет.

Глебзв.

СЕНТЯБРЬ- - - - - - - - - - -
ВЫ ВЕСТИ  ЧЕБАКО ВЦ ЕВ 

И З  ГЛУБОКОГО П Р О Р Ы В А
На 15 сентября план силвсзва-,! С вО Д Кй

т х ш т  И ™ И И Н 0 л Я |  i О ходе «л о го ваи и ^
Gt. 'ТОРОМ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕН | лас1н на Ь  ceiiTSiu^R. 
BClirO ЛИШЬ НА 16.3 ПРОЦ. j 

:лот абсолютно нетерпимым пе- ■ 
ка: атель гсеорит о тем, что в пс | 
де района» области, особенна Чеоа | 
кс сном поярежнему существует, 
не;зпустимап недооценка значенияj 
сигзса для развития жиаотноззд-1 
че:-шх совхозов и колхознз-тсвар-
ньи ферм. _'{ебакевский район позорно̂  пле- 

- «песте других раионсз,
... <5 СЕНТЯБРЯ БЫЛО ЗАЛО
ЖЕНО В ЯНЫ И ТРАНШЕИ Ш Б  
ТОНН, ИЛИ 8,1 ПРОЦ- ВСЕГО РАИ 
ОННОГО ПЛАНА. ЗА 15 ДНЕЙ Ct-H
ТЯБРЯ ЗАЛОЖЕНО 1СТОЛЬКО, итда1ПаП1 ...... . „
Л! К0 СОСТАВЛЯЕТ 4 ПРОЦЬМ районах оыла до^овцопитрьопе 
K(!i ВСЕМУ ПЛАНУ. на стайка нз оппортуниствчоский

Угроза срыва плана силосеса lg|| „  «очередность» каипанки 
н,;я в Чебаксвском районе ст?.п_ 1и разв(;ткв CLL,,iam,CTK-:o-
жчвой действительностью, ом c|,Qf0 КШЕОТКОзадСтва требуют о-
того, чтобы наряду с уосрочнои i рай[нсв в первую очередь с г 
хнебозаготовками бороться за с - 4cS!!K0BCKCro немедленно лкнгиди 
чакио плана силосомния чеои^ ь нсдопуст™ С!! отставание е,
ЦГ,1 отлзн:или эту работ «о. fcw-- ^ за силос. Каждый день сен 

ОбяЗУ— этот оперативный  ̂ ^  „ень занладки кавых я?л и ( 
кормового похода в •*“ I Тт̂ ншей силосной массой,
сти ДО сих пор НС обеспечил вц>

Единоличным сектором годовой 
тлПрычшй иа 0,0-1 проц. Твердые 

тепы всего лишь на 1,7 проц.
а~(58§?а~ зило5а

(Ни совхозам, колхозному 
ю личному секторам)

И С.Ш-

Уосклопнно топп к Проц. пы 
п лне-

плану . п пр»ц ) !1КЯ по
------ районам

Сопх- Кол- Един.' .включая
хозы'; хозы совхозы

Дскна . ■ 27.0 24.8 22.3
Боград- • 7.3 — 14,2
У-Абакан. 3,1 20,2 15.!
Чебаки . 1,8 17,:
Гаиггып . 10,( 53/. 27,0

Всего по об
ласти. . 0,7 2 5 .5 8,2 1G,3

ш л и ш г е ш е ш .
„У ПРАВИМСЯ С СБОР

КОЙ, т о г д а  в о з ь
ГДЕГЛСЯ з л  С И Л О С "
—так ааязллн, члены правде- 

пая К. .1x405 .Мал-Хадпря* Аскиз 
ского района бригаде газ. «Совет
ская Хакассия» на вопрос: -млиа 
дс Пуду г пршиты регаптсльные 
меры’для выполнения плана сило 
сования»

Проверка показала, что работа 
iio силосованию в этом колхозе 
отбытый участок. До енх пор не 
залг.ксно ма одной тонны силоса 
Правление колхоза ие приняло нн 
каких мер для выиолиеиня плана 
силосоианн.ч-.

Партийная, комсомольская ячей 
;п а правление колхоза до спх 
нор вопрос о силосовании но про 
рабс-тывали. О результатах провер 
кн бригадой ra.i. «Советская Хакас 
сия" вопрос был поставлен иа за 
соданин правления. После заседа
ния выделенная бригада колхозни 
ков вместе с бригадой печати 
приступила к закладке силоса.

Бригада газ. „Советская

„Хакассия" Шадрин Л.
Шадрин П.

план выполнен на 0,09 проц. сен 
задания ио хлебозаготовкам выпол-

За что эти колхозы зане 
сены на черную доску?

В колхозе им. Клима Ворошилз 
ва и «Новый путь>, Чс-баковскога
райена, уборка зерповых начата 
еще в первой половине августа.

Несмотря па это правление этпх 
колхозов стоят в стороне от своеч 
первоочередной обязанности выпол 
пения хлебозаготовительных пла
нов. i

Колхоз им. Клпма Ворошилова в 
августе должен был продать госу 
дарству 15 центнеров и в сентябре 
120 центнеров н сельхозартель 
«Повый путь» в августе 100 цен
тнеров и в сентябре 330 цеитно- 
ров.

Прешел август и больше попели 
ка сентября. Между тем колхозом 
им. Клима Ворошилова продано ге 
сипарству только 60 центнер» и 
«Новый путь» продал 165 центне
ров хлеба.

Райоппой конторой Заготзевпо 
эти колхозы за рабские темпы хле 
бсзаготсвок занесены на чсцнук 
доску. Правления этих колхозо: 
обязаны принять всо меры для то 
го .чтобы в ближайшие жо дни 
спять себя с доски позора.
Hffiimii г-о.
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По боевому готовиться к зимней партучебе
Решительно бороться с оппортунисти

ческой недооценкой МЛУ
Одним пз больших недостатков 'центов, сняяк всех механиков ра-

ского воспитания является недо
статочное руководство М.-Л. вос
питанием со стороны рашшртзрга 
низацип в в частности культпро- 
пов РК ВЕЛ (б) Особенно плохс 
обстонт дело с заочным обучением 
партийцев.

Парторгашващш Хакассии на
считывает 3322 человека, а охва
чено заочным обучением всего 40 
человек. В  комсомольской органи
зации 5000 челевен, охвачен» за 
очным обучением 12 человек.

Осенью было создано несколько 
кружков полиг-учебы пониженно
го в повышенного типа, но эта 
кружки оказались не жизненными 
лз-за того, что к подбору прзпа- 
гащнетов н руководителе# круж
ков было уделено мало внпмашш. 
Зачастую руководители кружког 
исходили провоиггь занятия нг 
подготовленными.

Плановости в работе кружкэ 
ие был», учета в контроля также 
не было. Все это явилось причина 
ми к срыву учебы.

Консультационные пувкты в ря 
де районов были созданы формаль 
по (Абакан, Аскпз). Они, как пра
вило, не работали потому, что ог 
сутстаовало правильное руковолс 
во ими: не был прспумап подбор 
консультантов, выдвигали штат
ных работников РК.

Консультации пе пмелп прпспо-

ПРОФСОЮЗЫ И комсомол

в постановке МаркеисТеко-.1еннн-! дис-установок и послали их и ка
честве уполномоченных в сельсове 
ты. В настоящее время радио не 
работает, начиная с мая. lice э т  
дела проходят мимо местных пар
тийных организаций.

Контроля парторганизаций в от 
ношении учебы заочников проводи 
лось недостаточно, точного учета 
заочников у культпропов 1‘К 
ВКП (б) пет. Заочникам не предо
ставлены ряд льгот о предоставле 
нии им дополнительных свободных 
дней для занятий и возможиоГ, 
разгрузке.

Имеется ряд фактов недооценки 
партучебы, как со стороны рядо
вых партийцев заочников, так г 
рукор№гелзей иарторгаиц тций. 
Например, секретарь У-Абакаискс 
го райкома комсомола заявляет 
что житься нет возможности, в с ', 
"*>%гннкп перетушены практиче
ской работой. Это явлепие массе - 

.вое. Есть факты скрытого оппорту 
ннстического отношеипя к заоч
ной учебе. Заочная учеба в дан 
ное В1>емя находится в состоянии 
застоя, слабая организация, стсут 
ствио партийной ответственности 
за учебу заочниками п отсутствие 
конттшя н борьбы с проявление:.» 
(1ппсртунист1ггеск0й недооценкой 

М.-Л. учебой пе способствуют е< 
оживлению н постановку на дол
жную высоту.

В дальнейшем необходимо о5я 
соблелных помещений, пе былп' зать партячейки установить конт- 
обеспечены литературой. Все это!.роль над работой заочников, ну ‘ 
можно было оборудовать, по культ j тем заслушивания отчетов-за;,чип 
пропы РК ВКП (б) такую важней. ков па бюро, считая учебу спи )Л • 
шую отрасль работы предоставя-|пз основпых партнагрузок. Возло-| 
ли самотеку. Такое оппортуниста-; жить персональную отвэтгтвзп-1 
ческое отношение к М.-Л. В. п пость за ход учебы партийцев на!

Т а н  м ф иниш у не п р и д е те
поиройкоме долго не могли най
ти газеты, где был опубликован 
маршрут эстафеты. Тоже самое и 
в союзе Рабпрос, председатель ко 
торого ссылается на недостаток 
люде# в облпрофсовете.

Нужно сказать, что профсоюзы 
области еще пе знают по пастоя- 

содержанпн эстафеты

Борьба за выполнение всех хо 
аяйствепно-политическнх задач, 
мобилизация трудящихся вокруг- 
меропрнятий партии и власти долж 
иы лечь в основу работы всех 
профсоюзных организаций.

Одпако, ряд профорганизаций об 
ласти, па за своей неповоротливое 
ти п не чуткости плетутся в хвое 
те событий. 14 сентября в С. X. 
опубликован маршрут октябрьской 
производственной эстафеты, кото
рый дает развернутую программу 
борьбы за успешное завершение 
четвертого завершающего года пя 
тплетки. Прошла неделя, а ни од 
на профорганизация области еще 
не включилась в проведение эста 
феты.

Председателю Черногорского руд 
кома угольщиков Павлову была 
дапа специальная директива от 
облпрофсовета о немедленном раз
вертывании большой массовой ра 
боты среди горняков, о включении 
в эстафету. Тов. Павлов ни в ка
кой степени еще пс обеспечил 
проведение эстафеты, включение 
в нее всех организаций Черногорки

Угольщики должпы придти пер 
выми к финишу областной эста
феты н это не цолжеп забывать 
рудком угольщиков и все Черно
горские профорганизации.

Областной отдел союза строите
лей так-жс ничего ие предпри
нял для включения в эстафету. Ii

ВДАЛИ ОТ ОКТЯБРЬС)

ОБЛАСТНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
олимпиада— смотр творческих cm 

трудящихся Хакассии
утвердил проее-
худежьствснной 

пссвиденной 15-ле-
Обком ВКП (б) 

дение сбластнсй
m. j шишиады,

гию Октябрьской революции и вге

го села-улуса в отдельности 
Креме этого, культерч' 

должны подготовить дя 
революционных стихов, x « J"  
сенники и проч. Все это 
проводиться на равном 
языке.

щему о
ководптели союзов не все прора-(•;■■- создания Хакас-
ботали " н е й  o te tH . Оли-
результатом "«ооценьи полптичес а ^  т т т >  в г. й0а-

К°П е3вкшчвлся в !стафету н ком! ««»• с V пс, 9 ноября. Сейчас по улусак начал*,,,
сомол Обком комсомола ‘неделю I Всея культпроовогучремдениям верна состояния художеств 
прорабатывает встречный маршрут в области поручена обеспечить об работы, выявляются поэты, 
а местные организации органпза-; слуишванке улусов н сел в самых теяи. художники, которые 
пип комсомола бездействуют, ожп отдаленных уголках области. В вят свои произведения иа 
дая директив нз области." Ждет ди каждом районе будут ерганизеза- ние пслнтпросветоргаиизаци* 
р е к т н в  и областная комсомольская кы жквыз газзгы, посвященные участия в празднютвах. И|
•.пплто .И пиллил ! 10

НАЦИОНАЛЬНЫМ

КУЛЬТУРНОЙ

жквыз , газгты, пьссященные участия в 
газета «Комсомол Хакассии*, до! культурному стряпельству, разе» дьнию этой работы должна

тиш ссциакястмчсжму животно- привлечена широкая 
ведству, хлго-зуборочкей и хлебэза нссть Хакассии. 
гстовктеяьнай кампании:.!, совет-j Национальна - культурна) 
ской колхозной торгаша. В стен-! шшда это крупнейшее 
ных и живых газетах должны 1 Хакассии, которая создает 

по не- быть отражены достижения и кг ! культуру национальную ло 
дооценке проведения маршрута эс достатки борьбы за переделку Ха кам, социалистическую по 
тафеты развернуть массовую ра- каооки из отсталой в передовой j ианию. В г. Абакан с’едутса 
боту, проработать маршрут па участок З-Сибирскего края. 'ни представителей сели
бригадных, цеховых н оощераио-1 Изиы-читальни, красные ]
чих собраниях, выдвинуть конкрет' ки, школы, все- культпрзевгтуч Савалы и Абаканской . 
ные обязательства по каждой бри- реждения села-улуса долины ва приискав. Лучшим районам, 

к обсуждению сти подгатегку к проведению Ок- зам и бригадам, за хорошу* 
тябрьских торжеств, привлекая i готовку и проведение О/ 
этоку колхозный актив, шкзльни-: будут даваться премии, 
нов, украсить помещения плзкз-| Все районы, сельсоветы, 
теми, лозунгами, диаграммами, от мышленныг предприятия 
ражагащккн рост сациалистическз 
гс строительства Хакассии, кажде

сих пор пе включившийся в про, 
ведение производственной октябрь; 
ской эстафеты.

Парторганизации районов и 
райпрофсоветы должны немедлен 
но п решительно ударить

гаде, привлекая 
широкие массы всех рабочих, кол; 1 
хозииков ii трудящихся едино-ин'' 
ников. Р. II.

ТсАТР— ЗВЕНО 
РЕВОЛЮЦИИ

дальнейшем терпимо бытт. пе мо
жет.

В 1931 году в 14 годовщипу Ок, 1*го мая 1932 года нацтеатр 
тябрьской революции и 1 годовщн1 перзшел в систему к|>ая УЗИ. До 
ну юбилея создания Хакобласти, j перехода театра в ведение УЗП 
был организован областной нацно|еще 17 апреля на совещГшнн при 
на льны й передвижной театр. На-. OlIK’o было нрпзнано, что нацте- 
чал Си работу, имея всего 2-3 че атр в том виде, в каком он суще-
ловека, коллектив подбирался из ствует пе соответствует задачам | й(;1шУлнсь нз отпуска кандидат

Кроме крайУЗН никто средств 
пе выделил и театр, в ожидании 
выполнения обязательств обласг- 
ными оргаш1зац1шми, сшшпл тем
ны СВОе-Й Работы, С|К!ДЦ С0Т|»УДНН- 
ков театра ноявнлнсь настроения 
уити с работы, при чем уже не

усиленна готовиться к участие ■ 
олимпиаде, чтобы завоевать 
ней первое место.

ОТКЛИКИ 
НА ЗАМЕТКИ

1. Неопубл. замет. «Пьяная j
одного пз ч.геп .п бюпо ячеек. РК 
обеспечить консу.тьтантами круж-1

По Хакасской области имеется [ кп заочников в отведенные дни 
1017 радио-точек и 60 эфирных' учебы. Организовать заочнш;' i: i ' 
установок. Правильное их исполь-i кртжкп п(> праизводстеспному j 
зовапне яогло бы обеспечить Ха-1 пршщнпу (в проиышлеипых paiio 
касскую область радпо-вещанпеч | пах) с -прикреплением их к коп-! 
но районные организации еще пе сультантам.
достаточно учли важность ’■адио 
вещания.

Вместо того, чтобы создать нор 
аальные условна работы радио
аудиториям, Таштыпский РИК, со
бранные деньги на ремонт радио
аудитории использовал не по нэз 
качению, а работникам радио-узла 
рекомендовал еще собрать денег 
Такое отношение к кулиучрежде- 
нпям, какое проявил Таштытжй 
РПК можно квалифицировать как 
грубейшее головотяпство. Другие 
РПК’н также не обращают внима 
нпя на радпо-вещаппе. Таштмп- 
ский, Аскизский, Бсградский 
РИК'м когда нужно было веноль- 
зовать радио-вещапве па 100 п т

Поставитг, вопрос перед транс- 
узлами о необходимости обеспече
ния регулярной радио-учебы, а 
райоргапнзацпям обеспечить н\ i 
иеюбхепимыми условиями для рз-, 
боты по радио-вещаиио.

Выделип. райоргашиаторол г. 
райцентрах, освободив пх от ос-' 
тальпых пагррок- 

Подходя к новому учебному го-: 
ду парторганизации должны востп! 
pemiire.Ti,HjTO борьбу с оштортунн-! 
стичесвой недсоценкой зг.очпой: 
Маркенстско-Лстшской учебы.; 
вплоть до привлечения лиц, сры-| 
гающнх учебу, к парт̂ -твет.'т1-.41- 
П0СТ11.

_____  Быстров.

учащихся школ и колхозпишв-ха- 
кагсов. Задачей театра было об- 
служить культурные запросы ха
касского населения улуса: пазоб- 
лачать и бичевать недостатки; i 
художествейноа форме отражать 
достижения, передавать положи
тельный опыт борьбы за социа
лизм в отсталых ранее улуерх.

Коллектив театра около о меся 
цев пе мог укомн.тектоват! ся. Ма 
ленькон группой подготови. и кое- 
что ь выех’ичи н Чебаковсчпй рай 
он. Пацте,.,.) был бичем для лады 
lien, разгильдяев, наникеров я оп 
портуннстои иа всех участках па 
боты, вел массовую работу среде 
коренного пз-еленни.

Кроме этого обслунипы нацте- 
аяром Черногорка и лесозавод. Не 
смотря, Однако, на положитель
ные результаты поездки пацня-

нацшяпльвого театра, как со сто- j ВМ1 («) Шадрин и комсомолка Ко почка, подтвердилась. Зав. 
раиы формы, так и со стороны со Т1°н1ева. ; том с работы снят. В oi
держания его работы. Решили про Всо областные организации, к 
вести реорганизацию, укомплекто которым обращался иацтеатр за 
вать театр п улучшить материал, помощью, ответили только сочув- 
по-бытовое положенно работников | ствием, но практической помощи 
предоставип. в их распоряжение пе оказали, 
клуб п покрыть дефицит, сыра- j Нацнздат, несмотря на поста- 
жающпйся в 50 тыс. руб. j новлення ooico.Ma и облисполкома.

Что проделано по этому реше- ■,№ включил в евзю работу состав 
нч"> па сего 'няшпий день? 1'еопга /1и||1е тсм н пе оказывает практн 
пизацпя с места не сдвинулась, со! |л,и помечцн театру по сосгавле 
став театра остался прежний. По: 11,110 матчипиов для сцены. Теал» 
плану и пэ установке УЗП нужна ] с бмьшпм трудом заполняет свой 
было довести количество рабитпп-!репертуар, в особенаости матерпа- 
ков в теат()е до 18 чел., имеются I ,тн!|11 лля Улусов.
9 -Человек, музыкантов нужно бы-1 Нацтеатру нужна немедленная 
ло 1о, имеются S человек, новы-; серьезная помощь. Добиться того, 
мп кадрами руководителей театр | чтобы уже к второй годевщппе об 
пе обеспечен. КрайУЗП свое обяза „разовашш области театр вст;и па 
тельство об укомплектовании те-! йоги, привлечь к нему внимание
атра оаяпистом, режиссером и ху-! литературных организаций, укомп 

налыюго театра но районам, он ! дожпптом Пе выполнил, Teaip int-! лективать те;1тр работниками— 
вынужден был прекратить выезды I мещеннем пе обеспечен, сотруднн' ближайшие задачп всех оргаппза- 
так как никто ие захотел помочь ки квартирами не обеспечены, де- Дин Хакасснн. 
его работе.______________________ 'фицпт театра не вазмещеп.______ !__ __ ___ и. Коксв.

рыботехппка Черкасова ноев 
вопрос перед краем о замене.

2. Неопубл. зам. «Незорк 
сти в Таштып;'ком сельпо»- 
твердпла)сь. Хакпотребсоюш i 
няты меры к нх пзжнтшо.

3. Нбоиубл. зам. «Таг. пе л 
чат»—подтвердилась. Пред. 
кома Кузнецов с работы снят.

4. Поопубл. зам. «Коммувара! 
екая ФЗС рассадник шевипкв! 
— подтвердилась. Зав. ФЗС i

| :;ан. на ряд лиц наложены j 
I пия, штат yi;oMH.ieKTOBaHj 
' льцами.

о. Пеопубл. зам. «Повадка | 
тратчнкам»—поатвердплась. Яп 
1»с содержится под страже!, ] 
о растрате передано в суд.

6. Неопубл. зам. «Судить | 
тчпков», расследованием РКП i 
твердилась. Дело передано i 
му следователю.

З А  С С В Е .Т С К К К  РУ Б Е1 Н 0 ГЯ

Военная подготовка Японии

О

Ь.£РТЗА КРИЗИСА. Сносится одно из зданий крупнейшего иашино- 
_______________ строительнсго завода в Хеймиице.

САМООБЛОЖЕНИЙ СЕЛЬСКОГО' 
НАСЕЛЕНИЯ

(Постановление президиума Хакзб лксполксиа от 10 сентября 32 г.)
В целях выполнения плана ных извещений и во всякой слу- 

иультурнсго и хсзяйственнего чае не позднее 25 сентября, 
строительства коллективизируй 4. Самообложение допускается 
щейся деревни ■ заключительно*! на проведение и содержание всех 
году пятилетки, а также учиты-! культурных и хозяйстезнных ns- 
вгл скстематичсекий рост мат̂ з.ч- требкеотей селений и района в цо 
аяькогв уровня и культурных пз- лом.
требностой колхозников и трудя-! 5. Категорически поспрзщаотся 
щкхся едиксличниисв, областной использовать средства i т самсобяз 
испглнитшькый комитет постай:» жения на покрытие идмннистра- 
* ® т: тивных расходсз, а ляенпз: на

1. Для удовлетворения культур- выплату зарплаты ра: зтиикам не- 
ных и хозяйственных нужд, имзю слых ергани власти, на содержа 
щкх ебщеотвенное значение, прзве ние и оборудезаниз помещений 
стк на территории области с-змо jpa этих ерганез и на оплату прэ 
обложение мьизегдеи ie на ог чих административны:, расходов, 
кованиях, предусмотренных поста, 6. Собранных в пор (дне саиэоб- 
козлением ЦИК и СНК Союза GGP лояения средства вк!!ючаштся в 
от 27 августа 1932 года, спубям- [ бюджет сельского ссз;га с обяза- 
кованного ■ газете «Извеэтия j тельным сохранением их целевого 
ЦК.<и от 28 августа с. г. ■ значения.

2. Обязать райисполкомы и сель 7. Обязать облфиютдел дать 
указания по практическому пробо
дения настоящего псстаиовлзния 
и установить строгое наблюдение 
за расходованием сумл, собранных 
путем самообложения, по их чело
веку назначению.

8. Ответственность за правиль-

ссзеты немедленна широко развар 
нуть массовую раз’ясинтельную 
работу среди населения о значе
нии самообложения, необходимо
сти проведения его в срочном по
рядке не позднее 15 сентября, 
имея ваиду, что уже ■ сентябре 
месяце должны быть достигнуты 
практические результаты по сбору ’ нссть проведения самообложения, 
самосбложения. наблюдение за строительством

3. Обязать райисполкомы и сель | производимым за счет самэсблэше 
семга, по вынесении общим со- ния, за снабжение»! этого строи- 
бра нием граждан соответствую- j тельства дефицитными строймате 
щих постаномеиий, взыскание са риалами и за оказанием техниче- 

I с кулацних и других, мой помощи этому 'строительству 
трудовые доходы хо- возложить на райисполкомы, 

зяйств обеспечить в трехдневный! Предоблжполкома Балакчни. 
се дня вручения им платеж- За секрета тя Кочнев.

_ Американская печать полна со
общений о лихорадочной деятельно 
стп Японии в области вооружений. 
Так, например, токийский корре
спондент «Ныо-Цорк геральд трп- 
бюи> пишет: «Военные пршчяовло 
шш Япошш носят совершенно нео
бычный характер. Арсепалы работа 
ют с полной нагрузкой, изготовляя 
амуницию, продукция химических 
заводов растет, воздушный флот 
Японии расширяется.

Особое випманпе уделяется сей
час воздушному флоту. Одна из 
крупнейших авяацнонпых фирм 
Японии работает япем п ночью, вы 
пуская в  пыо самолеты. Японцы 
убедились и Манчжурии г. огронним 
значении азшииш m время войны.! 
п теперь они стараются догнать

Для Гиндеибурга постаповле 
ния рейхстага 

„ничего не, зкглат"

БЕРЛИН. 13. (Тасс). 3  Пи-:;.
| деат Гнпдеибург оАетйГл пи ппс;,- 
I мо првдеедаклн pacirvui пмго p.. 
•\ciara г.ацни1к:.1-с"ци: ;:i Г mi?. ' 

'га, в котором носл!.,!1 . ■ ; ■ ч 
нрезндепга отменить декрет о рос- 
лускс рейхстага. II ответном пись 
ме Гиндеибурга говорится, что 

I «принятые рейхстагом после вруче 
пия декрета о роспуске постаИи- 

; вленпл протнворочат конституции,
‘ вследствие этого пе имеют зпате- 
I нпя какие-либо выводы из этих по 
• становлений».
| Компартия развертывает 
; разделительную работу

другие страны, увеличивая каднче 
ство самолетов.

Военный министр потребовал в 
парламенте дополнительных креди 
тов в размере 18.420 тыс. иеп для 
изготовления военных материа.юв, 
расширения арсеналов и проч.

Помимо этого, идут но всей стр̂ « 
но сборы денег на воеппые нужды 
Но последним данным, патрнотиче 
екпе общества пригоднее.!и коеипи 
му- министерству 4G самолетов.

Одна шгострапная фирма, импор 
тирующая в Японию хнмичскне ма 
те1)налы, сообщает, что Яиоюнп 
забирает сейчас вдво? больше хи 

■ мичегких изделий, ч«5м прошлой 
зимой, когда происходили военные 
действия в Шанхае».

Ср ж  новых пыбороз

БЕРЛИН. 13. (Таге). —  Пранн 
те.ПэГтво опубликовало ссобщение 

г» '•{ n I»'рится, что оно «па 
■" ИОВГДО 1г7.!& ры 

ц ч ,«)&, предусмл^ен- 
i’U l шюпггтцпев>.

‘ г/ А ле 'онсГнк- Цейт\*иг> 
1лк-.Щ|i i', ш всей вероятнос
ти, срок m вых выбор', в будет нал 
начен чс с̂з йва-трк недели. :->та 
же газета сообщает, что но своде 
шгям нз ирацчтельстнзнных кру
гов, газсои. обвиняющие прави
тельство в нарушении конститу
ции, будут исторгнуты преследо
ваниям.

ПО  С О В Е Т С К О М У  сои
Строится Новочеркасский 

паровозостроительный

8 августа в Парижа ыежду i. 
ставпте.тямп Союзнефтеэкспорта ] 
группой французских ижорг* 
нефти и нефтепродуктов, возгл 
ляомых о-вом «Петрефина 
сез», подписан договор па not 
ку во Францию пс-фтп и нсфи 
дутев. Срок договора—до 31 i 

. . .  густа 1937 года./Догсвсрвов 1
малмь'.й клтен в 400-узкоколей- ЧССТВО достигает свыше двух I 
ные), olO^tJTOBO^m типа 0—4—0 ; 
и 15 тыс. тонн запасных частей ЛП0Ш)В Т(,Л11* -
для паровозов. Завод должен быть: Цр'авленпсм Союзп!?фтеэ« 
ютов к пуску в дс!к1бре 1933 г. ! договор ратнфнцпров1ш. (TACC)J

ГОСТОВ-НА-ДОНУ. В Новочеркас 
ске приступлено к строительству 
мощного паровозостроительного за 
вода. Годовая производительное!! 
строящегося завода— 720 паров̂ - 
зов П|м>мыш.тегагого тина (320 нор

« с-
ПсдгстоБка частой блюминга к сборно па Кагкитсгорском 3!**

3.1 ч. редактора Л. ЧЕП С А РО В

БЕРЛИН. 13. (Тасс). — Комнар 
тия развс]>тыг.ауг большую работу 

, но раз'яснсшио трудящимся смы- 
i ела последних событий. Комфрак- 
ция рейхсгага выпустила' экстрой 

j ный номер бюллетеня. Завтра в 
'Берлине сбывается массовый ми- 
тин, посвященный носледиим собы 
тиям. Из Гамбурга сообщают, что 
события в рейхстаге вызвали ср | 
дн гамбургских рабочих сильное 
возмущение.На всох биржах трра 
моряков состоялись митинги, иа 
которых были приняты резолюции 
протеста против мероприятий пра 
внтельства. 1

Япония решила 
признать Манчжурию!

ТОКИО. 14. (Тасс). Но солнце-1 
Щпо «Спмбуи Решх», мнщшдол i 
Уцпда телеграфно ирел.тожил пол j 
номочиому иредггавнгеоиб Японии 1 
в Манчжурии Муто подписать н|ю- 
токол ирнзнашш Лнонней манч
журского государства.

Г0РГУЛ08 КАЗНЕН

ПАРИЖ.. 13. (Тасс). — Агент
ства «Гавас» сообщает: «ТОРГУ- 
ЯСВ КАЗНЕН В 5 ЧАСОВ 52 МИ 
НУТЫ».

И З В Е Щ Е Н И Е
2 3  с а а т я З р а  в  г о р . А б а н а и е  с о з ы - 

в а е т с а  н у п ь т я э я ф е р с к ц и я  профсоЮ  
dots о п а з Е с т н о к  д н и :

!■ О о о т а н и а е  я  « ч э а о д я ы э  з а д а ч *  
и у Е ь т я а с с о а о й  р а б о т ы  п р о ф с о ю з е * !

2 . 0  a a a S e s e  ts з а д а ч а х  п в о ^ о о » ' 
а о а  1

3 . О E2.JO
<4. О  п о л г о т о в к »  к  15 Г0 Д 0 3 5 Д « ',в  

О к т я б р я
В я е г а  ^ а и л ^ о ф с э в с т г а ,  Г |З у п я к о !И в я  

и п р е д л а г а е т с я  оЗос^®
чи та »  f irs t ly  R o n e i- a r o a  и а  к о я ф з р о и *  
e^iisa a  c p o s s y .
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(УЛЬТООЛЙТМАССОВУЮГШШи 
УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ*
0 . М  ЗАВ. КУЛЬТЕ ЫТСЕК10 PQM №  „ . .  п  "Й ?Л п Д д ,
Сегодня открывается пенки- та н __________  ш,|1ивА)-первая

-янная культмассовая копфе- 
профсоюзов Хакассии. ко_ 

J J J j  дсожна подвести итога со- 
лиВИ культшлпгмасеовой рабо 
л  I  наметить конкретные пути  
Г  иелолешю сложнейших вере 

яа фронте борьбы за аере- 
гаМ- в социалистически)! духе со 
^здз трудящихся масс пашеа 
a rm  Такова ее боевая задача 

Одаияв конференции состой, 
й  В ибяаиовке глубокого отстгва 
m  «ултгклитиасосвай работа 
-ф ося* ст общих темпов раз- 
Д 5П социалистического стрзч-
1ФСШ Хакассии. iftu П ШЯТЛО
ц л!£Т, ЧТ\> В ДЛН1ГОЙ раб^ТР
щ А̂/зчв нет никаких достихе- 
ф  я  вуледако, хотя бы год |,а. 
^и. Такие достижения егть, цч 
m ge достаточны по сравнении»
{ вое£ШЬН1> Возросшими ку.1!.- 

запросами рабочего кла; 
a а всех трудящихся.

В жудьтполятмассевой работе 
до лквадпросать имеющееся 
япмаше. Эту задачу можно 
ранга тош» таца, когда проф- 
гика с максимальным упирством 
I  мшых пояпмаппем особенк .- 
ж» I  значения кулыволатмассо- 
t i работы на совремешэд этапе 
ыигтся за се врганизащпо. 
Ожшым содержанием эт,.н ра 

«те должна явиться повседнев
ен пропаганда решений 17 ларт- 
вфрешшя, 9 с’езда профсоюзов 
i  «вредных мероприятий партии 
■ правительства, обеспечивай 
JM нропагапдоа нревраиеняе га 
*1 «де», выраженной в этпх р«- 
и ш  в силу, организующую ак 
тшость трудящихся на выполне- 
ш  еоецитшх задач партип иа 
ш ям  участке соцвалпетнческч- 
п пропельсш и преодоление 
етяци на этом путл трудно- 
u j.

Всю кулыподигмассову» рабо
ту профсоюзов надо прэшгат.

та а самодеятельного искусства

~ в % ^ Г „ сТ ршеиите.тьствуют Факты свцде

— v ' v Z ’n i

» Ж ' в

- а к т ?
. -тквадацпи. Но тап1.
Факта* следует решительно 
|;‘п '. 11 имеющийся прорыв п,
Ф|Г №  л * в е и  ликшпадовшп,
_ I  .не деятельное искусство ппч

Ж  °n » Zг.. к,>'1Мут|стич№ко
• '['‘‘аниа масс. Влипали» Иг 

ич Ленин о искусстве 
«ино принадлежит 1М1!0|1И.|
VI-.UT л'-г "  " .....  НаР=Яу. Он-
нями » Г“ ИМИ глУЗ°чайшини кор 

в сз«Уга толщу масс Пм 
ДСлжкз быть понято массами и пн
ч в с т Г ^ °с НЗ Л0™ а3 = ™ „н я "чувство, КЬ!СЛЬ И во/по ЭТИХ мае'* 
ПОДНИМать  их. Оно должно прзбу» 
вать худемников и развивать их».

014 «громпую *• 'щую Г(,,.ть призван сыграть и 
цношиьннп театр, через icm^u, 
надо организовать гамодеятельнсе 
искусство., национальное но фоп 
ме. сопиалистическсе, иитериаци. 
нальное нт. содержанию. Иацтеап 
пеооходпмо окружать заботой 
впим,чиним iMori г4>вотп;ой 
ветгосгн Хакаегнп.

Г» данное 
н»-куег.тпо

Учебному году— боевой разворот
кружим повседневной заботой и вниманием 

в чеб шк°лу, ученика и учителя
ного г о ^ п р е д о с т а в п % н о 41Г^>НОГОрКе РазвеРть,ваН1«е Учеб^ лено оппортунистическому самотену

состоянии народного^бразо^ 
в Чебаковском районе

Постановление бюро обкома ВКП(б) от 14 сентября 1932
n«TWPi , c6KCHa ВКП №  нонстати- подготсана к новому 
уч бнему году по Чебановсиоиу 
району не обеспечена, по 13 ссн- 
тязря большинство шнсл не при
ступило к занятиям.

Агекгнаания на школьно: 
с гроктгльствз в районе нэ ссвзг- 
ны, строительства не начато. Из 

школ к началу учебного года 
частично отремонтирсаано 29 
школ. Учет детского контингента 
подлежащего охвату, не проведен 
и твердое плановое развертывание 
комплектсв отсутствует. Гпубые 
Г_3р̂ еник н“теРиальна - правовз

5. СТпуска "Упьтпропу РКтов Альфер впредь до организа
ции учебного года в школах райо
на и организации сети ликбеза.
П1, „ тп Ht*0CTaTQ4KLe руководство 
подгстоекои к учеонсну году по
rfinnun0BCIH;My району—лартчастн облОНО поставить на вид.

2. Предлоиить Чебаксзскогп 
мобилизовать порторганиза-

хо'зн,иковМкп''°п’цгП|111|*11:сгазь|’ КОл' : шивать на 6iopl доклады шпал, 
r лопп ликвидацию прорыва p^ouriu, ячеек по вопросам напзд- 

Г н Г е я Г н Г  CSpM3aHM: образования в разрезе выпо,
щеннссть пЕмт«та равить запу нения решания ЦК t школе, обес-
тов, шкельной мр̂ р^ ’ кнтерна ! печив пРсвеРкУ участия в деле на мебели, закончив; р-йного ирыз^вакия со стсрснь

Г.

на школьное строительство в тек̂  
Ще.’й году. Предлоиить фракции 
солисполкома проследить за осв̂ з- 
«нем зтих средств и в случае не-
*.ы";Льз«.ьанг.А их перьсмстреть 
свое решение и порадать деиеж- 
ьь.е средства из с̂ааковского рай 
на в другие районы.

■рьд/.-м«1ь чебаковскому РК 
систематически провзрягь и заслу

плоды
ОЧЕРЕДНО СТИ

КАМ ПАНИИ
Публикуемое сегодня постанов

ление ою|)о ooicoaa партии но до
кладу Чебаковского райкома 
ШШ (б) «о готовности школ к ио 
вому учебному году и состоянии 
соти ̂  ликбеза» должно ириковат/> 
ii себе внимание всей областной 
парторганизации.

If новому учебному году Чеба
ковский район оказался не подго
товленным. Практикуя очеред
ность кампаний райком партпи ст 
нес на задний плац важнейший ио 
литнчешш участок —  культур
ную реви.нощш).

Райком мало интересовался со
стоянием культурного строителыи 
ва. Ни одного доклада ка бюро 
райкома за последние 6 месяцев

решительного г.евач" кульТ¥рному строительству неii льнсгв пера.и заслушивалась. 1! пайопе чя 14°. I - 
здетве делом народнаго t ,, , за 11 

UM-ЗОЕЗНИЯ сз стороны партячеек ш, ™  “ арушалось ма-
4. Для укрепления аппарата Не , Х ‘ "  м  ™  полажсШ1с

шовскогс района отозвать тов.! Г и ^ ьТ ар ш а1  41 ^
Часть учителей до самой учи

и
общест

врймя сам<меяте.п.ное 
находится в полураз1«1- 

лнвшечгя состоянии н большинс 
во иизпвых прсфоргашм.пшй па

'  ^ - ,йпвтю - «да Ренгате.ть- Такое положение петершш,
-  «■-, С ппвдрепие.ч НА дето lifirroHT

вие попыте» гичт’и рушая I "Р00' гп стороны пЛкг.мл партип и 
к\ льтпо- [««.тпр&фгокегга нп сдиой профорга

ПР”  ППЗа," ,0Й " п Такое «г
“  к а11,> вошеи* 9 к важнейшей задаче i

чшт. r r .n J? lk ’ ЧТ0 * ожст проведении пациональпой полптп 
П™ ‘ “ во- , ка дает почву для п,к,явления ве 

Дгентурс правым и • лакодержавных аастроепнп. Надо 
ошюртщета.ч. | твердо уевпитт.. что опенка рабо-

должна явчт.сл та  отдельных профорганизаций 
р в яооилпзации, должна пропзводпп.ся ас по с.то- 

Г ”  * нрофсоюгов па повсеме- j врсиым зазерениям руковспито- 
«  г Г * ” ” ™  “  ^УЩеств-те- лей. а потому, как оин па деле бо 
s m i i r 1 _ ^У-тьтът.гт.ишоп: па рются за осуществ-тенпе лепип- 

охват ВНО детей ской надиопальпоИ политпк л.
Ш I  НОЛНТСХШ'За В-гг t i t  круг основных вопро-

» № 1 ш я _ га,ества о,5ще-!гов, гдатрые должны стать в 
*яяпи> и ь  1>:тти шк°л ; па' петд» внимания работы культмас 
*h  ■ наулучшеипв по- совой конференции. Указанные вэ 
•* Ki'rrn» - 1151 са,1в*еятвль' I  •пих'ы о.па;пы н отпгтетпенны, но 
(HBfjji. ?а_ Развитое тех копферепппя пайдет пм нраппль- 

ten Ла ГОзверты нче больтевиггское разрешение.
мЛп**В Р^ПСП’КО должи» мобнлнзоват!, щюфор- 

^  И й л а^ 1П̂ ИПЯ Па ожяв. гапизлишг на ударные темпы в 
м и̂о?, изб-чпталеи.) развороте культно.титаагсевой ра- 

H u u J ,  '  библиотек; па1 боты на основе сокрушителт.пой 
|,',в11»гргс0? 1Ше11шг K,ei,II0‘ i борьбы с коикретпыми носителями, 
***6яи °  Н ^n3K-v',bT511' , н тдарнп н па практике правого! 
lull ' I уклона, остающегося глаппой оиас,

копферен- посп.ю на современном этапе «ле: 
w  оостит. гогтияпил' пыми» загибами т)1ицкистского

---V
тельской конференции (2S авгу
ста) не получили отпускные. Зав'. 
райФО, Мохначен, проводил «ре
жим экошшшг» средств, отпускае 
мых иа учебно-органнзацпогаше

ч а ^ )5 ч и ^ Г (,К2 УчГ с ПЯУЧсПШеЙ ■
НИМ образованием! район к нача- ЗН П ^ бГГтем С ц - т г ^ Г ’’'™

Обесгечить” Г Г "  Е“  ̂  - Т ^ п "
Рублей на органкзационно-учеб- t. г введение ггаячих „ С‘<' я;|ря скои ш км на заведывание Чеба- 
кые расхедь. школ за первое полу во всех школах Р т ВСКИН ра® ,Н0' На заведывакие

пке ипйгхсдсванс тслька 3 ты- Rfinnu ггеПп ’ Таштыпской ШКМ командировать
сяч.1 рублей, в тс время, как шко' обходиности c ^ h T ^ V t b h ' s T "
ЛЫ в учебном отношении оборуда-1 тельных реальных v m i™ b , 4 л '1 -nuS чая спа3аэ РУксмЯство
ваны явно неудовлетворительно /  почивающих п о п и и Л ,.» " ’ .СЛ °«  и тт>ое и |:УТУ?ие РУНО- j расходы ш г а л ы Г 'З а '^ м ’пмугс
ряДыШкол-совершенно не Ценного населения (учителя. ' ра^а^со^Гной р а б о т с Т и Х 0 Т э т у  ц ^ Т л я ^ З  ш„°оП,ЩеЙ'НЬ,Х

Обком отмечает, что несмотря! б> принять исч’е р а ы ^ П е - 1  У"У«»ншсь ^ „а ть  тоГко
на двойной перерасход средств но Ры к обеспечению материалыю-1 усилить по своей линии руководст г
пикбезу но из-за плохой организа, правового положения учительства ва и конкретную помощь им Школы жила без меоелв, без
ции работы —  ликвидация негра-.™ в ксам случае не допуская гну- Поручить облОНО сблппшЬсове- ' ,еишх посоопи, оез несоходимо- 
«стности н малограмотности в бейших извращений,"  .опущенных ту 4Z S S
раисне сорваны (из 2469 чел. об-; в прошлом учебном году. район бригаду в составе 5 человек 1,1X1 т,№ше,шя к школе

ликпуиктах—выпу-; огаеч!Ш систематическое не»ы- с 20 сентябРя СРС«^' на 1 месяц 
щеко 471 чел.) и мер к организа- j пелнение директив паптии и п т пля практической поиощи по реа- ции сети ликбеза на зимний пепи- „  “ | ктив паР™и и прач - ■■■ - -ции сети ликбеза на зимний пери-1 г,,топ,
ол не принято. ! Т 'Д  ЧаС7Н0СТИ’ не вьшлзту заработк и плг.ты по ряду раис

Бюро обком постановляет: нов. предлокить фракции облис-
1. За непринятиг соответствую пишома ежемесячно заслушивать

щих мер по устранению имеющих. Г̂ клады зав. облФО Коргакина и
ся недсотатков в деле народного j зав. обленабом т. ! ыксва о выпла
образования в райгле и за слабое [те зарплаты к сссгеянии снабжэ-
пуководство в подготовке к учебнь Н1|я учителей.
му году, бюро -Привлекать -к суровой ответст-

лизации решения ЦК ВКП (б) о 
школе.

6. Предложить т. Мсоквитину 
п. дгстовиться к очередному бюро 
обкома доклады о состоянии подго 
тсеки к учебному гсду и о начале 
учебного года в созхозах, о развер 
тывании ликвидации неграмотно
сти в области.

Поручить культпропу обкома урайкома об’явитьП1.1ГРРПП ------- ' Iвручить культпропу ооксма ь
выговор. венности всех нарушающих реше облОНО н 4 октября с. г. на бюро 

Указать фракции облисполкома ния партии и правительства о мЕ ; обкома подготовил вопрос в систе 
на недоп^тимсе отношение Чеба-' термально - правовом положении, ие и практических мероприятиях 
ковсксго РИК а к руководству де- учительства. I По повышению педагогической ива 
лом народного образования. j в) Предложить РК обеспечить' лификации учителей и их полити- 

Считать невозможным предо- освоение средств, ассигнованных1 ческой подготовки -------- - __

ПЗ

.1 г , -  -  -  п п  i i r n u i l t '  1XU.UII

у  ' 11>у’|||е нового алфавц толка и причпренчестном к ния

Ч̂ Н0Г0РНЕ „НЕ УСПЕЛИ
^ .п о д г о т о в и т ь  Ш КО Л У

фактом опш»[>« I tv лея. Наитгиткий д

Здесь умеют бороться зо школу
Примером болыневпетгкой борь-i Охват детей шкалой, согласно 

..ы за к-онкретую реализацию по-! учета осуществлен па 100 процрц 
статУвле.ния ЦК liKII (б) служит, тов, ликбез в пгПгтвиа. На иер- 
Саралипскнй район. 10 сентября! ноо мшгября нз 75G человек 
организованно начался учебный j пимстных охвачено учебой 
гад во тжех школах района. День [ челнвок 
начала занятии в школах был от- j 
мечен праздником всей детворы, | 
массовыми играми, участием пар
тийных. комсомольских организа
ций. руководителей рудоуправле
ния н рабочих.

По всех школах с 15 сентября 
вводятся горячие завтраки для не 
бит. Школы спабжепы учебными 
пособиями на SO мебелыо
на 100 нноц. Все шю.ты уколплек, 
тованы педагогическим персона-: Н"1'11"11 иолптический задачей ките 
.том мо.тодыо по стажу раГкл-ы не ! '" lfl "пляется построение осслмасс. 
дагоги прикреплены к опытным ••оциалштлческога оощества. 
квалифицнровашшм учителям. 1 п. Зотсв.

50S
................  М 2,.малограмотных ох

вачено 20(1 человек. 1> даппох слу! 
чае охвачены не все неграмотные 
и малограмотные, но начало рабо
ты заложено.

Это достигнуто на основе боль-j 
шевистской настойчивости но реа 
лизании задач, поставленных нар 
твой и праинтельст. об органнзо- 
нанном иача.то учебного года, как 
года начала второй пятилетки,

Книга и тетрадь для 
школьника не мелочь

ос

УЧЕБА НАЧАЛАСЬ, БЕРИТЕСЬ 
ЗА УЧЕБНИКИ.

-----  ----- .. . . и . щ ц ц и  i ,  UKlU.lt:
12 учителей со средним образова
нием ушлн из района. Ремонт 
школ, строительство в районе бы
ла сорвано. 10 сентября только 
семь школ (16 проц.) начали заня 
тин пз них 4 в неотремоптнро- 
ваниых помещениях со старой, по 
ломанной мебелью.

Лнкбезработа, прп охвате 33 
лшгаунвгамп 2463 чел. пеграмот- 
ных. дала позорный показатель: 
выпушено малограмотными 471 
человек прп затрате ■ 8' тыв.- руб. 
(100 проц. перерасход). Летом 
лнкбез замер. Начиная с весны 
район на фронте культурного 
строительства позорно катился к 
черной доска Постановление бю
ро обкома требует от парторгапи- 
зацпи немедленного большевист 
ского разворота борьбы за куль
турное строительство, требует 
пнимапня, систематического кэнт 
роля и практической помощи в до 
ле культурного преобразования Ха 
камкой деревпи.

Постановление бюро обкома по 
Чебаковскому району —  сигнал 
всей парторганизации области. 
Каждый райком должеп прове
рить как идет борьба за пародпос 
образоваппе в районе, как выпол
няется постановление ЦК Г5КП (o'! 
от 25 августа 32 г. От всей пар- 
тпйпой о^глпизацпи требуетсе 
систематическое руководство и 
практйгеская помощь органам 
ОНО. чуткое леннпское отпощеппе 
к учптелю, которому вверепо вос
питание в духе активных созна
тельных строителей социализма 
молодое поколение Советского Сою 

*за.

доклад рангм
ниооценкп Bi>niii)-: мом сделай пе был нп в начале, ни 

^ ГТ1"’11т,‘ль|'тна лв.1а в копне конференции. (' дрмнмп 
к '•W^xy rieomiMv i Док.1;намн д< кладчики выходили с< j 

pa®MllK,i' учи- вершили» неподготовленными. j 
"•filUuvKH на '(ерно- ■ Ни рабочие Черногорки, ни пред

■̂ВбГо августа 
•веаоаал.

Речонт шк'мы. 
,1 .Ммю-вая площа) i|W ~  Kg Wa«_ *MUU|

J N ,  tj,. ! ? ' 1ТЯ Учебных
квартиры учи

">■ ^Действовали, 
имение» поссовет,- 

^ Ф .гщ .ч  в w,np«-t  -ч, (■ „  в î .j]
I ? 1 Учебном\ЧР 

tov,„,„ назначается 
П||атп рабочего и,

| ставпт»>ли w  раШфганизаций в. 
зав. ФЗС прис>тгтвовалн на учительской юн 

Все зна-; ференпин.Первым не было об этом 
раегкалано, irropue не сочли нуж 
ным Гнч'п.чсоип, ге«'*н. Г трудом до 
тчнули до 2 сентября конфереп 
цпю и ccepin.Tii.

Намеченная учитозьскЫ!
конфермиши профсоюзная конфе
ренция не состоялась. «Н'Т надоо 
1МГТИ и1ю15однть. Учителя не 
("од уте я —топа про кед о у 

зав.

ишгрованпым учителям. мцИ м Ш -! __ *** ______ ' Jl1-

Учесть уроки колхоза „Путь Ленина"
БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО АВАНСИРОВАНИЯ НЕТ УДАРНЫХ 

ТЕМПОВ В РАБОТЕ
ilOHFiUy ФИЛИПОВ И МИХЕЕВ НЕ НАКАЗАНЫ? Т А Н  Н Е  АВАН СИ РУЮ Т

РАВНЯТЬСЯ ПО 6 к ра с н о зн а м е н н о й
_HvTi. Ленина" :г.01- щихся на полосе после нх раб

Та-
кую дал установку зав. культпр' 
и 'Ч райкома ПКН(б) т. Деревяи- 
кнн. 1к‘€танов.1ение НК от ан- 
густа. коТ(Ч»й* 
немедленно нропаботать irsi 
чих раскомандировках .собраниях

был I 
набо

^ 4  paj(JS’ 4 >r|: ::::i ст. лло

ж  : З Т т —  . “  ™
Ы ^ * * т м  „окм ^ ^ Н К т ^ н п  
о  r tc L 71" р-д

* ■< >>6 ' г Р лным : а 
* в* ащ,,х v'k'*

I1.0 были имею (л-льтпр.

Н 1«Н- 1(11 *«•« I» ■ ....... . "
о учебе детей, раз яопепо и П1и»р« 
б!»тано нигде и*’ было.

Кроме того, в день открытия 
школы 50 процентов учителей не 

чехватало У,,и'
Чк5*Ц||и>  ̂чнтель-1 толей. Ликбез забыт давно и
S > l

Ua '
какой подготовки 

2!» | работы на зимний 
при | проведено не было, 

состава уче Действительность

к организации 
период пик м

состояния ку

I: кол:: 'зе „Путь Ленина" 3>ог 
радского района, указания партии 
и права: :льства о борьбе с поте
рями не (ошлп еще до сознания 
nesOTopii ■: колхозшгсов и отдель
ных чли )В иравлення колхоза.

Член правлении, полевод Фпдзш 
иов прп проверке хода уборки хле 
оа отдал распоряжение, брпгадкру 
колхозно! брпгады ЛИ. снять icp 
иоуловик ли с самосбросок нотояу, 
чго по его мнению «зерноулов вте 
пт мешает работе самосбросок»-.

Такое головотяпство Филшшогва 
допущено в то время, когда потерн 
на йроизгодственпом участье э,»И 
бригады доходят до 0,0 цента, с 

л Группа колхозников, ра бо- 
■ а*"вязке снонов, не имеет 

грабель для сбора колосьев, ос гаю
тающая

ii tvdhoiv ст|юитмьства на Ч( !рно 
горке » отношение к этому : (му 
paflwn.iJ.’i организаций, -ясут 
мобилизации внимания рабочих

---- Щ ПОЯ
тонки пиш и к учебному году
le iy практической помощи поцго- 
™!,-п Ш.ШЫ к учебному году «  
ттнзир'ют о явном яебдаюп рлу
чин, об ошортунпстяческом О
шепни ериогорских оргаши. 
™д"л" Умного <ЙГМ-ШПВЯ.

щихся на полосе после их работы 
Г»рнгадой школьников нз 12 

чел. с поля, где работала бригада 
.V» 1 задень было собрано семь 
ко]»обов колосьев. ^

1} бригаде .V 4 зерноуловители 
не проверялись и зерно’ нз них« 
не высыпалось с начала убороч-

правление колхоза «Путь Лепи дней в каждом хозяйстве, 
на». Ьо-ра.пкио района, при об-; Отрыв этих же колхозников от
молото хл.'оа нового .................с работ на размол полученного зеп
PVKoBittcTBoBitiioci, ..........ими ЦК , на— 1 депь на мелышце 0-ры'в
партии прао:.тельство о выдаче , тяг.товой силы на каждые 3— 4 хо 
авансов колхозникам но трудодням зяйства— 1 лошадь 11 это прово- 
вз расчета 1о ирощчп ч! фактнче-) дилос-ь в самый разгар уборочных
'ки овмплочеипого хлеба. Правле 

пне раздало весь хлеб первого сЗ 
молота в количество 70 центне-пых работ. Из некоторых зерно-; ........................ .......

уловителей собранное зерно ссы| 11111 ьолхозинкам не по трудодням, 
палось не в мешки, а на полс|а 1,11 сДоьам,— дали по 10 к.1 Г|>. 
кучками. I аботы но сбору колось 3t'l'.l,la 11,1
ев ист. Вязальщики свопов руч- |! Р^тльтате такой кулацкой до 
ных грабель прп себе не ш1е,от лга;|;"  "»л™ ..1псь: во-первых от 
Брига ир этой бригады МпхесвГыа Рява «“ хознкко. на просчш 
вмРесто руководства работой брига ку « "П И н а г . зерна около 2-х 
ды пытается снять с себя ответет 
вепНость уходом с работы.

Иначе обстоит дело в бригадах 
,j \p До 2, 5 и 6. Каждая вязаль
щица этих бригад имеет ручные 
гпабли для сгребки колосьев, оста

- ... ---»UuyU4..bl.\
раоот. Получилось потеря минимум 
200 трудодней, не считая отрыв 
лошадей.

Нот к чему привело преступ
ное нарушение правлением колхо
за постановления правительства. 

>1тот урок надо учесть всем колхо 
зам области а пе допускать нвдоб 
ных случаев.

\  ”• Н. Ч.

Д Р А Т Ь С Я  ЗА СЖАТЫс СРОКИ 
УБОРОЧНЫХ РАБОТ

окои-всю энергию на скорейшее 
чаино уборочных работ.

Хакасская область должна до-

- . По данным бюро поппы в во-
грабли для сгреоки ko.ioci.cb, оста сточных районах Запади1о-Снбпр-
щщнхея на месте вязки снопов. В си.го края предполагаотся холод-
бригаде ЛИ» из зерноуловителе# „аи, дождливая, затяжная осень..биться'того чтобы т т ' .

пив ход уборки хлеба на своем Предупрежден* бю,ю погодь | ф Н б л и яьчю щ уж Т '^ Х щ ^ О к ''
п|»изводст«енноя участке бригаде должно стать сигналом для всей 1 табря н ^ и п а ш е т к П  сх хо
»  «  общим собранием колхоз,,,,- ||Г,ластп в том отпои,епнп, чтобы зяй'твенно п П ™ к и  задач.

краевое каждый совхоз, колхоз напрягли jjишЛ I ков вручено переходящее 
(знамя колхоза.



1892 г.

„М АКАР
ЧУДРА“

~ М Ш "

1J НЕУТОМИМОМУ БОРЦУ ЗА  СОЦИАЛИЗМ ,
Д РУГУ  и любимцу рабочего класса— А. М. ГОРЬКОМУ

В день 40 летнего юбилея его литературной деятельности 
пламенный привет от шахт, цехов, колхозов и улусов СОВЕТСКОЙ ХАКАССИИ

1932 г,
Речь, н от

не была 
произнесец)

о  ТВОРЧЕСТВЕ м . г о р ь к о г о
«.З5 сентябР> исполняется 40 лет 
итературной и общесгвенно-поли 

тическси деятельности Максима 
Горького. Вся страна Советов

отмечает этот сорокалетний 
оичеи «крупнейшего представите

ля пролетарского искусства- (Ленин). 
люби*еишего_ писател, трудящихся 

свои колоссальный талант 
поставившего на службу пролетгриа 
ту, строитель'тву социализма и ми
рово* пролетарской революции.

М. I орькнм впервые выступил в 
литературе с рассказом „Макар Чуд 
ра в 1892 г Эго было однсзремен 
но и выходом М. Горького на по
зиции классовой борьбы, когда про 
мышпенное развитие России, зна
меновавшее победу марксист в в 
их са ре и борьбе с народниками, 
сделало неизбежным и близ-сич ре 
во юцчонное выступление рабоче
го класса против самодержавия и 
капитализма.

Рассказ М. Горького „Манлр Чуд 
ра , появившийся в годы реакции 
говорил о сяегых героях, о людях, 
зопойных жить, уважающих, ценя- 
ших свою свободу. В  таком же 
Духе Гыли написаны и послед/ю 
шие рассказы -Челкаш**, .Старуха 
Изергиль*, .Песня о соколе* и др.

Пс казав рабскую покорность судь 
бг, показаз гнег реакции, лежав
ший на всех слоях общества ии  ы К О Н О В Ы Х  И _ Ж И З
« “  РаЛ °.Ч.е"  1 на“ показываюг

ее приспешники — меньшевики, 
немало грязи было вылито на го
лову писателя буржуазными и 
меньшевистскими писаками попово 
ду революционных произведений 
м. Горького. Стоит только вспом
нить, каким диким воем и ненави
стью были встречены крупные про 
изведення М. Горького — „Мать" и 
„Враги".

Эгот вой и ненависть вполне по- 
кя1ны — ведь Горький словами Пав 
ла (из повести „Мать"): — “Мы — ре 
волюционеры и будем таковы — и 
оугем таковыми до поры, пока од
ни только командуют, другие—толь 
ко работают. А\ы стоим против об 
шествз. интересы которого вам при 
казано защищать, как непримири
мые враги его, и примирение меж
ду нами невозможно до поры по- 
*а мы не победим. Победим мы — 
рабочие!*— этими словами Горький 
звал рабочий класс к непримири
мой борьбе, к вооруженному вос
станию, укрепляя в пролетариате 
перу a c b j j o  силу, разоблачая контр 
геволюиионноссь русской либерэль 
ной буржуазии и кечьшевисгсчое 
неверие в силы пролетариата, в ре 
волюцию.

Горький неустанно учит рабочий 
кпасс борьбе. Его последние два 
великих произведения —„Дело Ярта 
моновых* и „Ж изнь Клима Самги

летариата и их приспешники пыта 
лись всячески ослабить силу ударов' 
наносимых им М. Горьким 

Сочетание литературно - творче
ской работы с обхцественно-полиги 
ческой, публицис;мческой—прекрас 
ное достоинство М\- Горького, его 
сила, как ревопюцион'ного пролетар 
ского писателя, дечте’п* и борца 
Современные публицистические вы 
ступления М. Горького ьл газетах и 
журналах <см. ст. „На стра нее" и др.) 
являют собою пример партийности, 
революционной страстности актуаль 
ности и глубины содержания.*

Эго боевые отклики на . сегод
няшний день, на текущую пр. ис
ку сгроительсгва социализма, 
практику классовой борьбы. Кс ’ж ‘ 
дая статья — призыз к актпв-io.' 'У i 
действию.

J- KJIcit.ee,
Го- »срь:\ии Сумел мобилизовать об 
щественное мнение, захватив широ 
чайшие социальные слон. Расска
зы Горького имели глубокое поли, 
тическое значение. Недаром царе-

= •  прогив
зн° менитшч^^писагелв. "игр nm!uje "  Т Р ^ и с о в ,  тащившихся в

--  путь развития
русского капитализма и классовой 
борьбы, развертывают истинную 
картину движущих сил революции, 
подчеркивают, как велика, гениаль

Велика, огромна, многообразна 
прйктическая деятельность М. Горь 
кого в борьбе за социализм, за 
победу мировой пролетарской ре
волюции. Руководство перестрой
кой писательских организаций, по
мощь сотням, тысячам молодых пи
сателей в их творческой росте, ре
дактирование ряда журналов, рабо 
та по созданию „Истории фабрик 
и зааодов“ „Истории гражданской 
войны” , работа по показу героев 
социалистической стройки, достиже 
ний партии и рабочего класса в 
индивидуальном, колхозном и куль 
тур.чом строительстве, горячая, не
утомимая работа по об'единению 
лучших представителей мировой

зн менитего писателя, все оружие 
которого состояло, как справедливо 
выразигся оратор нижегородской 
демонстрации, в свободном слозе, 
самсдержавное правительство бе* 
суда и следствия высылает его из 
родного города Башибузуки обви 
няют его в дурном влиянии на нас 
Я  мы заявляем, что это было хоро
шее влияние" (Ленин, том IV>

Максим Горький тесно связал се
бя своими художественными произ 
ведениями с рабочим движением 
России и всего мира, с ревогюцион 
ной частью социал-демократии — с 
большевиками.

С ростом революционного движе 
ния рабочего класса растет роль и 
сила М. Горького, как великого ре 
волюцяонного писателя. Силу 
.Л. Горького, его большевистскую 
партийность, его огромную роль в 
мировом пролетарском движении— 
сразу почувствовали буржуазия и ----- -I

Буревестник
. * " 2 ?  raBII“H,>i’1 а»ря ветер I свободно пад седым ог м ы  •./чп соонрает. Между тучами и [рем1
■орем гордо реет Бтретспйи, , ср 1;со мрачней и шик тучи аду

-- . -I-- ~ , nun аcjihkci, гениаль J —..........r ---- -
на была тактика Ленина и больше наУки> литературы и искусства, про 
винов, всегда беспощадно ооров- тив УГР03Ы кошмара новой импе- 

------ риалистк,ческой войны и интервен
ции против СССР — вот линии нап
равления кипучей, страстной дея
тельности Максима Горького во 
имя интересов рабочего класса, во 
имя победы социализма во всем 
мире.

В  1917 г. В. И. Ленин писал: 
„Нет сомнения, что М. Горький - 
громадный художественный талант, 
который принес и иринесет много 
пользы всемирному лролетарскому 
движеиию*. Вся литоратурно-твор- 
ческая и общесгвенно-полетическая 
деятельность Максина Горького 
подтверждает это утверждение 
В. И. Ленина.

Горький, вместе с больше стсклй 
партией, которую создал Ленин, - 
творит дело всемирно иоьоричасн >- 
го значения дело "оздания в СССР 
бесклассового социалистического 
общества и побед*; пролетарской 
революции во веек мире.

Я. ЗЫСОЦКИИ

--- ..
хаете у буржуазии.

Сила Горького велика, огромна 
не только как мастера художествен 
ного слова, но и как боевого стра
стного публициста. Ленин внима* 
тельно относился к каждому публи
цистическому выступлению Горько
го, выправляя отдельные ошибки, 
приветствуя меткие удары М. Горь
кого по врагу.

В«энх статьях периода 1905- 
1916 г, г  Горький ьыступает с бое
выми разоблаченими враждебных 
пролетариату идеологических влия
нии, прогив упадочничества, мисти 
цчзма, антисемитизма и мракобес
ных писаний Мережковского. Гипиус 
Ярцыбашева и др , против вредней 
шей проповеди Толстого о „непро
тивлении".
Каждая такая статья вызывала траз 

лю  ̂писателя со стороны буржуаз
ной и либерально-меньшевистской 1 
прессы. Эгим классовые враги про J

О  м .  г о р ь к о м
В. И. ЛЕНИН Г "  U J  т ’ на нолю среднего пролетая,
«Максин Горький 6 ^условно lu L r ^ 'Геры,¥* ВЫКгС 0Т™ а KP'̂ ! 

крупнейший представитель ятм - ЕЕ* ^  «  ненависть к вн- 
тарскога искусства, моторы. i мно-1 ков„нКад _  
го для него сделал и еще &. 'лыке' 010 •
может сделать».

М . Г о р ь н и й

8. В. БОРОВСКИЙ. -ч
«Вся деятельность Максина Горь 

кого—я как художника и как пу- 
бшшиста —  представляет одно 
сплошное писание правды,— того 
нравственного начала, котсрсэ ос
мыслило бы человеческое общежи 
тие и сделало бы жизнь людей ра 

шумной и счастливой».

вой молпип подобный.
То крылом шлпы касаясь, тс 

стрелой взмывая к тучам, он кри
чит, и—тучи слышат радость е  
« мелом крика итпцы.

В этом крике—жажда бури! Си 
лу гнева, пламя страсти и уверен 
лесть в победе слышат тучи  в  эгим 
крике.

Чайки стонут перед бурей.—ст» 
пут, мечутся пад мочем и на дне 
ого готовы спрятать ужас свой 
вред бурей.

И гагары тоже стонут,—им, га 
тарам, недоступно наслаждепье 
Girra»ii жизни: гром ударов нх nv 
тает.

Глупый пингвин; робко прячет 
тело жирное в утесах... Только гои” •--« »• XV.lbWJ ]
дыи Буревесгапк реет смело

скаются над хорем, и ноют, и рвуч 
са волны к высоте навстречу Г|к>-

Гром грохочет. В пене гнева с/г< 
нут волны, с ветром споря. Ito 
охватывает ветер стаи во.тн об’нть 
ем кролкнм и бросает их с разма
ха в дикой злобе на утесы, разби 
вая в пыль п брызги изумрудные 
громады.

Буревестник г КП|,К(,М |№от чор 
яой молшпг подиопый. как стрела 
пронзает тучи, пену воли крылом 
cpHKicT.

В»г оп ноептгя, как демоп - 
гордый, черный демон бури,— и ело 
стся п рыдаяг...0и пад тучами imp 
етсн, «г от радости рыдает!

В пм е гоома.—чуткий демон

‘' J -  П.1Е1ДН0В.

акте* У Фг,ИТ остается Ера,,еннь1м
Г^ . .  f c  Такого

ный СОЦИОЛОГ. ®  НИХ— открови? "О

м . г о р ь к и ]
Алексей Максимо| 

Пешков
Максим Горький родился i 

та 1868 г. в Нишем Ни 
9 лет начал самости,,, 
жизнь, работал мальчиком j 
зине сбуви и учеником i 
ной мастерской, был 
на пароходе, торговал 

, ябленами.
; Ученье Горький начал па i 
слову и псалтырю. К чтец 
страстился под влияния „

; Смурова на пароходе, в )» 
Горьний намэревался пост 
университет, не учиться 
лось и пришлось работать i, 
кем на пристани и служить г 
рем в кондитерской маете;

В 1890 гсду Горький < 
j дить пс России, прошел 
j Дснскуга область, У край,,
; паз. В Тифлисе встретился (
: тическнм ссыльным Ксщ 
: который помог встать ему 
сательский путь. В 1892 п,,

 ̂явился первый рассказ М. Гер 
I го —  «Макар Чудра». В It! 
ду был напечатан рассказ 
каш». К 1900 году Горып; j 
известный писатель.

В 1901 гсду сближается i 
ап-демократами, об’един 
к тому времени вокруг п
кра», руководимой В. И .___
После 9 января 1905 года Гор 
гр за составленное им воззм, 
заключают в Петропавловску  ̂i 
пость, где он просидел около I  
месяцев. В 1906 году уехал за г- 
кщу, где прожил до 1913 гоца.1

Став эмигрантом Горький 
тесное примыкает к больше». 
На острове Капой (Южная п_ 
лия) он, вместе с Богдановы] 
Луначарским ерганнзовап пар 
ную ,школу для рабочих из 
сии.

£>о .время февральской 
m  ;издагх газету 
- Эгот период соваацап i 

Цк. -чХЛя:

*

А. В- Л Ш Ч А РС Ш .
«ГСрькСГО ЛМбяТ В ГР ипм.

га наша политика н uL,... .

„  ....... . VII,
11 —оц давно усгалость слышит, oi■---“  и ц  ДсШпО ’

ГОРЬКИЙ 0 ВРАГАХ

к шенк:с грязнс“ т‘е- ис

«. В. В0_Р0ВСПМ.
«Сам выйдя из того ада, ното

млИнЛ ЗЫ^ СЯ У Нас жизньи «-  га наша тл й Ги ка '^ "’ К0Ну ССГр'И^ 10 6с?ь6у вроднем,— пройдя все девять кру- ра. д соеви то» аша «Ультч; еспУ “ “ ср-Разоблачая ложь ним
гое мытарств и страданий, полагэ ги L  nf L  ' КМ!у они «  «оро S j ,  Р^иргстрзняемуга 1  С ?

ющихоя по законам нашего общест дей. 0д„РаГ ^ с ш и е  T S L  Ш ' ^ ® № 1 ' 93'
■ И Я И * * » В ! в | Я В |  ния исторических Л ПОнима- и притшяот звращмтся в СССР

ПЛи"кРПЯИУДт1пс-ЕМЯ- И «А- ата- ЯРУгая породаДЧагГ о еТаР' '1,Штиче::вдй « и з Г ^  ¥4aC™ e "  "5 .ы ,-....... “ ...... ........... ... й 5 й , ТВ0Еи ГОРЯЧЕЙ, Алексей МансимикТ?»/-,' «р»итеяыт^ ^ ту р н и
Лю смелый Буревестник горд, J ВСПЫХНУТ ВО ^М М ЧМ - h sS hT c' L

увероь, «гго по екпоют тучи солн
ца,—1гет, не скроют!

Йегер ноет... Гром грЬхочет...
Сш0!м пламенем пы.!.̂ 1ют стаи 

туч нац бозддгой моря. Море ловит 
стрелы молний и в CBOOif птчинс 
гасит. Точно огвепвые змеи выотся

молний;’ ,ГС,РЗМ' ,’™ 1'  э ты ; «... m  5 ? Я С Г м  | й  s r a ®
Буря! Скоро грянет буря! j К й  ТВ0ЕЙ ГОРЯЧЕЙ,! МансиминТТД™,' °  Hw ^ “" т е ^ в Г с о ^ т 8 Культурн

рост W a "  * *  н« ^

бад Т  ТО КР"ЧИ "WWK “ • ! НОЙ Ш^Ждай СВОБОДЫ, СВЕТЛ;"
—  Пусть силыюе грянет буря! I

ТОВАРИЩ!
яПескя 0 «кале»—Горький. 

IW. Г о р ь н и й

(Отрывок).
...Среди мрачной суогы, горя и ' в .польке, лшоунсь 

песчашя, „ ешрожной «ватке | Ц чем ,,y o Ja 'см^;мн „ fBOrжадности ji нужды, и тине жалко 
по себялюбия, но подпалам города, 
нонншщо ходили одяноцио мечта
тели, шшвдо иеры к человека 
всем чужие ц дал'кие, нроцощ-д

1 ш

ж  ,нрсме пкгкеев, больных мани- 
эн величия».

НРШЮСНЛИ С Собой I, IW.TllilJM uco-
пачианное нрзаьга трудового нзпо JS ?  |,ЛЧ10Т"И1,,,|«  .меленькие се- 
*- ^ п р о с т о г о  и w.iiii:oiv> учения

---л
на бесплодный да;:м и в наши 
дни».

«Буржуазия врзждебна культу- 
*  и не может не быть Ераж- 
«ебней ей,—csr правда, ноторуга 
т»ожлает буржуазная действн |
-елыпеть, практика капиталист? «Идаив^лчяяй»»* 
еск.чх roivaapcTEs. i , 0 on  ̂ луали-м интеллигента

I 13—20 веков отличается от иняи 
мдуалнзна кргстьянина не па су-

*--- - ПгфЦ
яа филссофское и цэркоаное сбла „ av .........
чение буржуазии. Она прсдолиа- ^  V|)('" ° ' 0 10Л,,ММ» блеском 
ет заниматься этим трудным, но > !̂ .ГЛ,13'и ' т“  иягко 11 лкЯюипд со

— ---------— v a v i i i o i

лую душу ,тем светлее.

В . Й Г п Д .  Пу °^ п̂ ^ а нятьоя большой писатель" кноу
лет до наш«" аГссц'мп П° 0Летааскии по'ниманй 

oitm m -L вс,а полнтичеснуи у Ч льных процессов. 
nmTe ту “ Ук‘ »  «стало таксе вре-

3iia4im\jbноо и ярче казалось „ i  ои„.
-  доварищ! -  nmopuM они. 
U 'пвшчздвдц, что sw cjoim

не счень похвальном ."” 1ТО' я,гу,|у10 "ПШиу в 
на беспло/iiikiu по, ,. „  .  ____  tcmiiijs юрдццх люаев-рабов, лю-

Н‘й, ейр.чщишых силою жадных, 
i вэлею жестики, н слоимо и не 

го орудия наживы.
Н эти томные, загнанные люди 

ю’овер'шво шшелушншиясь в mv

А Л Г  'фей“ИЙ,,т и о и з - Г н ь Г
- ........

себс ?
дух с.„и испущать »

и с ехнд-

3 Т/ ЛЬка га * * * * *  ««и- ыко п,,м«  мо». и ™ „ к о , , «  
“  ‘ « « Р п и с т . глаже П■адичкоБ, которые продолкагат дг 

бывать, что их буржуазный иди 
изи, это—мудрость, данная чг- 
вечеству навсегда, чта лучше 
чоловечества никогда ничего не 

думает, дальше ее—не шйдет 
ше—не поднимется 

**  *
;(В мире буржуазии шкуродерст 
служит единственный выходе» 
чрадей. ’■-е. сытой жшни».
<Жизнь, псгтрсенная капитали 
ческим государстеся, ствратн- 
:на своим яицемериРм. неспосс 
п скрыть цинизм ее неприми- 
|Я противоречий ,стргщяа длг 
si слабой воли, а свирепая кон 
*ция крупных зверей буржуа- 
способиа воспитывать толокг 
шакалов и волков мелкого 

иска».

.....■■■•• “-'“-6 ЦВЕ1Л1.1, глаже СТ ---- см'ТНО ждало Щ Г/М1,;:
шлифован, но таяже зоологичен ‘ 0|,дц<'. п лмш л-у поднимали свои также слеп». innnnu ........—  _ ^

«Воспгинимагащий аппарат ин
дивидуалиста в»сьма похож на ре-

« « Л Ь  ' i s r г  J 7 C  Л “ Г ;  й  К
“ « « и  «о улицам ....,1го счто,,ксг"-- пошатнуись?Д». крачвой я тесиоа х , |  «Что же надо делать’ » t

До т Я0 ВД облИ|' и "  врезреним, мает 5ГС Й«ь. ’ • спра- Гдо наполняли души нх пГштит ^аякин, noasns
m 'm m  w a i  №  I 410 w inHCTM 1"!.  °caHM

n Д С Г Я Ь Ь Г  1 “
6lflb XO3II0IIIIMII деивнв, 3 iiK vl.il гласТЬ- и тогда буршузит НЕ>
Ты*«" 11 ....... . оо. II Т 1  ' «нная в строители жк. "  " вншо
поной силой, Р отлепите п л , Р ' м а х о м  очистит ’ " ся"
Hwvri.io „стада s®* скверы, ;i " 4 л  l ct к я
Ttt>p..Muv.. об едншпощоо tjob-j: Нз К "п|«н  прекрасн: c c S ^ n ^ ’' 

— Товарищ! ставллет каи иам .. с нрвд-
0по звучало сродя лап,вых с i “ уазни «а такой « S f l ’m '’” '

“ J L ^ № п,,,л ^ п !  1 "  “ '"сраторскего ' ™  JS !

ией wпик.,7»—  и с ехид-
должал: П° НИЗИВ гы х ’ Ч -

'.'зволие и бессилие одних в сс 
1и с хищным оскалом зубов 
х—танов полный портрет 
>азной молодежи».

** *
мыа буржуазии

тавляи себе только отруби. I ' ложью
Одной из причин интеллентуаль- L Vn L g. " Э1’т Т|)1Я‘

ного и мерального истощения а за 'm- , ^  ' ,yw «"-’ ’ft- ’фоинтап- 
т *  и политичесного м м  m УШ1Же,пШй интеллигенции таи ^  , Ieiii? 1Ф°стое, свегглоо слово:

«адовы, разрывая нф.и  хтрой 
лжи, которой опугали их власт- 
и *10 и жадные насильники

I» ИХ ЖИЗНЬ. IiO.UIУЮ 1Ч\а1гн н!

... То там.

волную глухой, ut | °  «Удущои, о нов,,л жпзни, ibrnV i 63” пда*°Л н"власти "г,,Л!,'"
шото: просеивая действительность i11,1 и,10П,ЮГ| злобы, и сердца, «граг p:ul открыта пакип п „  ... ......  : ЛЧ)жаш!я кои.ь»— ' J  ь сам:
—......—  ”  -1Л.ППЫ0 мил ями (Лядами, в созна

ской интоллигенцин, так гнуснс 
побелевшей от страха перед соци Товарищ!,.

Оно но было новым для них, 0111альнзИ" пролетарской революцией, Г 7|, „  ------ **»*, v«.»
—одной из причин этой болезни , ^ШШали и cm ii произносили ого 
этого преступления перед родиней 
Оыла, именно, привычка стсеивап 
отруОи и питаться ими».

«Прошлое не внушает надеждь 
на то’ ч1° сила пацифистов спо- 
сооня победоносно противоборстве 
вать разрушительным намерени
ям касты людей, численно ничтои 
ной, совершенна безответственнее 
и уже безумной, но все еще ко
мандующей жизнью и волей на- 

интел- ций».

оно звучало до этой поры' таким 
“  В)ПЫМ II туиыи звуком, кар

вса знакомые .сггертыс слова! с'.
Topjjo можно забыть и—ничего ш 
трщ еть, 

tlo Тонорь (ИГО. ясиоо и крепкое 
зв-,а.то иным звуком, в не! вадг 
Другая душа, и ч1ч>-т« твордоо 
свегкаюп(оо и многогранное, как 
алмиз, было в нем.

0 пг иршш.ти еро ц стали пропз 
HociiT ОСТОР1Щ1Ю, бережливо мяг- 
ко 1'хтшая ото в сердце m Z  свврвдло; по
как мать поворовденвопо колышет| М0В0:

тут игнытпва! 
вгонок, призванный разгорелся 
влдмя .которое об'емлег зомлю яг

.«,0» л„,л"
" "  "“-'"f м*) землю И U ,m  

* «пепелит ал(>бу, иищиисп, и 
жоегокоет!" мсляжпюишо нас, обе 
иш  все гердцл я садьет пх в едв 
ноо сердце мира—сердце правщ- 
вых, благородий людей.— в ион:, , 
пьшио-дружную семью свиЛоцп  ̂
работников, . .

1(я тляц.1, ирного города соз 
данного рабами, иа улицах горла 
в котором царила ааепыихть. - 
Росла и крепла вела в человека i 
победу его над собой и злом ним 

и в смутном хаосо трмюжной 
«мрадвомоВ жизни, ярко», вес": 
лой звездеЛ, путеводным огнем в 
будущее сверкало простое, глубо-

на с большими УЛет с ,я »

Г* " " "
на" в й ь ТК период4 ^  6 у “ >‘ 
потрясений на сесь п г^ МЦИСнкь,х 
люциониых потоясен. ?  Р№г- 
ства K o m p p S f.У п ”  тор*= 
от соею r«K™ ,Tv 'l _ - °H из™га- . У своеи дочеои

Ы  "тве тсто и т привести '

нвгоАС2-Умсе3чТ Н0Сгтг9 стР0итель 
кя! п,,̂ . в нем малая толк- 
тсп"ршитсяИТСЯ °Н День-йРУгей.по 

стороны И -" 
С1Г -  ослабнат, бедненький' 
С в " ч м » я  гнилая в нгм...
кастсяшил Г .а' и поймают 
к .” 5”щкг- Достойные люди, те 

НРТОрЬ!“ могут... доистЕителькыми штатскими хс-
Г Г * И «Ьть, еу
Г п м Л  прасить не палкой,

Что, ^скажут ЬЧП| умом. Что гиИ 1 ' Устали, госпвда? 
н-.г'тпо ,:е тся^ит селезенка

IИ, П05Ы-

“ » с Г Г - Т0НЗЯ —  
сТ , ^ ; г : е й - п
ТО. кан червей с дерем, стронем
оно С in ?1""lui S f j  Гол>б4" 1” ! Вот 
Хе-хе-хе. ^ ЗСИдгт' "юбавна!

вал гла," «и членил ryffawM. кан

— н«и^1али: НЬ!ПУС1
-н а. Ж

щ щ а п- Яеяисонк"  
тс?. Абакан. Хакобллито ^ 4,!',4' ^ 4''70- Зак. 4457.'

т - ЛИСТа таз бум. Кол. 253». Т. 447С?
i  6 Ч»С' 

стаи»
j



m i  л я »  
ИДОДИТ 2 РАМ 
Г пятидне»*?
ИГАН ОБКОМА ВКЩб), ОБЛИЙПОЛКОМА.ПКл п р п ,г,рп ц|:Т‘л"

^ Г о р .  ДБЛКДН. Н»исщ«нм« 04лУКИ а

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ 
НА ЗЯБЛЕВОМ ФРОНТЕ

[й5яику£»ы ■ ^ ‘-нншнен не н сбсслечить успех взмета по об- 
* * * * * *  ™ " “  материал о хс к т и  47740 га зяби.. 06 этом со- 

-jsiu «о выполнению ил ;».в. вершение правильно указала в гвг 
5 *Гза (и  we.; прямее указание ш  обзод от 19 сентября «Сиет- 
„ИИПИК» очередности и нгао- ская Сибирь».В* и<-кммштрг>м;г.г(1 яйяцмис кппа _ _’ьек>я в основу своей работы ука 

Зония «Советской Сибири», неабхо 
(нив еще раз отметить.что вместо 
упьрной борьбы за зябь—гарантии 
высокой урожайности, газета «Ct 
и-тскак лакассия» вместе с дру
гими газетами области обошли эту 
важнейшую хс-зяйственно-политнче 
скую задачу молчанием, недооцени 
ки ее политическую значимость 
слл развития сельского хозяйства 
нашей области.

Решавшие для взмета зяби сро- 
ки_ истекают. Перед газетами, пар 
тиикыми и советскими огранизаци- 
яни иласти стоит ответственней
шая задача: строго сочетая рабо
ту по взмету зяби с проведением 
летке-ссонних кампаний, ликвидирс 
вать позорное отставание на зяблЕ 
всм фронте в ближайшие дни.

Необходимо немедленно устра
нить такое явление, когда в ряде 
колхозов, У-Абзканскзй МТС, плг 
ны зпЗлеесй вспашки не доБэде- 
ны и не проработаны в бригадах, 
когда производственные участки 
за бригадами де сих пор не за
креплены.

Вся работа по зяблевой вспаш
ке дслжна проводиться под зна
ке» организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов и особенно 
егс важнейшего производственного 
зеона— колхозной бригады.

Всякому сопротивлению и оппор 
Т"нкстическим попыткам отнести 
работу по взмету зяби на очередь 
яслшна быть сб’явлена беспощад
ная борьба._ Четкой и правильной 
расстановкой бригад, закреплени 
ем определенного участна за брига 
дой на все время зяолевзй вспаш
ки работники МТС, руководители 
производственных участков колхоз 

поставить руководства ссу-1 ные бригадиры должны добиться вы 
«ктвлгнмем зяби и порелзшкой ‘ ссисй производительности и качест 
щюв на тех же началах, как i< га в работе по выполнению планог 
дтдетав весите* иампанкой. [ зяблевой вспашки. Постановления 

Ничего не сделала до сих пор и Наркомзема и Крайисполкома о з? 
«Сеаетская Хакзссия» для того блевзй вспашке могут и должны 
пвбы предотвратить угрозу срыва быть выполнены в срок.

г.рямге указание 
и неао-

^ а; исключктеььногь значения 
^«ой пахоты в деле повышен»* 
3SJ*~ ’jjS£TH в чеоакьасксм. 
*^2ааискш и др. районах на-
I, св QJJI3CTM»

Таизя характеристика педтзгр 
ещг и тыл, что ка 21 сен 

в Аекисши районе ьт mu 
So2C га не вспахано ки зднь 

В катара зяби.
План взмета зяаи пс области вь 

- ай  ка эти *о числе всего лишь 
2 процента. Резкое стстазанке 

- мяМвхозы. От плана в S30U га 
е ® **  ns в^яаии вспахано
доо 34 га зяби.
Кёлхвзамх план взмета зяблевой 

к-’-да выполнен на 2,7 пробен 
J  Я.ЩС оаяастк поднято зпбк 8SS 

и, составляет 4,4 процента 
шив. Еще хуиз с выполнением 
„до зяоквей пахоты пз es’.ws- 
i  lHUr, сектору. От плана G4S9C 
г  -дяисмчииками вспахана г,г.? 
з&ы»* зябь в количестве только 
S га.

Оацеявенньши организациями 
Едасти до сего дня еще качеп 
к  сделана для выполнения прикя 
нп ма плана зяблевой вспашки
■ пяоцади 1709 га. Такие п-ззгр
■ низкие темпы свидетельству
ет с том, что райисполкомы, дирек 
до совхозов, МТС и правления иол 
вмв до сего времени не нсоилизо 
вж  кех сил и средств на выпол 
и м  постановления Краниополко-
■ • та», чтобы «превратить борь 
(у а  зябь и перепашку паров a

хозянственно-пслитическук: 
|.
с этим облзу, сблколхоз 

cm и районные организации до 
велящего времени не сбеспечнл'/ 

указания краХисдал-

БОРЬБА ЗА З Я К К —борьба за урожай
Постоянная бригада на закрепленном участие решает успех 

„ взмета зяби
е аковоком районе преступио плохо руководят зяблевой вспашкой

под спячку раШ лхозсоша
КАЛИНИНЦЫ „ЖДАЛИ НЕНАСТЬЯ”
В колхозе нм. Калинина, У-Аба 

канского района, до половины 
сентябри никто но занимался Во
просами; поднятия пароцедпйы iu 
взмета зябн. По нроизводсгвенно- 
му плану колхоз должен вспахать 
под посевы будущего года пло
щадь в 1000 га.

На 24 сентября колхозом под
нято зяби всего лишь 74 га и па
рацелины 60 га. На вопрос— «По 
чему раньше не начали эту рабо
ту?» Члены правления путанно 
об'ясняли— «Нет времешг, всо ло 
шадп и люди были запиты на 
уборке, ждали ненастья».

Партийная ячейка и сельсовет

знали оо этом, но не ударяли свое 
временно ио таким вредным наст
роениям, направлением пи j-рыв 
рапцего взмета зябн и перепашки' плана в 5200 га, 
парой. Со стороны дирекции М'ГС 
н раиколхозсоюза до спх

У-Абаканская М Т С
НЕ БОРЕТСЯ ЗА ЗЯБЬ

Колхозы Усть-Абаканской МТС 
вспахали только 577 га зяби, от

что составляет 
j всего лишь 11 проц. Об'яспяется 

пор пе это тем, что дирекция МТС н 
припяты меры к руководителям
колхоза» педооцещшающим значе
ния зяблевой вспашки.

Необходимо сейчас же переклю 
чпть па эту работу 75 проц. всей 
тягловой силы колхоза, закре
пить за выделенной бригадой уча 
сткц it взять под неослабный 
контроль выполнение планов заго 
товкп паров и зяблевой вспашки.

Абаканский.

Ф и н а н с о в ы й  и т у р м  п р о д о л ж а е т с я

У ЧЕБАКОВЦЕВ
ВЗМЕТ ЗЯБИ 

ОТНЕСЕН НА ОЧЕРЕДЬ
В Чебаковском районе 'Допуще

на явная недооценка значения зяб 
левой вспашки, как средства борь 
бы за высокий урожай.

Об этом свидетельствует тот 
факт, что колхозами этого района 
вспахана только 142 га или 3,1 
проц. всего плана по взмету зяби.

Ничего не сделано и обществен 
ными организациями района для 
выполнения плана зяблевой 
вспашки на площади в 300 га. 
По единоличному сентору намечен 
ный план взмета зяби на площа
ди в 1400 га до сего времени ос
тается не выполненным.

Весь районный план включат 
совхозы и колхозы Оранской МТС; 
площадью в 7690 га выполнен 
всего лишь на 1,8 проц. Если при 
пять во внимание, что ранняя 
зябь отличается наиболее высоки
ми качествами, то состояние рабо 
ты со взлетом зяби в Чебаковском 
райоКо ямяетег следствием став 
ки на самотек к оппортунистиче
ской очередности кампаний.

Партийное н советские органи
зации долины крепко ударить по 
имеющей место в отдельных соль 
советах и колхозах г.дащенки 
значения зяби. Выполнение этой 
задачи нужно проводить одновре
менно е уборкой хлебов, нравпль 
но сочетая весь ход осенних сель 
скохолпйственпмх работ.

Борьба за выполнение планов 
гамета зяби должна быть развер
нута с исключительной настойчи
востью и энергией каждым сельсо 
вотом и каждым колхозом Чеба- 
копскот района.

Калиновский.

правления отдельных колхозов па 
лец о палец не ударили для того, 
чтобы сочетать уборочные работы 
с зяблевой пахотой.

До сих пор руководством дпрен 
цнн МТС н Лравлеинй колхозов не 
обеспечено полностью выполнение 
указания крайисполкома от 31 ав 
густа о доведении в пятидневный 
срок плана зяби до каждого кол
хоза и колхозной бригады в от- ййЯ------------

дельности.
Такое положение нетерпимо. Ди

рекцпя и правлеипа колхозов 
Усть-Абакаяской МТС обязаны не 
медленпо по окончании косовицы 
и скирдования в бригаде переклю
чить но мепео 75 проц. всей трак 
торной ц конной тягловой силы 
па вспашку зяби.

В остающиеся днн сентября п 
первой половины октября, необхо
димо наверстать упущенное и до
биться по.таого выполнения плана 
взмета зяби каждой бригадой п 
каждым колхозом МТС.

Енисеев.

БОМТЬСЯ

БОРЬБЕ ЗА ФИНПЛАН 
УЧИТЬСЯ ¥  КОММУНАРОВЦЕВ
Добиться перелома

Третий квартал на исходе. Оста 
буквально несколько дней до 

Ечада четвертого и последние 
■зртаяа завершающего года п:р 

пятилетии.
Сднзко цифры публикуемой се 

сэди говорят о недопусти 
*  низких темпах работа по к:5и 
ааН*и средств в отдельных рзйэ
*̂ ■06 этом свидетельствует тот

что фикаксозый план 
]*™П! ивзртала по области на 
•» «итября выполнен толькз н- 
8,-4 проц.

3j we декады сентября достиг- 
«апоякение сблзстного плз- 

»*«лиза-4ии средств всего на 
"Mi. В тех районах областг 

^ ‘■кейневная систематическаг 
Работа, проводимая по; 

Г®1*  штурмового финансовзгс 
^Чеиадиика, была положена е 
~!*У борьбы за финппа-i, плз!- 
?*™зации средств нз месяца 

выполняется

Оперативная сводка
о выполнении плана мобили
зации средств 3 квартала но 

области на 20 сентября.

и перезьиил

Райном является Кома; 
На 20 сентября пл;:- 

ч  средств 3 кгартЕл
Району выполнен кз 140 

Гср:д дал выполнениг 
П[ЙЧ- квартального планаквартального 

выпоянкл план на 91,5

Л-Ц* же Ийонзх, где была про 
^ ’виедооцгнка задач штурко 
Пк рисового двухдекадника 
ц  г» |и“ота игнорирует 

W sctb предшавлзк 
Шц.Г**’ мобилизация средстс 

безевраанз. Районы: 
^«вдискии, Аскизсиий, Чебз- 

позоркг"•'УтмИ ^штыпеккй 1̂ 1 * в хвссте, выполнили евчи 
H ^ jjjw e  планы от 61 до 76

г*е борьба за финансь- 
*Цеео»л ка,  ССКЗ!|е агитационно- 
"в ♦ииаис» в ’’ n|!?BKntH0̂  увяз 
N Хи,й1г °н Ра“3ты с основны- 
На‘*Пания1ивсНнэ " политическимс 
S *  Л * 1 г«  широко применО! 
•*1ц в»а>ший_себя метод р?

ч - - “ ЛГРНОВОЙ фИКЗНСгВЫк

Наимсиованнэ

Яскизсккй
боградский_
Та-тлыпсиий
Дбаканскин
Чебаковский
г. ft-акан
Сарала
КоммуиарскиП и с к 
Черногсрка 
Лесозав д

Ч  = о. 2 1:сэ к “  г
iS 3

3 0  О — CfV ^ о _ n -
i б-:,о 40.1
; 83,2 Ы.4
! 16.6 40.3
; 61.6 44,5
72.6 4б.Ь
09.1 74,
81,2 64.7

i 140.0 122.6
i 80,1 62,0
! 91,5 71.4

Рапратшв 1089 руб. 
зайна-

Гс.-го по с6л:сгн-|| SI.'I

СБухдскаднни, где вместе с финз!- 
ссвыми органами за успехи моби 
лизпцпи средств боролись ударни
ки, активисты рабочие и колхезк» 
ки, мы имеем полный успех.

На зтет путь надо 
и твердо встать всем 
колхозам и селам сбласти. Финан 
совую работу необходимо поста 
вить на один уровень с главной 
шими хозяйственно - политическ: 
ми задачами. Методу «очерздно 
сти», ишшщему место в практике 
пабзты отдельных организации н: 
до раз и кзвеогда нанести сокру
шительный удар.

Нужно решительно покончить t 
тем, иегда в отдельных районах 
финансовая работа ведется от слу j 
чая к случаю. Массовая работа пс 
выполнению финансовых планов 

с одинаковым напрямени- 
изо дня в вонь, круг-

должиа 
си вестись 
лый год.

Немедленный перелом в выпог 
нении плана мобилизации средс 
необходим со стороны каждого с 
стающего района.

Бригадой: облкомсода госкродн 
ту в рядо сельсоветов, Чебаковско 
го района, были вскрыты факты 
совершим}) imyjОглиоцворнтелыгой 
раоогы по реализации займа «Чет 
юртого решающего года шгтился' 
ки».

По Костикскому сельсовету из 
1400 руб. среди единоличников 
реализовано всего 10 руб. Служа
щими принятое на себя самозбяза 
тельство реализовано только и? 
71 процент.

Кроме этого в Костянском сель 
совете выявлено, что сумма взно
сов в 1089 руб., поступивших за 
облигации займа израсходовав 
работниками сельсовета на другие 
цели.

Такое же положенно с реалпза 
1 цпей займа ииовг мосто п работе 

Чебакопсти) смЦиикта. 1’апгом- 
i :од гоекреднту и райоберкасги 
' сею 1фемешг не ос-ущеетвляни 
гпетч'матпчегтого. юенпроля за хо
дом реализации займа в районе.

Заседание облкомсодп, рассмот
рев этот ]«)прос. председателю 
райкомсода Фильянсвояу н стар 
тему бригады KoiwboA об явил 
выговор. Вынесено решение немел 

немедленно [ ЛМПГо привлечь к ютвеггстветгасти 
стстанпцик! виновных в использовании суму 

займа пе по назначению.
„КРАСНАЯ АГРОНОМИЯ" 

СОЦЗАКАЗ ВЫПОЛНИЛА!
I [КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Колхоз «Красная агрснсмия» 

ЧеЗашшского района, проработаг 
социалистический заказ штурмов 
го фипапсового двухдекадника ио 
мобилизации ершетв 3 квартала 
досрочно уплатил 100 прзцентрр 
сельхозналога и 50 проц. страх- 
платежей.

15 бог од о с иредправлеиием ког 
хоза т. Гпболовым, поеданий за
явил, что: «Мы имоем все воз мож 
пости .ВЫП0ЛПНТ1» досрочно пл;ш 
мобилизащпг средств 3 квартала».

Колхоз «Красная агрономий» 
призывает все колхозы района ,йо 
ротъея за досрочное выполнение 
своих финансовых планов.Мсхначев.

м ш Е в ти
В РЕЗУЛЬТАТЕ ШИРОКО РАЗВЕРНУТОЙ 

МАССОВОЙ РАБОТЫ..
в бригадах колхозов «Путь впе-i с«льхозарте.1ь «Красная Согра» 
ред» и «Красная Согра», У-Аба-! На 20 сентября этим колхозом

ХЛЕБОЗАГОТО ВКИ

канского района, колхозники да
ют ряд указаний® правлениям гол 
хозов по организации бесперебой
ной работы по уборке скирдова
ния п обмолоту хлеба нового уро
жая.

Члены колхоза <IIyti. вперед» 
на общем собрании приняли на 
себя обязательство продать госу
дарству 271 цент, хлеба. Не
сколько дней тому назад этим коп 
хозом было сдано (продано) 239. 
центнеров. Остающиеся 32 цент, 
кслхоз сдает в ближайшие дни.

Не отстает -от этого колхоза и

продано государству 116 цент., 
что составляет 95 проц. годового 
плана хлебссдачи.

Но этим сельхозартелям, поста 
вившим в центре внимания всей 
своей работы выполнение государ 
ствешюго плана хлебозаготовок 
должпы равняться все отстающие 
колхозы У-Абаканского района 
квбенно: «Чептых Хоных», «I 
мая», «Хызыл Челтыс» и им. 
Красной армии, ке выполнившие 
и едкой трети своих хлебозагото
вительных планов.

Аров.

Оппортунисты из колхозов,, Красная Заря“ 
и „Коминтерн“  срывают хлебозаготовки

В мслхол «Коминтерн» и «Кра
сная ;аря», У-Абаканского района
хлебозаготовки пе организованы. 
Как августовский, так и сентябрь
ский план хлебозаготовок этими 
колхозами до сих пор не выполне
ны.

Правления колхозов вместо уси
ления работы по уборке, скирдова
нию и обмолоту пытаются оправ
дать свою бездеятельность тем. 
что «плохая погода мешает им 
скирдовать и проводить сбмел01 
хлеба».

Нрнкрынйлсь об’ектнвпой нрге

лишков хлеба государству.
Это о то время, когда колхоз «Ко 

мпнтерн» имеет все возможности к 
тому, чтобы выполнять больше по 
ловпны своего обязательства по 
сдачо (продаже) G00 цент, хле
ба п сельхозартель «Красная заря» 
283 центпера.

Райколхозсоюз обязап потребо
вать от правлений этих колхозог 
немедленного выполпепня августог 
ского н сентябрьского планов хле- 

j бозаготовок. Руководителей, встав
ших сознательно на путь отгягп-

ЗА ХЛЕБ
С В О Д К А

о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок по районам 
области на 24 сентября с|г.

Название
районов

у|о
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до
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пл
ан
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J i s 3ОЧЯо

У-Абаканск
Боград
Таштып
Яскпз
Чебаки

41,9
7,6
7.4 
5.9
5.5

51.8 
18 
16,6 
11.2
10.9

41.0
9,5
9.7
5.8 
2.0

Итого по обл. || 9,7

Вперадп пдет У-Аба 
он, выполшшшпй го 
хлебозаготовок на 41,

Позорно плетется в 
районов Чебаковский, 
полнеппе весго лишь 
годового хлебозапп 

плапа.

18,8 | Г  ’,7

канский рай 
довой план 

проц. 
хвосте всех 
Яавшпй вы 

5,5 проц. 
говптельного

чиной» оппортунисты из правления оання сроков хлеоосдачн пужно 
этих колхозов до сих нор подолжа привлечь к ответственности, 
ют оттягивать продаж̂  своих нз А-дрез.

КТО БЫСТРЕЕ ВЫПОЛНИТ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК?

Калинина (Сев. Кзе каз) сдает пшеницу на элеватор.

в  т м и т ы л ш е т ?  р ь й ш е

Е Д Ш Ш Ш З Ч Ш & Ш  Ш Б Ы Т
П Танггыпском район? работа 

гго хлой̂ заг:;говклм среди бедияц- 
кон’ереднзщких единоличных хч> 
злйств до сих нор еще ие оргами- 
зеваиа.

Г» ряде, сельсоветов едииолииш- 
ки ещо но приступили к г.ын'Л- 
ионию своих обязатсл!.ств ио хле 
боецаче. Некоторые уплшюмеяеи- 
HI.IO РИК’а и сельсоветы иедо.гце- 
шгвают единоличный сектор и 
больше обращают внимания на 
выпоянкчпго плапа хлебоза1ч»товок 
колхозами.

По дашйлм областноА! копт.)ры 
Заготзерно обязательства за чет- 
ВЕЗтую пятидкеску сентября еди
ноличниками, Таштыпсиого райо
на, выполнены только на 2>5 
проц. Сентябрьский же и годсяой 
план по состоянию на 19 сентяб
ря выполнен всего лишь на 1,6 
поснента.

кч1Н.»рт>12пстичег1:>то 
единоличного ivirropa 
ь‘‘>!> чпг.чо перелома 
топках.

недооценку 
и добип.ся 
хлеиозаго- 

С. Ч.

Только 6 проц. 
годового плана
Впереди идет У-Абаканский рай 

порайонам Западпо-Сибжрского 
края на 20 септября по колхозно 
му н единоличному секторам на
ша область занимает 86 место.

Годовой план хлебозаготовок 
по данным этой сводни выпотей 
на 6,2 прсц. За две декады сен
тября выполнение месячного пла
на выразилось всего лишь в 57.1 
проц. Вторая декада сентября да
ла увеличение на 20,2 проц. За 
четвертую пятидневку заготовле
но только 1,1 проц. месячного 
плана.

Такие темпы выполнения плана 
хлебозаготовок нетерпимы. Опн евп 
детельствуют о там, что до мпогнх 
руководителей МТС, колхозов и сель 
советов еще по дошло созпанне 
того, что выполпеппе плапа хле
бозаготовок пх первоочередная за 
дача.

Вес усилия партийной и совет
ской общественности области дол
жны быть направлены па то, что 
бы ознаменовать предстоящую 15 
ицоищпну Октябрьской! револю
ции досрочным выполнением пла
нов хлебозаготовок.

Возможности к осуществлению 
этой ответственнейшей задачи на 
ша область пмеет все, об этом 
убедительнее всего говорит опыт 
п практика работы по хлебосдаче 
передовых колхозов У-АбакаКско- 
I» н Чебаковского районов.

Каждый сельсовет, колхоз н 
уполномоченный, призванный по
мочь этим организациям должны 
не па словах, а па дело бороться за 
усфенке темпов уборки, скнрпо- 
вапня н обмолота хлеба. Коикрет 
но и оперативно руководить хле
бозаготовками —  задача каждой 
партийной ячейки, каждой райоа- 
пой парторганизаций.

Об установлении внеочередности
паромных переправ хлебофуражных сдат
чиков и ставок за пользование таковыми
(Постановление президиума Запсибкрайисполкома 

о т  21 августа 1932 г.)
Для обеспечения и урегу.тирова- 

и ня нормальных условий хле/кнЬу-
ражпых н осенних перевозок по до 
речам, имощим паромные перепра
вы. и в целях упрощения порядка 
и размера оплаты за провоз на па
ртиях этих грузов—презщиун 
Запспбкрайисполком постанов
ляет:

На период хлебозаготовитель 
кампании устанойт, дли у.-ге 

Загеповкн в единоличном секто бофуражиых сдататов переправу 
ре п условиях Тапгтипског! patio на всех паромах во внеочередном 
на играют большое значение для, порядке и одинаковую плату за пе 
выполнения общерайонного ила- i р-нраву до клнца павигацпн т. г.. 
на. Таттмнсклл наргоргаиизании, в размере: за п -дводу груженую — 
до.нкна решительно преодолел. 25 коп., порой,-тою— 10 коп., за

автомобиль груженый— 1 рубль, по 
рояшйй—50 коп.

2. Обязать Заготеерпо, Колхозе» 
юз, Зерттрест н др. органпзацт, 
связанные с перевозной хлебофу
ражных . грузоп для сдачи Зают- 
Sepno,̂ —снабднТ!, cbsiix п()1водчн- 
кон талонами, приобретай тако
вые заблаговременно.

3. Прн возвращении хлебосдатч* 
ков с пунктов приемки,—правом 
па внсочередност.. служит прием
ная квитанция Заготзерно со сро
ком по позднее 2 дней со дпя еда 
чн хлебофуража на пулкт.
Зам. пред. Крайисполкома ЗАЙЦЕВ.



Притти к"финишу с победамнолг 
большевиков Саралы

19 сентября на Сарале был па та, перевести на сдельщину все
« P H  1И Ы Й 1 Г Ч О в Т Ч  „ Р и в т р и ч в  B U IIL I пч|!|>т n . n  . « .1 I U I U I I U . »«чей номер газеты «Советская 

Ханассия» от 14 сентября, где опу 
£ линован маршрут Октябрьской эс 
тафеты. Через день маршрут про- 
абатывался на совещании секое- 
тарей ячеек и председателей при 
ископав. а затем на рабочих собра 
ния», в цехах и сменах.

На руднике Андреевском, Ива- 
S. Надеждинском, Терски

виды работ, где это технически 
возможно. Для этого поручено ха 
зяйственникам срочно выработать 
керны выработки.

Транспорт обязан вывезти все 
свощи с огородов, находящихся в 
45 нилометрах от рудника и обес 
печкть падвозку стройматериалов 
для строительства двух красных 
уголков, радиостанции и общежи

---  и Американской фабрике ра- тий.
оечне обсудили обращение Ленин Обеспечить пуск подвесной деро
градских рабочих и маршрут эста ги к 1 октября, что освободит 250
•«ты о включении в эстафету. лошадей и 170 рабочих. Профорга

На 7 штольна Андреевского руд ннзация, для реализации этого обя

личество беспартийных рабочих,.
Открыть два нрасных уголна t 

хакасских бараках на Андреевском 
руднике, обеспечить их литерату 
рой, газетами и журналами.

Привести в санитарной состоя
ние все столовые руднинзв, соз
дать на Сарале, Ксльево, Теплая 
Речка, Туманном, Таежный ключ в 
столовых столы ударнинов, ввести 
дифференцированные нормы снаб
жения.

Охватить производственным обу 
чением на курсах мотористов, от-

... ------- „. .... . „„„ пальшиков, десятников, машинис-
кжц на собрании пришла вся зательства, организовала второй ТОв и т- Я. не менее 600 чел., при 
смена—75 чалов. По докладу сб воскресник 24 сентября для рас- \ чен Уже сейчас 234 чел. учатся. 
Псгябрмкой эстафете и сбращ'.- тяикн каната (первый воскрес-! Вст основной перечень ионирет 
нии ленинградцев выступали ста ник состоялся 18 сентября). Эта' нь|* обязательств взятых рабочи- 
рые рабочие. Мусолик—«капот . дорога будет доставлять все гру-; «и Саралы в проведении гстафеты, 
н Сальников—стпалыцик .сравни-; зы, кроме особо-тяжеловесных на1 в которую уже Включились все 
вая достижения ленинградцев, их Ивановский, Терсинский и Транс-! прииски системы. На каждом приис 
темпы работы с работой андреев-; вгаяьский рудники. | не создана специальная тройка, ко
цн, заявили, что отставать paScj В летний период на Сарале бы тсРая является боевым штабом’ру 
чив золотом промышленности нель ло охвачено дошкольным воспита ководства эстафетой, составлены 
зя, нужна итти в ногу с передовы нием 940 детей. К 15-й годовщине Районный и приисковые планы пра 
мм промышленными районами. ! рабочие обязались дсбиться охвата ведения маршрута, ежедневна при 

На всех рудниках рабочие прн на зимний период 50 процентов исковые тройки дают информацию 
няяк на себя неннретные сЛяза-'всех детей из 1600. Пикбезработой 0 движении эстафеты по приискан

а, которые рудник должег, охвачено на сегодняшний день 72,4 р .................
ить к 15-й годовщине Октг процента, к Октябрьской гсдовщи- ы,  ппи^,» п. откликнулись 

Оря. не намочено охватить 100 процен- S  Д У  « " “ "И в и и  рабочих,
По Сарале должны быть еззда-; тов. Все возможности к этому есть. нив включились в проведс

ны к имеющимся 72 хозрасчетным Сейчас на ликпунтах имеется все, яорьскои эстафеты. Нужно
бригадам еще 15 образцовых км ; крике мела, который Облсио доли ?е„ осла“™ть темпов, еще упорке? 
15-й годовщины. Соревнованием и, нз помочь саралипцам достать. _''ш ься за выполнение в срок к 
ударничеством намечено охватить! Марксистско-ленинской учебен рг полностью всех взятых иа себе 
всех постоянных рабочих, так как шено охватить Есех партийцев, кои 0а;‘3-1Тельств. 
сейчас схвачено только 44 прсцен ссмольцев н возможно большее не р ц

В ОТВЕТ ЛЕНИНГРАДЦАМ ДАДИМ 
ИСКОПАЕМОЕ СЫРЬ£ КОМБИНАТУ

ЧЕРНОГОРКА
плетется в хвосте 

эстафеты
Черногорский организации сиз' 

дав штаб руководства Октябрьской 
эстафетой, на эком успокоились.

Штаб не собирался ни разу, 
план работы ие составлялся. На 
рабочих собраниях вопрос о вклю 
чепии в эстафету не прорабатывал 
ся.

Некоторые руководители иргапи 
зацип согласились с секретарем 
партколлектпва строителей, кото
рый заявил бригада «Комсомола 
Хакассии»: «Бригады пе создаем, 
да и ие к чему, все равно распа 
яутся, а если вы пх нам органи 
зуете, то поблагодарим».

Черногорке, по вылезающей кг 
прорыва, надо немедленно вклю 
чптьс.я в эстафету, прпгти к 15-С 
го.товщппо Октября с рапортами 
побач па фронте борьбы за уголь. 
Бригада печати: Дзэс, Горбатов.

У -А б а н а н с к н г  к о л -  
с о м о п ь ц ы  в з я л и  с т а р т

Комсомол Хакассии» включил 
ся в проведение Октябрьской эста 
Фе-йл, организовал комсомольцев 
У-Абаканского района, которые 
уже прппялц ряд обязательств н 
приступили к их выполнению. Рай 
ком комсомола направил со стар
та эстафеты группу комсомольцев 
в колхозы, где эстафета будет пе 
редана ячейкам хчя продолжения.

У-абаканцы передают эстафету 
и в соседние районы—АскпзскнГ 
и Черногорский.

Обком комсомола должеп нача
дить оперативное руководство рабо 
той 1’К по проведению эгтафеп.- 
и области.

Т. А.

Решениям ЦК о шк
большевистское выполнение

{Из договора на соц. соревнование, заключенное 
Работниками просвещения Аскисского района 

области и Ангудайского аймака Ойротской
Постановления ЦК ВКЩб) о па ношения с вожатым» 

чачьной п средней школах иткры- зывая им чотт„„— 
вают новый этап в строительстве 
политехнической школы н являют 

развернутой программой практи 
F .. -  и..___в пои» ROciiuTa-

“  I-г----  • _
ческлх действий в деле восиита 
ПИЯ поколения, способного иыть 
активным строителем социализма 

Основпыми задачами в условиях 
Аскисского района и Ангудайского 
аймака нужно считать осуществ
ление этих решений, направлен
ных на осуществление ленинской 
национальной политики.

Считая осиовной задачей школы 
на данном этане коренное улучше
ние качества ее работы, повыше
ние уровня общего и политехничес 
кого образования учащихся, ус вас 
ние ими всей учебной программы.

зывая нм м етод у
4- Организуя охв*Г 

школьного вшрасйГ 
дать интернаты и По 
из дальни удусов * 
ся стопроцентного и*, 
щпмнея школы на всол 
учебного года. Вести 
борьбу со второгодщ 
организации взанховд^

5. В каждой шкоде - 
помощи нуждающимся *- 
расчета не менее 50 m l 
дого учащегося.

6. В каждой школ», 
дачу горячих заираьй 
для этого ео-̂ твегствутош!,»

При каждой школ© <!LU t II.'I ll  u t -v l l  j  l v v u u u  | UIUUJ

как необходимого минимума для од. i вать раоочую комнату
. . . . . . ...........  ........ . . .  . . . и п е т о г  *.о -1 W R V m m m i  Н О Ш .П Ш

Обсудив открытое письмо Де- 
Едвдрадскдс рабочих работники 
геоаого-разведочной базы приня
ла решение, в котором говорнть- 
са:

«Долг каждого рабочего н ПТР 
Хакшшгеологобазы обеспечить Пс 
копаемыми сырьейши запасами 
Абакане - Енисейский энергопром 
комбинат, который в основном ре 
пгено построить во втором пяти- 
леяиг.

Эго обязывает нас проявить ве 
лнчайшее напряжение сил по мо
билизация всех внутренних ре- 
сурсов для выполнения промфин
планов. С этой задачей мы не 
справились потому, что не сумели 
перестроить свою работу па нова 
му ■ соответствии с указаниям» 
т а . Сталина и решениями 17 
щштфррщий»

Работники геолога - базы обя
зуются ликвидировать с-фдавшпЗ 
см продав в четвертом квартале

на основе развертывания соревод ! 
ванпя и ударшиества и вызыва-1 
ют последовать их примеру всех П В Яапдырлипскай швадс Ас 
раоотпиков геолого - разведочных кпзекого района, я работала' учи

Выдать заработную плату 
учительнице

партий.
Кроме того, гоолого-база «баз: 

лась наладить снабжение рабочих 
партией путем создания огород- 
пых хозяйств, развецения кроли
ководства; организовать к'льтур- 
но-бытовое обслуживание работ
ников балы и рабочих гсолого- 
партий, организовать кружки по 
иарксистско - ленинскому воспи
танию во всех геологопартпях.

«Мы заверяом ленинградских 
рабочих, ПТР и служащих в том, 
что будем бороться за лромфпн

тельницей в 1931-32 г., где мне 
все время не аккуратно выплачи
вали заработную плату. При окои 
чапин учебного год;! мне пс вида 
ли зарплату за май и нюнь, кро
ме того, не Дали денег ::а В|н>ми 
отпуска— июль и август месяцы. 
Не получила я и причитающейся 
дотации г января по 17 руб. в ме 
.сяц. Таим образом, ыюю педопо 
лучыго всего 476 руб.

Кандыглшскпй сельсовет обя- 
зался выслать мне зарплату иа» .v r  u u p u iu i . l l  „ ( I  ................. -...V » и и р и и п  • J

план... сумеем дать решительный j местожительство, в Таштып, уже 
отпор как правым, так п «ле- j^  сентября, а денег я не полу
пим» оппортунистам и примирен ча10- ® начале августа я обраща- 

ттппч» пытаются тянуть лась Райотюму прокурору с 
жалобой, ио никакого результата

цам. которые 
нас назад».

По поручению собрания—Со 
рокатый, Агази, Пьянисв.

но получила, в коццо августа по
давала заявлепио в Аскнзскую

1 райРКП п тоже птего по иену 
но сделано.

Нужно принять решительные 
меры областпым организациям 
чтобы заработная плата мне бы
ла выслана.

Учительница Г'нхайлзза- 
Доликина.

От редакции: Помещая ннсьмс 
у urn! п.г-лщы Михайловой редак- 
шл «(.ов. Хакассии» обращает 
випнапие облпрокурора и <юл. 
РаП па возмутнтельпые факты 
бюрократизму проявленные рай 
прокурорам н райРКП Аскизского 
рай'.на, ,ю принявших решитель
ных мер к тому, чтобы учптельпн 
цс была выдана заработная пла 
fra. Аскпзский райисполком обя
зан предложить сельсовету помог 
леппо выслать зарплату Михай
ловой, а РКИ и прокурору прове 
рнть выполнепио посылки дош-г.

дготовки высоких по качеству кад 
ров просвещенцы Аскисского райо 
на выдвигают следующие обяза
тельства:

1. Полностью выполнить учеб
ную программу как по об'ему, так 
я по качеству.

2. Положить в основу борьбу за 
качество - учебио-воепптательной ра 
боты, за подлинный политехнизм г 
школе путем оргапизацпи учебной 
■ работы иа оспове овладения учащн 
мнея систематизированных знании: 
установления четкого управления в 
школе ii укрепления единоначалия: 
проведения занятий в школе по тве 
рдому расписанию: органической 
связи теории с практикой, приме 
петгя общественно-полезного тру
да учащихся, подчипнв его учебным 
задачам: рационализации педагоги' 
ческого процесса, борьбы с потеря 
мн учебного времепи, опаздывагая- 
хи, обеспечения подготовки к за
пятим учащих и учащихся.

3. Своеврсмеппо сооставлять npi 
пзводствепные планы школы—ква
ртальные, декадные и полностью 
их выполнять. Всю работу детско
го самоуправления (ДСУ) подчп- 
нпть задачам fopbobi за ликвида
цию коренных недостатков в рабо

ствующпм набором 
добиваться мшгишальнои 
пришкольного хозяйства . ,  
летвореннн пужд шкощ w 
пыо посевы, кролнкар- 
новодство, птицеведсдо 
исходя пз учебных план» 

о. Каждую школу i 
па договорных началах к 
тию, совхозу, колхозу 
вав труд учащихся на'оенщ, 
неппя Учебно-Еоспитавдь̂  
лям.

9. Каждому педагогу 
повышеппс-м своей к 
через заочные курсы.

Берем на себя обязатедо» 
зывать методическую иноцГ 
боте ликвидаторов »- 
проводить методические
ПНЯ ИХ работы, Вб|К)01{;|Ть
мейцев, отвечать за сосг 
безработн в районе.

Обязуемся быть подпЕсяа, 
зет «Хызыл Аал», «Сзюиа, 
касспя> и одного педаго 
журнала.

Проверку нас*оящего 
поручаем райпросу и paSOBO 
битром избираем- г. «Хызщ 
и «Соктскую Хакасмпо».' 
ку проводить через освещв

те школ, вести борьбу за созпа- j ты па страницах~областап 
тельную дисциплину в школах. До i Окопчательпую проверку 
биться правильного взапмоотпоше ; в копце учебного года пп 
пня между ДСУ и пионеротрядом с \ ки проверочных бригад и - 
таким расчетом, чтобы пионерот i пия результашв учебноп «  
ряд НС подменял собой ДСУ и руко j учительских копферешип. 
ведил им через своих пионеров, [ По поручению р; 
избранных в органы самоуправле-1 педагоге* Аскисского 
пня. Обязуемся наладнп. взапмоот1зидиум конференции.

ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН ЕЖЕГ 
НЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ КУРС

Бороться за высокий идейно-политический уровень 
низового партийного актива

В ы я в л я т ь  и персо нально  и з у ч а ть  низовой п а р та к ти в  и к л ш п п гп  ______ _
- . с т . , ------------  " » - - " - - - - тЬГ а с - Г Т 0 - р . в 0т Ы- „ я н .  из це„?раль-„ьГж ОТзДае„ ^

Выяыеше, выращивание ц вос
питание кадров партийного актива 
—одна 1з важнейших задач пар
тийного строительства!—так край 
ком партии определил эту задачу, 
обязав парторганизации «добить
ся решительного перелома в рабо 
те по кадрам, быстрого, оператив 
ного устранения недостатков в со 
стоящш работы по парткадраи>.

Хороню знать каждого в отдель 
ностн партийца, изучить его, ва- 
стн с ним снстематич., большую 
политико-воспитательную работу 
поднять его на уровень сегодняш

не распределил нагрузку среди 
парткйцез, прждит массовую 
работу с беспартийными рабо- 
чими.создал из них резерв активи 
стов, добился внедрения в работу 
системы проверки исполнения. В 
результате за одну декаду в парт
группу вступило 5 рабочих-ударни- 
ков, в забое бала полностью лик 
видирсвана обезличка на механиз 
мы и инструменты. Другие парт
группы па этом же руднике доби 
лпсь внедрения амерш;анского спо 
соба бурения и т. д.

На Черногорке, бригада, в кото

На Балыкскппой группе прпне-' решение в первых итогах перестрой 
сборные коимуни- j кв оргпармассокй работы ни 

ыов° ‘' а
• - -  но- внимание, что------------ ---------------- . . . .  u v i iu u u u ------ III ) UIIU*

ца, Мопастыршнн—хвостист, Нико 
лаев—рвач, обманщик».

Секретарь кандидатской группы 
колхоза «Хакасс Хони», Аскисско
го райопа, прикрывал байского сы
на (отец сослан), который пролез 
л колхоз ц заделался там оргаяпза 
тором труда. В результате работы 
этого «организатора» была сорвап,- 
посевная в колхозе, до сих нор пет 
сдельщины и учета труда колхозии-
...  но трудодням.

низовым партактивом. Если при-

-■ ----- г -----_ ---,,а .чштиинв, иригада. в кото-
нмх зайач,доонты‘я,чтооы каждый рей работает партгруппа тов. ДУ сте- 
партиец занял ведущую роль па РДШКИНД на шахте № 3 дает 252 ков 
своем Участке рампы, сделать каж процента выполнения плана пг j В весешгс-лкппою 
иго шрпйца действительно высо; проходке уклена. Нужно сказать вплоть до мечищ т

>nU0(M за муще‘ !тго пока в бригаде пе была ирга- пом Бейской колхозной ячейки^ 
ствление задач второй пятилетки пизовапа партгруппа, бригада пс'штыпекого р а ^  быт Хаимов

выполняла даже нормы. , брат лншепца нз того же сельсопе-
^‘Л1Х03П1,1Х |г колхозных, .„ей-1 та. Под «руководством» этого секро 

ках также сеть о-пе.чьпые ооразщ!; таря работа ндег так, чт ппкто пе 
хорошей раоагы. Примером борьб;. ■ знает гле работают коммунисты 
за организашюшю-хозяйственно! работы с ними ист никакой, апаи 

\ крепление колхозов дают секре- гаечная роль партийцев с нелеп-1 
тара колхозных ячеек т. т Иван:. на-нет. I! колхозе нет трудовой л' 
кин—Аскизский арноп, т. Адаяко,- ; сцишшйы, Ачаствует обезличП 
-Таштып, Котюшев—Чеоакн. j нормы вырабшчш не вынош но  ̂

Все перечисленные факты голо ■! ся, учет труча по 
РЯТ о том. что мы имеем положи дттем этажей™ сч“ ь “ “  
тельные результаты в борьбе за ко время опорной ,нталась «се 
= !й РОСТО ннзовых « ^ 1 стПодобпых фактов Г по приве-

Однако, до сих пор .мы имеем -шл ' следствием притупления K n c c S  
чителыто больше очцпцательяых бянтелыгостн, б.шоргемтн 
Фактов. Прежде всего пеудовлетво ного руководства, полной „изучен

—такова задача работы по выра
щивают новых партийных кад 
ров.

Особое внимание должно быть 
обращено на работу g низовым паи 
(аилмк—партиргамн, грушюрга- 
мн, секретарями и члепами бюро 
ячеек. Эта партийцы, работаю 
чяке на низовой партработг 
являются пЫюсредствепнымп ор- 
ганизачярамц i( руководителями 
людей, которые в цехе, бри 
гаде решают успех прамфпп 
плана. В отношении именно этих 
работников пужно решительно и i 
первую очередь повысить качество 
повседневной политцко-воспита 
Тельной работы, помощи и инструк 
тажа.

В Хакасской парторганизациипг 
Елксается значительный колпчес- 
вепный рост низового партактива. 
К началу второго квартала насчи
тывалось по области 430 человек 
секретарей ячеек, парторгов и т. д. 
Сейчас имеется больше 700 чело
век. илп 4:5 процентов к общему чи 
СЛУ членов партии. Этот рост яв 
ляется регультатом практических 
мероприятий по пе!)естройке орт- 
партработьг.

В низових партийных звеньях 
должны р;,сти п растут действи
тельные передовики, стоящие не 
б(£ТЬШВ|!1Г'|1СКИХ позициях борьбы 
sa соцнмпзм, тществляющпх 
свою роль политических рукодите 
лей. На Ившоккем руднике пгпт

11 сентября закопчплпсь крат
косрочные 20-tureKHUo курсы по' 
переподготовке педагогов школ пс 
выше!шого типа, организованные 
Хавсблоно.
К>-рсы были разбиты па три сек 

тора: физико-математический, хп 
иико-естественпый п лптерат'п 
ный. Несмотря На ряд недостатков 
п перебоев организационного ха
рактера, курсы дали очень хоро
шие результаты. Конференция пе
дагогов подчеркнула своевремен
ность создания этих курсов, при
ветствуя повый исторический до
кумент—решение ЦК о школе от 
25 августа .обеспечивающего ре
организацию школы па подлпппо- 
соцпалпстнческих основах.

Наиболее цеппым в проведении

курсов является то, что и. 
тили теоретический багаж 
гов, воорвкилп пх марк 
ленинской методологией, 
зывает псцагоговГ работавши

Педагога выразилп пожег_. 
созывать курсы ежегодно, В : 
лее длительные сроки, н 
ли невысылку пз крайою 
программ ио русскому языку г 
тературе, несмотря на то, я> 
дисциплины ЯВЛЯЮТСЯ ОЕ 
нейшим участком пдеою: 
Фропта школьной учебы.

Такая неразворотливое!! 
оно тормозит свсевременвоев 
нового начала учебного го» 
зывает пеагогов, работавив 

этим дисциплинам.
А. Сар»

Д А Т Ь  Д Е Т Я М  Ш К О ЛУ
В Усть-Таштыпской школе Ас- 

кнсского района до сих пор не на 
чалпсь занятия. Школа стоит пе 
оч-ромоптировашгая. Нет парт для 
шиолыгаков, нет учителя. Сельсо
вет не обращает па школу пикако 
го внимания. Сельсовет обязан не

медленно пкправнть шкозу, 
стать учебников, npmowBiii 
тешат для детей, запася 
для школы н приступить в 
ям.

Иятыи*

рпте.чен социальный состав низо
вого партактива. Среди членов бю 
ро, секретарей ячеек, парторгов и 
т. д. в рабочих районах насчиты
вается только 40,3 проц. рабочих- 
по роду занятий.Очет. мал удель 
пый вес. коренного иасслепия— 
15.7 прт.

Качество руководства во многих 
местах совершенно пьудоьмотворн- 
те.тьпо. На Коммупаровско.ч. В-Н;> 
деждипп.-ом рудниках и Майской 
штольне Андреевского рудника 
вскрыты факты, когда груши ргг. 
были выделепы механически, нп ч 
какой работе но приступали, и m 
знают, как к ней приступить lfa 
Майской пгтольпе секретарь ячейки 
вместо того, чтобы собрать комм' 
ннстон, когда приехала бригада о': 

партии, ушел домой после p i« я .  ка  пвчпулп-.т i'#;,nnnu не?»* «ила iirtjf f nil, > ilif.l ДОМОЙ ПОСЛв P
гругакрг tps. ЮШКОВ правил»- dim, и еэГчюяие прение без пегс

нссти состава пизевзго партактива.
Наряду о такими примерами мы 

имеем факты, когда низовой п;“  
раоотпик деЦствите.чьио активно 
борется на оолыневпет. познциих 
по не умеет организовать рядовых 
коммунистов, повести из за собой

бокая систематическая политико-во 
спитательная работа, а оо зачастую 
нет совсем никакой. Налицо явная 
недочета со стороны райкомов 
партии важности и значимости ра 
боты но созданию и поспнтанпю по 
пых кадров партработников. Ряд 
райкомов настолько бсзответственпс 
относятся к этому вопросу, что, на 
пример Черногорский райком поте 
рял директиву обкома о работе с Ни 
зовым партактивом, а Коммупаров 
ский райком партии в специальном

—  ■  -------  ... абсо.чют-
поо большинство инзового партии 
тмва составляют молодые партий 
цы с 2-3 летним партстажем, а 
парторга могут быть и канпдндтамв 
парпш—будет совершенно яс- 
пым, насколько необходимы нзуче 
нпе п воспитание этих коммуни
стов.

Такое положение, когда в сторо
не иг воспитательной работы нахо
дится сердцевина пропзвдотвепноЦ 
бригады, забоя, цеха, когда с томи, 
кто является проводником генерал 
пой лтшп партии в низах нпктс 
но ведет никакой работы—совер
шенно потсринмо. Нельзя терпеть 
того, что районные комитеты пар
тии по знают, кто где работает и 
как работает.

Райкомы партии, партколлскгп-! 
вы, ячейки обязаны персоналыи лвкасское обл с̂тнсе управле- мявшись с инструкциями 
знать каждого работника к радов; ние ГОС1РУДСбгркасс н гсскродита № J.'s 203 и 229. 
на-коммукиста не только но апке пРсйупроа<даст, что с декадный ПРИМЕЧАНИЕ: 0|™

срсн с момента получения газеты со списками нз занреялеии* 
ка ьгетах, учреждения, сгльсозг- гацкй даются сведения: 
ты и колхозы обязаны выпел-; а) количество рабстамиЛ
нить следующие условия: ■ *---

1. Раздать облигации зайка 3 
решающего года 5-ки, оплачен-

ВСЕМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СЕЛЬСОВЕ 
ТАМ, КОЛХОЗАМ, СЕКТОРАМ ГС 
ЗАЙМОВ И ГОСТРУДСБЕРКАССАМ 

ХАКОБЛАСТИ

те. но знать ЖИВОГО человека со i 
всеми его снособпостямн н слабеет,- 
мн, точно учитывать растущие
.партработников.

Нужно создать резерв, откуда бм 
попо.пГялясь кадры наргработпи-■..... HiUrip.ICUTHH- -1-- won, uiwiuien*

.ков, добиться полной лпквиданип I нь"  сполм;!’ на РУки педписчикач 
тск^ести среди них, самой тща- поя (!асп^=ку на спнскс: 
те.чтлпй проверки прн выдвпже- 2‘ Произвести скснчательный
П11Н" « я  nntvn»ofT^.-«.. ?!ЯГ*1РТ I» L n n r im i i  ___________________пин на партработу.

Самым решительным образен 
vnqwo и систиаткческн вссти по 
литикс-васяитатсяьную работу с ки 
зовыми партрабстнкками, пезы- 
шать их идейный политическ. урс 
вень. увеличивать теоретический ба 
гаж, обмениваться опытом работы
лучших парторганизаций—такпщ j 
в основном задачи раВпарторгапйаа 
цип в подготовке и воепптаппн ио 
вых тодров пиловмх партработников.

Пужно вести бес.мщадную борь 
ш̂ ,к°й_ недооцепкой этой ве- 

Л1ч,|йщсй раооты с людьми, кото
рые решают успех 5орЬбы за кчге 
ральпую линию партии на каждом 
отдельном участке раб1ты.

расчет с кредитными учреждения 
ми_ и погасить задсяиекнзсть по 
займу 3-го решающего, дсполу- 
чить закрепленные облигации н 
выдать подписчикам.

3. Представить в сектора зай
мов или в райсберкассы, заверен
ные администрацией копии под
писных листов с указанием нуп;о 
ра и выпуска (а список включают: лигацчй, посылать об этом 
ся лица, сфсрмившие подписку j н и я  в  б к , р з  жалсв при 
пэдвым взносом) для закрепления (г. Абакан, сблсберкасса), с 
облигаций за подписчиками пс 
займу 4-го завершающего года пя 
тилетки и получить аванс облига 
ций для продажи за наличный 
расчет единоличникам и сезонный 
рабочим, предварительно ознако-

_ аючами”-' 
фонд их зарплаты (месячны»)’ 
количество подписавшихся * 
на сумму.

Лица, командированные я
лучением сблнгаций •— 
иметь на руках доверенность 
варенную надлежащим w ;

За незыполкение указ»!**" 
лосий к учреждениям и 
там будут приняты меры 
воге воздействия и PS™- 
привленаться к уголовной 
Ееннссти. Обя. управления 
и ГК призывает всех тру 
ке получивших

занием виновных
Областное управя.

и ГН
Областной :ектор гои»г-

Зам. отв. редактора: А. Чепсяров.
с n пк ^ / но ■ 25 сент., в G ч. веч. Т. 4470. Заказ № «17. 41С 
t . G-Вл, Абакан, Обллито № 144 3. 4470. листа газ бум. Коп. 2535. Т.
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29 СЕНТЯБРЯ 1932 г
11 Е №  105 '355) 1 1  [

| Зинга. n m JO i.
• «НЧ, (П . П ?»

| « « * - 1  »Я»)
«■пн обкома вкп(С), облисполкома. О Б Л п р а м п п т"-

ЙЕ ЗАТЯгиВАТЬ ОСЕННИЙ СЕВ
темпами... де обеспечивая«• «ней н единоличники па*, нымп 

&  1»  ттташ \ш ш ш вш [ озпмого с т ™ ш  
|“L .  сзииых на площади 2600j «иные краем сроки»
"и м л у  тем до 25 еептибря кол п „тп„
I1*- Гти-енпо всего лишь 1004 ж® постановлении от
!> т  g -  44.1 проц. 610110 крайкома иар-
i1*" Гмдолишпкит всего лишьI Ш1 ТСХ|. аст ' '“'с Районные ко- 
1*1 1  яг плана в 230 гектаров.! сеющих, но те закопчпв-

I  области ка 25 сентября; 1СВ ?жв> немедленно не
только 1015 L t S  l r r r  иа »«aiw I посев рлц п в ближайшие

U5 40,6 щей. плапа. да пятую; дпя безусловно 
„тидпежу кптабря

нн одного гектара ози 
Позорно отстает Лскизскпи 
мшолпивший план озпмо- 

г (гм лишь на 14 проц.
Зя нпфри говорят о том, что: 

_,оа6ое руководство со стиро- 
pi; озимым /евом, неумение 

занимать и сочетать перекле- 
мдаеся осенние работа п н.- 
идыеяло рекомендованных 

специальных звеньев в 
щ н ал* производства озп 
«ва привели к тому, что послед 
о ! преходят ееудовлетвпригель

в Хакассип j ной план».
выполнить

Сроки для сева озимых в боль
шинстве районов уже пстскли. 
Это обязывает партийные н совет 
скне организации положить ко- 
неп. имеющей в ряде районов мел 
лптелг.постн н оппортуннстнче- 
ской «очередности» в этой рабо
те. Никакого промедления и за- 
тяжки озимого сева мы допустить 

края j не можем. В ближайшие же дни 
брн j посевная программа должпа быть 

озизгого | выполнена полностью с соблюде
нием всех требовании по качеству 
вспашки п посева.

®зим<>му севу и зяблевой пахоте должно 
оыть поставлено качество работы**

(из постановления НКЗ СССР*
АРАКСКВИ мте

»П О С ЕЯ Н О ((... О Г Л  ©8ВШЫЯ
Колхозы Аракской МТС, Чеба- 

ксвского района, в пыпешием го- 
ДУ но плану должпы посеять ози
мых 700 гектар. Агротехнические 
сроки для сева озимых ужо па не 
ходе. Между тем в районе деятель 
пости МТС пн одни колхоз еще к 
севу озимых но приступил.

J козанис паркомзома о том 
что: «Основным мероприятием пс 
повышению урожайности являет
ся своевременность посева» до' се-, 
го дни остается не выподнМшымЛ Я Ш ^ ГВ

ТАК «СЕЕТ» АРАПСКАЯ МТС
ВМЕСТО РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕВА, 
ДИРЕКЦИЕЙ ЭТА РАБОТА 0THE- 

_СЕПА НА «ОЧЕРЕДЬ»

З О С С Д А Н И
:ло провЕдемип» 
ПОСЕВ, кдмплмии

Время не after. Малейшая поте 
Пя времени и сове озимых—это 
удар но урожаю. Попыткам отне
сти озимый сев «на очередь» на
до дать самый сокрушительный 
,отпор. Дирекция МТС н правлении 
колхозов обязаны без промедле
ния иа основе правильного н орга 
пизованного сочетания всех осен
них селъско-хозянственных работ 
выполнить плап озимого сева.

Стоянов.

П О Л ТО РЫ  Т011Ш ,Г СИЛОСА КА Ж Д О Й  Н О РО ВЕ— Н Е  М Е Ю ,1/1Е

Силос— фундамент животноводческого к о д о м
Вместо 250-80нбм. И Щ И —ЛЕРЕЗАЛОЖЕНО 166 ПРОЦ. К ПЛАНУ

В ИТФ сельхозартели им. Ста
яв , Чебакмского района, рабо
та по закладке силоса проходят 
вмоевому.
. Груикй колхозников жпвотно- 
ядческон бригады вместо 150 за 
леею 250 тонн силоса, что со
ставляет 166 проц. плапа.

В результате ударной работы 
колхозников заготовлен» но 2,2 
тонны силоса па каждую корову 
молочно-товарной фермы колхоза'.

Колхозники призывают всс 
МТФ области но ударному завер
шить силосную кампанию.

Г-ва.

В КОЛХОЗЕ „ПУТЬ ЛЕНИНА" НЕТ 
ТРЕВОГИ ЗА СИЛОС

-*1 к и п *  «Путь * *■ *» , Бог-; пгаед.тмто-адложист  ̂ ковоц-педо:
I нет треаоги за си 

шс. Из намечеишх по плану 4 я: 
цыто тслько три. Пять ям, вы- 
япмных ■ прешлем году, во сих 
т  и  лркптшлены для закпадии

из 9 только одна 
. Закладка этой ямы вместо 3 

> 7 дней. В беседе с колхоз 
I животновод Носков заявил: 

:Нмг* из силоса, кроме навоза не

опепко силоса, обеспечить тягло
вой и рабочей силой колхозную 
бригаду и помочь ей завершить 
силосную кампанию в колхозе в 
кратчайший срок.

Заплсвка силссней массы пре 
am  слабо. На работу к силсез-; 
»*е шдслекы самые худшие 1 0 ; 
<*вцй, из которых работает 
■•и 8. В бригаде, работающей ! 
а сакж ате, нехватает людей. 
Ь-за «опытности машиниста си- 
«Цезкз выбыла из стрся на двг 
М.

Вештает возчиков. В ожидании | 
К и  подвезут зелень силосорезка; 
^«тагаег ио несколько часов в 
**■ Правлению колхоза нужпо!

В колхозе „Хызыл пастух4 
У-Нбаканского района, работа 
по силосованию поставлена 
под угрозу срыва. Вместо 2ЬО 
кбм. по плану заготовлено яч 
траншей лишь емкостью СО 
кбм.

К закладке силона колхоз 
при-тупил несколько дней то 
му Н а з а д .  Заложив силосной 
массой яму ер.костью в 48 
кбм. колхозная группа по рас 
поражению правления колхо
за пренра’йла работу. " ’-.-У- -

Необходимо самым реши
тельным образом боро ься с 
недооценкой значения силоса, 
которая до самого последнего 
дня проявляется руководите
лями 3Torj колхоза.

Нужно наконец понять, что 
в зависимости от качества кор 
мов будет зависеть состояние, 
скота и его продуктивность

ПЕРОЗ

•затеневским конесовхозом, Бог 
радаого района, план сеноубороч 
ной выполнен. Скошено травы с 
площади 30750 га. Убрано и за- 
стог'вано 153750 цент. сена.

Рабочие и руководители коне
совхоза пе па словах, а на деле 
бмрются за полную обеспечеп- 
тйш : 'Ш!го ИОШом.я скота собст 
венными кормами.

Ударшши конесовхоза; призыва 
ют всю пролетарскую обществен
ность животноводческих совхозов 
и колхозно-товарных ферм обла
сти завершить работу по созда 
ншо прочной кормовой базы сс 
циялистическому ждатнонодству.

М.

„Нам еще не прислали инструкцию"

по УДАРНОМУ ПРОВЕСТИ 
ЗАКПЙКНУ силосных ян.

— — fcSKLSSSa

В колхозе «Крсстинтерн», Бо
градского района, до септября нг 
приступали к рытью силосных 
им и траншей. На вопрос: «Чем 
этч* об’яспяется? члены иравле- 
пия колхоза заявили*: «Мы не на
чинали эту работу потому, что 
нам еще не прислали инструнцию 
по силосованию». ____________

Только I» сентябре группой кол 
хозшпков было 'наложен*» 175 
тонн силоса. Правлению и колхоз 
никам, выделенным на работу но 
силосоланшо, необходимо в бли
жайшие дни обеспечить рыгье и 
закладку силосной массой всех 
10 ям намеченных по плану.

Бажакин.

Что должен знать колхоз?
УЧАСТИ ЕМ  В ОБОРОТАХ ГОСБАНКА  
ХОЗЯЙСТВЕННО К РЕП И ТЬ  КОЛХОЗЫ

OcotfeiuiUmio текущей мебоза Никакие списания со счета кол 
готовнтелыюй кампании в отлп- хоза без наличия в каждом отдель
чпо от предыдущих лет, является-----  -  iiuaaciui пил vaj ираяши civ |1ЦШ
обязательность расчетов с колхо- женин банком яе допускается.
замн за сданную (проданную) 
нми продукцию наличными депьга 
ми.

Выплата денег колхозам, распе 
ложенпым не далее 50 клм. от 
банка, в котором ведется счет 
колхоза, производится в банке па 
осиовашш платежного поручения, 
выдаваемого заготпунктом па ру 
ки колхозу.

Платежное поручение действу
ет в течение 20 дней. Выплата де 
пег колхозам, расположенным да
лее 50 клм. от банка, в котором 
ведется счет колхоза, производит
ся па заготпункте.

В случаях, когда колхоз жела
ет получить наличными часть при 
читающейся суммы за сдапныГ 
(проданный) хлеб, а часть перс- 
чпелпть на свой текущий счет, па 
паклащий должна быть специаль
ная надпись с указанием суммы, 
надлежащей выплате данному лп 
цу наличными деньгами, с указа
нием, что остаток пужно зачис
лить па ого текущий счет.

Указанная надпись па наклад 
пой подписывается уполномочен- 
ппм правления колхоза п скрепля 
ется печатью колхоза, ес.тп опа у 
пего имеется. Помещение колхо
зом на текущий счет в банке сво
бодных средств из получаемых з; 
сданный хлеб, может производит
ся только по желанию и прямому 
распоряжению колхоза.

А банк в полной мере гаранти
рует колхозу в дальнейшем вы
плачивать с текущего счета пг 
его требованию в любое время в 
любой сумме и вне всякой очере 
ди. | ' «

ном случав прямого его расноря-

С точки зрения безопасности и 
точки зрения хозяйственной вы 

годы, держать деньги у себя—это 
значит наносить ущерб интересам 
колхоза.

Госбанк храня средства; колхо
зов не берет с пего платы за хра
нение этих денег, а платит ему за 
зто проценты: по текущему счету 
8 проц. годовых и по срочны* 
вкладам 12 проц. годовых. _

Этна мероприятием колхоз 
уменьшает расходы, увеличивает 
свою прибыль н пнест возмож
ность укрепить мощность своего 
хозяйства и улучшить благосо
стояние всех членов колхоза.

Всо эти взаимоотношения меж
ду колхозом и госбанком могт  
быть оформлепы договором, по ко 
торому баш: обязывается: пе сни
мать с текущего счета колхоза 
денег без пвручеппя колхоза.

Платить колхозу за депьги, го 
мещенпыо иа текущий счет и 
вклады—проценты. Выдавать кол 
хозу паличпые депьги с текущих 
счетов по первому его требованию 
в любой сумме п вне всякой оче
реди.

Посылать колхозу выписки с 
его текущего счета, в которых бу 
дет указапо сколько оставалось у 
колхоза денег, сколько ои внес, 
сколько выдапо по его поручению 
н ck o .ti.k o  осталось на его счете.

Таким образом колхоз всегда бу 
дет зКать сколько у пего имеется 
денег п кому оп пх выдавал.

Управляющий обл. конторы
госбанка Лебедев. - s

Оперативная сводка
о ходе хлебоуборочной канпанни по области на 26-е сен

тября 1932 года.

Наименование

районов

Лскг-зский . . . 
Боградский . . 
У-Дбаканский . 
Чебаковский . . 
Таштыпский . .

Зерновых сжато и заскирдовано
Совхозы !Колх »зы

44 5 
57,6
43.0 
409
41.0

га cl' 2 !со El u  I

— 50,4 
40,6 71,6
— 62,0
— 5?,6
— К 78,9

Всего . . . 1, 45,5 — |]б4,0 — || 82,2

. н D.X г- (U

СО

Единол.

•— - 1 « - s  о о 1) а я Й ^ и г. 5  о--So.О с
х гг W о ̂Q.
СО П

. — 73,6 
25,2 92,4
—  п 65,5
— 1101,1 
8,91| 77,8

34.8

10,0

Всего по области

16104
27670
17937
16630
12935

8749
198и2
10404
14013
9553

91270 62521 68,3 —

54,3
71.5
58,1
84,0
73,8

х  а.а =

30.0

8,9

Сяати >.Т-: облает • с площади 15860 га или 78.1 проц. заскирдэва 
ко с площади 2879 га. Про •зврд»*пный обмолог с начала \б рочао*. по 
:сеП (,бласт!1 выра-лгаотся 27110 цеатнерах хл ба.

Бригада Павлова—лучшая бригада
Б"1:гада № 0 колхоза «Путь 

Пекина», Боградского района, од
на пз лучших бригад. Бригадиром 
работает т. Павлов. По качеству 
ч но темпам уборки хлеба брига
да идет впереди всех. Бригада 
П е блов й  систематически еыполкл 
ет производственные задания по 
уберке.

1’асстаповка рабочей силы в 
оршаде сделана правильно. Поло 
кск машин нет. На машинах си- 
л о т  квалифицированные машинн
ом. На работу бригада выезжа

ет рапо н каждый гр̂ тшовод забо 
тится, чтобы его г|)5тша не про
спала н аккуратно выходила па 
работу. Бригада об’явила себя 
ударной и вызвала на соревнова
ние 4 и 1 бригады.

Бригада Павлова являлась так
же лучшей н по сеноуборке. Прав
ление колхоза учло хорошую ра
боту бригады ц постановило вы
дан, этой бригаде аванс в разме
ре 20 проц. Остальным брпгадам 
надо перенять опыт работы брига
ды Павлова.

ЧИРКОВ.

У К Р Л Т Ь . В Ы В Е З Т И . С О Х Р А Н И Т Ь

Ни килограмма потерь и оорчи овощей
НА ФЕРМЕ АБАКАНСКОГО ГОРПО 
44 ГА ОВОЩЕЙ ЖДУТ УБОРКИ

Райла по уборке овощей с при 
,7’W i ферчи Абаканского гор- 

сегодняшнего дпя пе развер 
Из 71 га до сих пор не сня 

с плещадн 44 га, е 
? * * *  30 га картофеля, ос- 
J***» площадь падает ка капу- 
”  « « У  и морковь. 

л f r m  картофеля нужно бы- 
еще 15 сентября 

зта работа ие Начата, 
опьянение работников 

ij®*?*soro горИО сшйотельству 
•» отсутствии борьбы за то. 

Иеющвеся овощи во время’Klin - _____  -J j " ’’ сиранить нх и дать norpt 
Л) в хорошем виде.

оостоит дело и с обссне- 
■‘*«11; ii 0|ющ‘:8 Tai>oii. В закуг 

*00 новых бочек уже про 
арбузов и огур- 

5 0 0  Си'1ск  ит 
ЦГ0'1:1 T|>C‘j 'H)T большого 

Кщд. и асТ|' их совершенно ие- 
*u« на неодпократ-
I», r̂ J'“lni111 огородника т. Н|И| 
bijj jr^Tapn начался тогда 
тчх, |™ гТП1лв к засолке сия- 

CtB4, -,a овощей.
* ' проходит подготовка

... . Дм храпеии:
,;огорые иреднолага- 

** Г' нриготпвле-
5 >е*Ч> •<w , ««“Щехрашипщо, 

„ j*  ■‘00 тонн. Еще в июле 
^Меннел горПО огородшI

ком был поднять вопрос о ремонте, 
второго, построенного в '
году, 'овядаирапилища г-1 11,11 
■шш Прошло больше дву. меся
цев, ремонт его, стоимость! J около 
500 рублей, еще не начг;;.

и.даалов имеется толь t) один 
в который можно вмест m  ** 
больше 50 тот! овощей, 
для сохранения зимой заселенных 
шмцей работниками ropllO еще 
не найден. Коли принять во вп№  
нне, что при условии в™;''11'™ ""' 
шш обоих овоще-храиили, х ьктх 
овощей (капуста п друг,1' ) о\Л'1 
„ засоленном виде ваходиГс- всю 
зиму на открытой плопшье, то 
положение с. сохранением овощей 
создается угрожающее-

П,е эти факты каракте 
ризуот недопустимую оезот- 
ветственпость руководите.; й 
роаской потребкооперащш к yoi.p 

заготовкам « сохранеш.ю ово-

З а а г л з г а й
в н ’я'" Д д а ''

ческая помощь в уоорке «ввдей^

Г  « Т Г к ^ - ^ ' o W f i
должен быть положеЯ юнел.

А. .олнцев.

КАРТОФЕЛЬ- 
ПОД УГРОЗОЙ

1! 45 клм. от главстана' (Сара
ла) находятся большие площади, 
засаженные картофелем. Отделом 
снабжения (,'аралннскогр рудоуп
равления были своевременно при
няты меры ио уборке атого карте 
феля. Одна!» начатое i^-то ио до
ведено до конца.

Больше 3 тысяч тонн вырытого 
картофеля лежит на пооерхнгсти 
земли в кучах, пол открытым не- 
бгм. Вместо организация быстрей 
шей транспортировки • картофеля 
с огородной фермы в овощехрани
лища руководители отделов снаб
жения и транспорта занимаются 
препирательством.

Работники1 едала 1 снабжения 
считают, что картофыгь выкопан 
и их дело сделан». Л люди пз от
дела транспорта пытаются дока
зать, что эта работа их не каса
ется.Дальнейшее промедление i 
транспортировкой вызывает порчу 
картофеля. f

Рудоуправление, партийная 
нрофсою;ш;1Я организации Сарады 
к-ггиы не. медля ни мипуты раз
верну ь работу но Мохрансишо 
■ m, еля от гибели Виновные 

ич отдела снабжешш и трачеиор- 
тч за доиущенпыв бмобразии i 
уборке картофеля не, могут оьта 
СЯ безнаказанными.

„Н и  одного бездействующего тр актор а!"

НИ ОДНОГО ПРОСТОЯ!
РАСХЛЯБАННОСТЬ ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

НЕ—„МЕЛ0ЧЬ“
Боградская, как и всо другие 

МТС нашей области,, вступила г 
особо напряженный период сель
скохозяйственных работ. Наступи 
ли время когда на ряду с ударным 
завершением уборочных работ; бы 
стрым проведением осеннего сева 
МТО должна широко развернусь 
взмет зябя.

Лсжду тем, темпы взмета зяби 
по Богрлпскон МТС врестуиио низ 
ки. На 21 сентября от плана е 
8S00 га зяби вспахана только 
167 га, что составлкет 1,8 ирзц 

| Одним из решающих условий 
для своевременного выно.шепия 

I плана взмета зяГщ являете ! п л- 
1 пая готовность тракторного парка 
1 Однако состояние и использова
ние тракторов в Боградск»1 МТС 
далеко пе благополучно.

В МТС имеется 31 траитор, кэ 
торыии должно быть отработано 
за времп летно-ссснних кампаний 

j 10G518 трактсрочасов. отработа
но же гсого лишь 40993 тракторо 

! часа, что составляет 38,5 проц 
| выполнения производствекнсй про 
граммы.

! Ц ]тботе тракторного парка 
имеют место большие простои. 
Из-за неисправности трантсров по 

; теряно 27523 траитерочаса рзбо- 
I ты, из-за отсутствия и нексправ- 
i ности прицепных орудий 3461 
трактсрочасов, из-за отсутствия

герючнх и смазочных материалов 
13315 т. ч. и из-за отсутствия 
работы машин, плохой погоды и 
прогулов трактористов 15313 т.ч. 
Одни ночные стоянки тракторов 
вызвали простой в 3940 тракторе 
часов.

В работе тракторного парка 
имеют места н факты вредитель
ства. Однажды у одного тракторг 
оказался сломанным соединитель
ный валик коробки скоростей. Во 

(время рекзнта этого трактора сре 
ди шестерен была обнаружена вле 
мерная крышка вкладыша под- 

! шипника. Совершенно неслучайны 
j и такие факты, когда новые моло 
| телки, взятые со складов сразу 
| жо попадали в ремонт.
| Двигатель для мелышцы и при 
I вода токарного стайка стоят за 
отсутствием горючего, в то время 
коша дирекция'МТС имеет разно- 
рлдку иа получение одной тонны 
нефти. Вместо того, чтобы полу
чить горючие материалы и пус
тить в ход токарный станок, по
следний приводится п действие 
двумя лошадьми, па что затрачи
ваются большие средства.

Все. эти факты дирекция МТС 
считает «мелочами» но находя 
нужным обратить внпманпо не 
устранение всех этих безобразий 
Поступившее от одного нз рабо
чих предложение о' повышении

: квалификации трактористов, ди
рекцией МТС до сих пор ие прове 
!деш> в жизнь.

Боградским районным организа 
цшш нужно немедленно вмешать
ся н виновных в преступном ис
пользовании тракторного парка из 
работников МТС привлечь к ответ 
ственности.

Дирекция МТС обязана немед
ленно вместе с правлениями кол
хозов оиреде.тить массивы для ра 
боты тракторов, определить нор- 
мы выработки, дать четкое кален 
дарцое задапио каждому отряду, 
трактору, отдельному) трактористу 
Надлежащей «рпшизациВЙ полево 
го ремонта, ежедневным просмот
ром тракторов, нужно добиться, 
чтобы свои 20 часов трактор рабо 
тал в борозде босиеребоипо.

В борьбо за нлап взмета зяби 
,н« меньшее внимание работники 
МТС должны уделить п использо
ванию живого тягла. Под'ем зябп 
—это тяжелая работа для живого 
тягла, поэтому па нее должны 
быть поставлены наиболее силь
ные лошади.

Правильно оргавизуя уход за 
|конем, давал ему усиленную под
кормку МТС должна добиться вы
сокой пропзвсАдитольлюсти колхоз
ного тягла на зяблевой пахоте.

Бригада газеты «С. X.»
С. Дентерев, Я. Стоянов.



За социалистическую культуру молодой ХШССИИ
План проведения областной октябрьской национально

культурной олимпиады
мероприятиях копи Обкома ШЩ) пз подготовнВ  дни юбилея 15-й годовщины 

Октябрьской революции и 241 го
довщины существования Хакас 
ской Автономий области—6, 7 
8 п 9-го ноября 19В2 года в обла 
ствол центе—г. Абакане пвово- 
Дется 2-я областная национально 
культурная олимпиада имени 15-й 
гщоацины Октября и 2-й годоещи 
ны Области.

Основной задачей областной пап 
культурной олимппады ставится:

1. Мобилизация широких трудя
щихся масс коренного населенна 
к  иацменышшств Хакасской обла
сти иа успешное осуществление 
задач 4-го завершающего года па 
тилетки, выполнение плана наци- 
ональшН5ультурноп> срсщтельегаа 
области, мобилизация широких тру 
дяшнхся масс на осуществление 
задач, поставленных партией н 
иравптельстЕОм в области культур 
ной революции во 2-й пятилетке 
Еще большее поднятие активности, 
энтузиазма инициативы коренпо 
го населения и нацменьшинств на 
развитие нацпоЩшлюй по форме 
■ социалистической то содержа
нию культуры, организовывать 
закреплять новые формы, методы 
художественно-культурной рабе 
ты в области.

2. Подготовку к областной нац 
культурной олимпиаде организо
вать так, чтобы социалистическая 
по содержанию, национальная ио 
форме культура воспитывала, воо
ружала а мобилизовывала актив
ность трудящихся масс нашей об
ласти на борьбу за успешное осу 
ществление очередных хозайствец- 
шмюдптических задач (хлебоубор 
ка, хлебозаготовки, лесосплав) и 
выполнение промфинплана рудни
ка, шахты, совхоза, колхоза, воо 
ружая трудящиеся массы теорией 
Маржа—Ленина, мобилизуя эти 
массы на решительную и иепрпмп 
рвмую борьбу со всеми уклонами | 
от генеральной линии пашей пар! 
тив в ее ленинской нацноиальион 
политики.

На областной национальной оли 
мпраде районы участвуют по пре- 
нредоставленю® ниже ориентиру 
вочной для каждого района схеме. 
Независимо от нее каждый район 
Яожет представить ряд дополни
тельных номеров.

3. Обязать облСФК т. Илюшева 
Бескровных в дни празднования S 
ноября организовать физкультур
ный день. Тов. Богашеву S— ‘.1 но 
ября днем бега на лошадях. Пла
ны физкультурного дня и бегов 
представить на утверждение в Ок 
тлбрьскую комиссию к 1 октября

1) Аскисскпй район должен пре 
Доетавиь два номера живгазегы с 
содержанием: борьба за развитие 
еоцжнвотноводства, культурное 
строительство в районе, показате
ли борьбы за ликвидацию негра
мотности, внедрение НА, показа
тели борьбы за развертывание сов. 
и колх. торговли, борьбы за уборку 
урожая п хлебозаготовки, хор, сти 
хи на родном языке, 3 колхозных 
стенгазет, стрельба. Количество пс 
вОшяюпщх эту программу—они 
же участники олимпиады-должпо 
быть не более 15 человек. Прод- 
стапть звено хакасского пионер
отряда—10 человек, показ борьбы

пионеров за новую школу. (Овла
дение основами наук, нолнтелпиза 
ции, борьбы за культурный быт в 
школе, отряде, дома, физкультура, 
общеетвеино'-полезвая работа нио 
перов).

2) Но Чебаковскому району: 2 
помора живгазег с содержанием: 
показатели борьбы за соц. живот
новодство, организационно-хозяй
ственник укрепление колхозов, 
культурное строительство, вне
дрение нов. алфавита, показате

ли борьбы за ликвидацию неграмог 
иостц в районе, развертывание со 
ветской колхозной торговли, хлебо 
уборочная и хлебозаготовительная 
кампании, показ лица колхозника, 
колхозницы-ударников, 2 tixiiira- 
зеты (колхозные), хор и стихи 
стрелки- Клтчепцо участников 
10 человек.

3) Но Гаштипскому району: 1 
инсценировка, характер, состоя
ние кулы'-стронтельства в районе, 
показатели борьбы за ликвидацию 
неграмотности, 1 живгазета, ха
рактеризующая борьбу за разви
тие лесной промышленности l 
районе, 3 номера стенгазеты. По
казатели борьбы за развитие со 
ветской колхозной торговля, вы
полнение хлебоуборочной и хлебо
заготовительной кампашш, хор >; 
стихи, стрелки. Количество учасг 
шшов—10 человек.

4) Но У-Абакаискому району— 
одну инсцешфовку с содержащим 
характеризующим борьбу за жи
вотноводство, показ роли брнгадн- 
ра-оргаиизагора; живгазета— 1 ио 
мер (на родном языке), характери 
зующпй кустарную промышлен
ность, развертывание колхозной 
совете, торговли, выполнение пла 
нов хлебоуборочной и хлебозагото 
вительиой кампаний, культстрои-

тельсгво в районе, выполнение за

н 15 п
Из поста н о в ле н и я  бюро Обкома па р тии  

о т  26 се нтябр я
1. План маршрута, предостав

ленного комиссией производствен
ной октябрьской эстафеты имени 
15-й годовщины Октября и 2-й 
годовщины области и план облает 
ной Октябрьской национапьнз- 
иультуриой олимпиады —  утвер- 
пить.

2. Обязать райкомы ВКП (б) 
разработать практически меро
приятия, обеспечивающие проведе 
ние маршрута производственной 
эстафеты и нац. культурной олим 
пиады, провести широкую полити
носкую массово-раз'яснительнуш 

работу на местах, раз'яснить мае

3. Для руководства проведени
ем национально-культурной олим
пиады создать комиссию в соста
ве:— Худякова (предссдат.), Моек 
витина, Кириллова, Спирина М. 
Спирина (ОК ВЛКСМ), Аешин? 
(Хак. педтехникум), Кавкуна. Дно 
логично Этому—организовать 
районах.

4. Обязать Октябрьскую комис
сию и комиссию по руководству 
национальной олимпиадой через 
каждые 15 дней докладывать бю
ро обкома о ходе выполнения намг 
ченкых мероприятий в плане ок
тябрьской эстафеты и иацкональ-

сам их политическое значение, кэ на-культурнои олимпиады, 
билизовать профсоюзы, рабочих, j Таной1 ше порядьи установить 
колхозников » трудящихся едино-'в районах, 
личникое на выполнение и пере-; В  целях проверки подготовки н 
выполнение задач, поставленных: олимпиаде и сказания помощи с 
в производственной эстафете v \ псдготовительисй работе на ме 
плане национально - культурной стах, обязать нулътпроп обкома г 
олимпиады, ведя при этом борьбу ближайшее время командировав 
со всеми оппортунистическими на 3-х товарищей из областного акти 
строениями и тенденциями, эле- ва. Обязать нацтеатр в перког 
ментами великодершавне-о шс-аи- подготсякн к областной слимпиэдг 
низма и местного национализма, обслужить на мекее 2-х районов.

даинп но ликвидации неграмотноi
ста, 2 номера стенгазет (колхоз- а‘|[вгазета на хакасском языке 
ных), хор н стихи, стрелки. Коли: Раьгорнзуощая борьоу за нрзмфпн

борьба за промфинплан (на хакас 
ско.ч языке), 3 номера стенных га j художествен, 
зет на хакасском языке. Колнчо-! ’ ' 
ство участников— 5 человек.

10) По Саралннскому району — 
живгазета 1 номер с содержанием: I 
борьба за промфинплан на хакас
ском языка к культурное строи
тельство н районе, ликвидация пс 
грамотности, .4 стенных газеты 
на хакасском языке. Количество 
учаотпяков—э человек.

11) По Черногорскому району— 
ха

честно участников— 10 человек. I план, культурнее строительство г 
5) Коллектив иодтсхшшум";»''- !  »»1Й?И0’ - ^ л а п и »  iiei рамотнооти 

инсценировку, жнвгазету, 1 стен-1 _  i(>T! :1III,lx 1адот,л J lu хакасскоз 
газету, хор и стихи, стрелки, фнз ЯЗЫК*

ттрны/ 
| ников- 
! Дли

КОЗ!
х«р хакасский и Модуль 
помора. Количество учап 

-15 человек.
осуществления всего этогс 

следую -

культура, количество— 1о чело
век. • £

G) СПШ—оркестр чатхонпстов, „ 
живгазету, 1 стенгазету, хор, сти |районы Д°лжпы <*да»лть 
хи, стрелки, физкультура, количе; ще?: , 
ства участников 30 человек. i Немедленно оргапизовлть

7) Над- театр__1 пьесу, 2 жив I проверку в районе состояния всей
газеты, 1 стенгазету, характеризу | У̂Дожо'Тценной работы, привлечь 
ющпх состояние но области совет.- i '1лн ЭТого РайОНО, райпрофсовег
колхозной торговли, хлебоубороч-! [иьолм повыш. типа, совхозпо-кол 
ной п хлебозаготовительной кам- *0:,иый актив, рабочих с пронзвод 
паншг, 1 номер стенной газеты | ва’ избы-читальни, красные 
игры массовые, хор, стихи, духовой j vro,1K,r* красные юрты, клубы. И*:
оркестр чатхаинстов, физкультур
ные номера и один номер живгазе 
ты посвятить состоянию художе- 
ещмшой культурп<1рнросветнтель- 
иой работы в области.
8) 1Ь Боградскому району—жив 

газету- 2. номера, па русском язы
ке, с содержанием: развертывание 
советской колхозной торговли, и то 
гп борьбы за выполнение плана 
уборочной кампании и хлебозаго
товок, культурное строительство 
в районе, ликвидация неграмотно
сти, 4 стенгазеты, колхозный хор, 
стрелки. Количество участников— 
8 человек-.

9) Коммунаровский район—жив 
газета 1 номер, с содержанием:

ЧУГУН И СТАЛЬ ЕСТЬ
Б У Д Е Т  ПРОКАТ!

Девятнадцатого сентября, в 5 | 
часов 15 мин., выдалп первую 
сталь пз первой 150-топпой мар
теновской печи—самой мощной п 
Советском Союзе. Полностью за
кончены п постепенно будут вво
диться в эксплоатацню еще три 
.мартеновские печи. Одновременно 
разкрнуто ведутся строительные 
н монтажные работ по осталь
ным нечам мартеновского цеха.

Раб</га первой мартеновской пе 
ча показала надежность всех ме
ханизмов п обслуживающих агре
гатов цеха.

Все внимание переключаем на

э ! окончание строительных и мон
тажных работ н пуск прокатного 
цеха.

Коллектив рабочих н ИТР па
шей площадки, практически про
водя в жизнь решение 10 ( ’езда 
ВКП (б) об Урало-Кузнецком ком 
бнпате, дал чугун и сталь, (аст 
в ближайшее время прокат.

Начальник Кузноцкого \ стал 
лургического комбината име
ни тов. Сталина Франкфурт. 
Секретарь сталинского оркс 
ма ВКП (б) Хитарсв. 
Председатель иост}и)п»ол \ 

Бшанспа.

пользовать живгазеты, стенгазеты 
драм, и муз. кружки.

2. Иа производстве, п совхозе, 
колхозе подготовку необходимо раз 
вернуть непосредственно в брига
дах, привлечь лучших рабочих и 
колхозников ударников для непо
средственного учютин в олнмниа 
де.

3. Организовать вокруг художе
ственной работы соцсоревнование
ударничество, учесть, втянуть 

I2F2SEE3SKI-

нодготовнтельную раоогу и во всю 
работу всех сказоч 

ников, чатхепнег» в, играющих го
рлом, авторов сказок, стихов и х. 
д.. организовать нх, п пун,ных сл\ 
чаях оказывать им методическук 
помощь н консультацию. Обеспе 
чпть классо!во-выдержаи!и/е соде! 
жапне всей проводимой худож. р: 
боты, приспособив формы ХУД0Ж4 
ствеиной работы к коренному нас» 
лешно. Организовать творчество 
инициативу, энтузиазм в созда
нии форм и методов в социалист 
ной Работе, мобилизуя при это.>; 
массы на классовую бдительность 
на Ггспощадную борьбу со всем! 
вредными нам идеологиями, классо 
во - выдержанными кулацким» 
элемегтами* во всей национальной 
культ, ре и художественной работе.

5. Районы, колхозы, коллекти
вы и отдельные участники олим
пиады, комиссии по приведению 
октябрьских торжеств и областной 
нац. культурной олимпиады за 
лучшее представление на обл. пап 
r~~*~vpiioii олимпиаде и лучшуи 
подготовительную работу па ме
стах буиут премироваться в денеж 
ной и другой форме.

5. Руководство всей этой рабо 
той в районах необходимо возло
жил, на тройку: культпрон 1*1»' 
ВКП (б), райОНО, райсоипроф 
Проводить всю работу по единому 
плану.

Обеспечить проведение всей но 
готовителыюй работы с таким рас 
четом, чтобы участники олимпиа
ды из районных центров прибыли 
6-го ноября в областной цепг| 
для участия в областной олнмкп

ПЕРЕВЕСТИ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ Р)| 
■ В  ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ

При крайне слабой геологичес
кой изученности горных систем 
Кузнецкого Алатау, Восточного и 
Западного Саяна, где располагает
ся основная масса известных в 
настоящее впемя железооушых 
месторождений, создались н даа.ч 
упорно т$д(1рживащ1сь «тбории.» 
о слабой рдапосиости этой терри 
тории и о мало вероятности от
крытия крупных железорудных мс 
сторождешш.Запасы руды на 1 
января 1931 г. составляли 4S,S 
миллионов тонн.

Между тем, два три года геоло- 
го-раз№ДО(1иых поисков показ&ш 
всю несостоятельность этих «оес- 
персиекгнвпых» оцеиок.

Ii настоящее время одним из 
крупных железорудных районов 
Запад. Сибири можно считать Ас 
кисскнй. Находится ои в Кузнец
ком Алатау на водоразделе между 
системами рек Абакана и Томи.

1! прошлом году здесь ооткрыта 
группа тсйЬких месторождений в 
количества шести рудных участ
ков, один из которых занимает по 
иростнрашпо 1000 метров и имс 
ет среднюю мощность около 200 
метров. Запасы руды по этим уча
сткам горный инженером И. В 
Лербнковым исчислены в 91 мил
лион тонн.

1! тскещем году но ключу Хаб 
:асо, в шести километрах от Тен 
ского, найдено новое железорудное 
«есторождепне, которое очень нем 
пегим разнится от наиболее круп
ного участка Тейской группы и 
■‘го запасы маг-т оказаться не пп 
же Теиского.

Помимо этого месторождения, 
здесь яге по ключу Тузух-су впа- 
ающему в Томь, обнаружены два 

аномалийиых ноля.
При весьма слабом освоении рай 

она раззедкой мошко ориентировоч 
ко определить перспективные запа 
сы его а 180—200 миллионог 
тонн.

Качество руд по месторожде
ниям отличается большим разно
образием. 1! тейской группе магнит 
пая руда дала 33,6 проц. железа.

О порядке обязательной общей регистрация 
всех промышленных предприятии государств 
венных, кооператив обществен, организаци
ПОСТНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЗДПСИБНРАЙИСПОЛНОЩ

От 31 августа 1932 года.
' та пли рай (гор) плап

а там же красный железам 
жпт 67 проц. железа.

Анализы отдельных 
взятых из свалов и KuwuhuT’  
наже-шш нового ыесторо^,, t 
бзас, дали: первый—02,8 * 
второй— i l  проц. железа.’

К Западном Саяне нахоцп, 
вив нзвестиоо Абаканское^Л 
рождение с запасами, нечт 
ми в последнее время в 50 > 
оков тони руды, со среднщ 
жаписм железа 53,06 проц 

В юго-западных отрогах 
чного СаядЛь расположеио ■ 
давно нзвестиоо Ирбипское' 
рождение с< запасами 42 
на тонн руды, со средша i 
шш по отдельным телам or 5Р  
70 проц. жедеза. *

В этой же горной системе в > 
шине реки Сыды, в текущ^, 
выявлено крупное месв 
с нреяварнтельно псчнслещпцГ" 
пасами в 42 миллиона тонил» ? 
имеющимся апалпзам сдадаеГ, 
держание железа—35 проц.
. Однако обед работ не 
подготовке к промышленно 
военпю месторождений,-но jj^ j 
но геологическим разведка*]) 
точным щшзиан быть не 
Хакасско-.Чпнусннском .райад" 
месторождениях с общими l, 
мн, превышащннн 800 мм®, 
тонн, работает только 8 бп 
станков весьма примитив» с 
довапных и занятых в больш^ 
ей части на перспективном i 
щении месторонгдений, а не щ , 
реводе запасов в промыт 
категорпп.

Еще более слабо обстой ] 
с развертыванием транспортвщ  ̂
просов. Здесь дело пока не i 
пулось дальше разговоров. Ра 
ботка вопросов строительства i 
езпььх путей и железнодорс 
изысканий пе сдвинулась с «m l 

У̂Ды в крао мпого. Поди 
к оезоеппго новых месторо̂  
нора пютавпть в более 
м... штабах, чем так как эго i 
лё.’.оц. до спх пор.

№  Ci.jl

М. ГОРЬКИЙ СРЕДИ РАБОЧИХ МОСКОВСКОГО ЗЛВОЛА 
ИМ СТАЛИНА (БЫВ, АМО)

К завершению полного 
металлургического цикла

х Э Т " г о й ? 1 иЕ ж ; ои,о в о й .* и , ,ф ,р т '  Б * Рл1 1 н> -
Гор ячо  п о здр а вляю  вас с новы м у с ;( 

о пуском  первой м артеновской печи.
S iif ijto n

- ________ ____
* cb i **то  , ы  ■ оляж а йш е е  время п ус ти те  оо  
т *"**ны в ■ ■ ртеновскне печи, б лю м и н г и р и п ь  
с о -о а л о ч н ы й  ста н, тем  самы м д о б ь е те а ь  з а  
■•рш ения по лн о го  м е та ллур ги ч е с к о го  цлжла  

ОРДЖ ОНИКИДЗЕ.

КТО ВАРИТ КУЗНЕЦКУЮ СТАЛЬ?
СТАЛННСК. Первая мартенов

ская печь пущена силами рабо
чих и инженеров южных заводов.
Варить сталь на первой почп бу
дут мешше совеП кп ' инжене
ры: Кранмй, Логинов, Моисеев к 
Колесм и старые производствен
ник! ( многолетним опытом—ма-

ЛРО И ЗВЕДЕН И Я  RS. Г О Р Ь К О Г О  
НА ХАКАССЗШЙ ПЗЫ!^

В 1933 году ̂ Западно-Сибирское 
отделение ОГИЗ'а выпустит на ой 
ротском и хакасском языках очерк 
М. I орыачо о 1005 годе и главы 
нз новости с Мать».

П ближайшее время выйдет на 
этих языках очерк Горького о Ле 
нино. К дальнейшем 
ется перевести «Мои 
ты».

преднолага-
уннверенте-

Это—первые переводы великого

про.тетарскоп) писателя на ии-цп 
нацменьшинств Западной Сибири.

К 40-летню литературной Дея 
телыысти }\. Гор!лсого Госиздат 
Дагестана АССР выпускает ряд 
произведений писателя иа кумык
ском, даргинском, лакском язы
ках. Издаются: «Челкаш», «.Ма- 
кар Чудра» н др. рассказы.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Обл. КК ВКП (б) просит явится 
29 сонтября, к 12 ч. дня, и секрг 
таэю партноллеги следующих т.т. 

.. | иг"утствующих на занятии тена-
'тера Хрущев, Pailnep. Вас пльсв тичсского кружка партактива, со- 
и̂ Снлнц с завода им. Дзсржчпско-. стоявшсгося 26 сентября, Коковг

Сталевары Краспощек, ГрогуГ, ^ еяанЧия газеты «Хызыл 
и Клименко—также опытш > ма-1 £ал>>). Шалгынсва (прокуратура) 
стера, работавшие раньше ча юж Баранова (сблздрав), Корншина 
ных заводах. , (облФО), Тнюева (редакция «Ком-

КЯ АН. ! ссмол Хакассии»), Москвитина

ПОПРАВКА.
По вино и шишка .... .

в передовой ■ Ликвидировать про 
рыв па зяблеве-м фронте» от 27 
сентября допещона грубая ошнб 
ка. Ii 4 ашаце 4 сцючка снизу на 
писано: «от плана 64890 га еди
ноличниками вспахано..». Слетует 
читать: «от плана в 4890 га еди- 
ноличниксми вспахано,) и т п
(обл. ОНО), Толстухнн (обл. суп) 
Туг.васова (лестрост).

Секретарь партколлектива 
Селнгесн.

у На основаинп постановления 
совета народных комиссаров 
ГСО* от 15 июля 1932 г. об обя
зательной общей регистрации 
й'с.х прецпршггнй социа.тстиче- 
ской промышленности, в целях 
обеспечения систематического уче 
та последних, президиум Запспб- 
кранпснолкома' постановляет:

1. Обязать всо пррмпредприя 
тии госУдарствеппых, кооператив 
ных и обществеппых организаций 
в период с 10 но 20 сентября 
1932- года зарегистрироваться у 
районных (городских) писпекто 
ров народно - хозяйственного уче 
та, а там, где инспектура пе орга 
пизовапа. у специально выделен
ных лиц, в районных (городских) 
плановых комиссиях по месту на 
холтеппя предприятия.

Примечание: 1. По подлежат ре 
гистрацин: а) предприятии куль
турно - бытового характера (па
рикмахерские, прачечные, бани, 
фотографические заведения, сто
ловые п т. д., за исключением 
фабрик-кухонь, которые регистра 
цин подлежат), б) подвижные ма 
егерские текущего ремонта, куз
ницы с перекосными горнами п 
т. п.

2. Пз промышленных предпрня 
тий. находящихся при совхозах 
колхозах, манншотракторпых и 
геноуборочных станциях, подле
жат регистрации лишь те пред
приятия, производство которых 
вядется в помещениях, принадле
жащих названным оргашшциш 
пли арепдоваппых ими. а пе на 
Дому у производителя.

3. Для регистрации предприя
тий мукомольно - крупяной, лесо- 
загоцовителыгой, рыболовной п 
охотничьей промышленности (iy. 
д\т установлены особые сроки.

4. Предприятия сезонного ха- 
раьтерг* Регигграцпи подлежат, 
хотя бы опн во время произведет 
иа регистрации пе работали.

И. Подлежащие регистрации 
предприятии обязаны затребовать 
от районных (городских) ниспек-
тж ^ —1и.щкщиьхозяйствеиного уче пзошл..
— ------ ----Зам. отв. редактора А. ЧЕПСАРОВ

cirit, по месту пахожденш 
приятия, формы «паспорта 
промпрсаприятия»,- запозншь 
н, пе позднее как в 6-тн днев 
срок с начала регистрации, 
ста и т , в районную (городе̂  
инспектуру народно - хозА 
венпого учета или райгорилаи.]

Ш. Па основании того же 
становления СНК СШ 1 все 
приятия социалистической 
мышленностп того же пропз* 
венного, состава, который 
мотрен пунктом I -настоящего I 
становления, обязаны реп 
вать:

а) пуск вновь выи 
предприятия (хотя бы ОДВОГО I 
ха);

б) пуск вновь оргашго
!1№Щ|>ИЯТНЯ (с. нснользовз 
хотя бы старого помещони);

в) пуск после конссрваци]
г) переход на копсервацюо;
л) ликвидацию (окончая

закрытие, уничтожение прел 
тни);

е) переход предприятия «г1 
пой организации к другов;

ж) елпяшю предприятий;
з) разукрупнение иредвр!
п) переименование

тин.
IV. Промышленное npeji 

тпо, с которым нроизошю 
пз указанных в п. Ill изие! 
обязано получить в рай О* 
ской) пнспек!$п0 варвв-5® 
ствениого учета или рай W 
плане формы региспацпи 
щих пзмепепий «доиесепия о I 
ке, реорганизации, перони" 
пип п закрытии преднриятвя»» 
полшт, пх в 10-дневныВ cposj 
Дпя щкик-шедш.'го нзме® 
представить в двух экзем! 
районному (городскому) иж®
РУ пародпощ-хмяj j  твенного j  
та пли райгорплап. Преди 
заполнившие бланки *.*ЙЦ 
промпродприятпя», регпстрпрЯ 

лишь те пзменепия, которые Г* 
пос.то общей регист

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧ11-" ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ*
Акимов Ц. Я.—Воеп. бил., со

юзная книж. за .Ys 2664, справка о раооте.
Ма.тшсова.— Удост. личн., вьгд. 

Адм. отделом и г. Асхабад.
пун я иска я А. Л.— Аванс 

та на 20 рублей.
Дамбовсквго Д. II,—Справка об 

отпуск, ссылк., выд. ОГПУ, Аскиз 
ского района, справк., выд. Мало

Акор-

Сырским сельсоветом, справка 
место работы.

Тачесв П. А.— Пуговка ** 
рорт «Лебяжье», щюфсоюзп. ^  
сюв. от iMMsIyuap. группы ’ 
пиков», же,т-дор. бнх, свядет- .

■ д̂птИ .
ьч*1!рожд. ребенка' акт о смерти

бенка, большей, справка, 
па подвю»;/ галет.

^  ЕПЬ,К п НихинГРлНипРа60ТаЛИ:вь,п^ ,,:,̂ ,!Й В*  К»рак'

s t j s k s  г
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Ле

ПРИЗЫВ УДАРНИКОВ
■ « g r a s g a a  г у г л т г ч в -* ,  цйиолхсзсшвза 28 сснтяЗ- кинграда. M ‘ |WCE Г-
#**: Абакан, состоялся еблает 
[ j 'a ir  колхозов, цосрсчно вы- 

свой годовой гесудар- 
пви хлебозаготовок.

‘ t e n * 0* 1* 5 *"*подытожены 
"^„ты политической и прзнз 

активнее™ ударни- 
клй га**13*  упорной и на- 

** —i  борьбы отдельных пс- 
кодхезных бригад и кол 
за организациенно-хо- 

укрвлле.чиг колхозов.
I впервые областной 
арочное политическое 

Досрочный выполнением 
планов хлебо- 
кслхозы нане 

""и —Д удар по разгрсмленна- 
ш м еде ке добитому кулаку - 

etc агентуре: правым и «ле 
* *  ивдщнистан.

* темпы работы ударнн 
шх И лей говорят о тех 

вс мгторым должна итти 
еское перевоспитание 
в их берьбе за органи

Цналистиши.13а*’5Т¥ знтУЗиастов со 
1ПЛ  СКИХ пелен;—руководи 
нико. К, ° " ° 3<* ' ^гадировн удар 
ЕМ 0 6 ^ ° “  щениРоваии- 
^ n c S e  “ гта -  "Ризыв на 
вденни, г \ , У̂ РВДи программы
жен бь 3lGT прШЬ|в Я»"'жен еь.ть подхвачен каждым от
стающим колхозом и трудящими
ся Чннотчннкаш». Щ
ны1 МпШенИе зая54’ поставлен-
- J s s s  
г = г .г = г £ и
5 - г я а г г 5

В^етить 15 годовщину Сктя- 
»М М Н ревдоодн производствен 
по!|Ди победами —  танов лозунг 
выдвинутый слета». У

ХМяЬгтвд- 1?1Аг Ж „0ДН0Г0 БЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКОГОВЫПОЛНИВШЕГО ГОДОВОГО ПЛАНА 
XjikBU3ATOTOBOH К 15-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ!

о всем колхозникам  и единоличникам  беднякам, 
середнякам  Хакасской о б ла сти  

- V  О Б Р А Щ Е Н И Е
областного слета колхозов, выполнивших

СЕРЕДНЯКИ?НИКИ| БЕДНЯКИ И Яа “ « "т н ч е с к о м  секторе

с Л г Т & Т ” 0свой парит и Советской власти, процента всех посевных площадей
КОРНЯ «1  1T.W4TO.™ -----------

Перед каждой партийной ячей- 
и и кеммунистегд, перед каждым 

дамв-хсзяистЕеккоз укреплз- активист» села стоит ответствен 
т  ЖХС301 ■ их артельной ста-. ная задача —  быстра доссотк сб- 
ррзмпм. | ращение слета передовых до сезна

С п и  опублиноваио обрлще- ния отстающих, поднять и вазгла 
слета колхозов не б и ть их активность, вепя за собой 

беднякам и ширские кассы нолхезнккоа и тру 
области.1 дящихся единоличников на его сь- 

Зят циунент играет исключителъ полнение.

• - ----------- . u . v i i v u  U U ItU lIl,

лакасская Автономная область ло 
стигла величайших успехов в со 
циалпстической перестройке сель
ского хозяйства па база разверти 
кающегося колхозного ц совхозно 
го строительства.

На сегодняшний день по области 
ужо коллективизировало 71,8 про 
цента бедияцко - середняцких хо 
знйств ц в этом числе 66 процен 
тов хозяйств коренного населения.

Основной формой, шлхозпого 
строительства у нас в области ус 
тановплась сельхозартель, избран
ная самой массой трудящегося 

' крестьянства, как наиболее выгод 
' ная и дающая широкие возможно 
«тк нрцмопопия в хозяйство ма 
шпипой техники. В 1932 году кол 
хозы области вступили в сельско
хозяйственные! работы при нали
чии трех МТС и У машипоссиокос 
вых станций.

Этих успехов, означающих псу 
клшшф укреплейи̂  производст
венной с-мычкп между городом и 
Деревней, трудящиеся Хакассии до 
стнг.тн на основе осуществления 
генеральной линии парши па ин
дустриализацию страны, беснощад 
поп борбы с кулачестшм-байстпоя 
и их агентуры— правыми и «ле
выми» оппортунистами, в борьбе 
против уклонов от ленинской на
ционал!,юй политики.

В теперешней обстановке, ког-

Л Е С О С П Я Л В

II ЛЕСОСПЛАВЕ ДОРОГА КАЖДАЯ РАБОЧАЯ ЕДИНИЦА
Расчистить путь на лесосплав от 

бюрократических рогаток Юестреста
Оперативная сводка
I шюлнешш плава лесо 

по облвста иа 26 
сентября.

Наименование

irirr-
Ж

*

т *

■5
I(nf

>«г 
i f  

.г*  

$

»з;вод-Черног.
река* И юс . и ___ ___

Кист ноля находится иа сегод 
ЗПИ| день в 59 километрах от 
паи. Это значит, что за десять 

ийгаост подвинулся на 28 кп- 
мпров, влн в среднем сжедпев- 
• Ч «  ошо 3 килом.

Рабочий типографии, кандидат 
партпп Мельников был послан 
ячейкой на хвост моля для ликзи 
дацпп прорыва. Пройдя трудный 
путь бюрократической нечуткости 
работников ооллесиромхода, Мель 
ников вернулся к станку.

С путевкой РК партии он с 10 
часов утра явился в ЛИХ. В отде 
ле кадров ему сказали: „Нет Шад 
рина, подожди". Мельников ждал 
до трех с половиной часов дня, 
несколько раз за это время захо
дил в отдел кадров и к концу ра 
боты ему сказали: Приди в 6 ча
сов. Шадрин наверное будет".

К  6 часам Мельников был па 
месте, по Шадрина там ноирежне 
му не было. Уборщица леспромхо 
за направила навязчиво-желающе- 
го птти на сплав Мельникова на 
квартиру к Шадрину, но и там 
ему сказали: „Жди!" Ничего не

Ьрмровочную рабо 
ij-в центр внимания

проведении нормировочных 
на лесосплаве потребовалось 

№иаие существующего порядка
эШпэманш рабочей силы, Нрпзывшши 1910 года 22 сойти 
"Чгилось, что часть рабочих бри организовали ударную брига- 
* ~ и  свой рабочий день j ду на работу по ликвидации при
спеем тратят энергии на ле ! рыва на лесосплаве. В 10 часов 

от 25 до 50 проц. против j уд,а 68 человек призывников на 
Яа>ыеиого рабочего дня, ос-1 правились к зданию об.тлеспромхо 
f* ?  »ре*я уходит на все, кро за.
'JWHH. ; Почти весь день провели призыв
■оирсонал, на совещании прн 1 ники без дела из-за того, что там 

?*яр**хо.зс, поставил вопрос о не сумели организованна принять 
Рвяшкщяи рабочего дпя, прп j бригаду, быстро их распределить и 

«з них обратилось за по сразу же напрввить на работу. В 
Обл. Л.П.Х. Вместо по- рэзультате из 68 челосек осталось 
лодых техников подняли только 19.

*** * янкто нс дал этому | С второй бригадой призывников! 
д*- " ! в 40 человек получилось тоже са

к  норза выработки были | мое прп чем леспромхоз опершей- xi:o<
,  « И  НЯ H S f V i n  т м п л т г  п  п я  '

двоившись, поторяв рабочий день, 
Мельников решил вернуться .! но 
шел к себе производство.

Этот факт ярко' характеризует 
неподготовленность ЛИХ к ветре-- 
яе рабсилы, бюро^ратиедость- аи- 
иарата п его негибкость. Совер
шенно недопустимо, чтобы в отде 
ле кадров кроме Шадрина, которо 
го там кстати почти не бывает, 
никто не мог принять рабочего и 
направить его на работу..

Неправильно сделал Мельников, 
что не выполнил поручения ячейки, 
нс добился результатов, на его 
месте пужно было не отступать, 
а яростно наступать на проявлен
ный бюрократизм отдельных ра
ботников обллеспромхоза.

Требуется вмешательство РК1Г 
для того, чтобы в корпс пресечь 
повторение подобных фактов.

К, С.

по пе обеспечил массовую работу 
г поизыппнкамн. Из зтой бригады 
на сплаве не осталось ни одного 
человека.

Третья брнгааа призывников — 
рабочие лесозавода договорилась с 
зав. отделом кадров леспромхоза 
Шадриным а том. что ЛИХ нродоста 
вляет пм лошадей с тем, чтобы от 
правиться на хвост моля.

Как и предыдущие бригады нри 
зывиикп лесозавода прождали 5 ча 
сов и, наконец услышали заявле
ние: «Доставайте лошадей на спа 
ом . есозаводе и поезжайте на

. — - на каждую работу п ра 
$ * Цельности. Однако, из- 

«крясто руководства обллсс- 
 ̂ ,iJ ат» нормы выработки 

местах исковеркались

моля».____-КзЯВНЯЕЭ

когда 91 процент поголовья скота 
и всо основные средства седьско- 
Козяйственногв производства так
же находятся в руках колхоза— 
основной заачей колхозного крестг 
:янства является , работа ио даль 
пейшемй оргаппзадионпо-хоряйет- 
репному укреплению колхозов.

Разрешение этой задачи должно 
быть направлено на дальнейший 
Под’см производительности колхо; 
ного труда, роста товарности кол 
хрзпого хозяйства и дальнешнеп 
пишятпя материального благосос
тояния колхозшпюв. Решения Itf 
паотии и праЕительства об умень
шении планов хлебозаготезок, iv 
созаготсвок. развертывание колхо: 
кой тооговля, широкие льготь 
предоставляемые колхозам и кол 
хозникаи этими решеникни, пост; 
кзвлеяке правительства об охран: 
нслхозкой—сащсстгекнай сабстве! 
наста, о землепользовании колхо
зов,—все 37э направлзмо ка дал1 
нейшф ; оргаиизацнокно-хозяйст- 
егнное укрепление колхозов.

Одпнм нз важпейшнх условий в 
деле! хозяйственного укррплешш 
колхозов в этом году явлбется за 
•дача успешного выполнения пла 
на хлебоуборки н организация борь 
бы с потерями урожая, который 
рошает успех всей годовой работы 
колхозов одновременно пе
ред колхозами области стоит пер
воочередная вагйча выполне
ние государственного йла- 
на хлебизш'отовок, которая така:е 
нанрамена на • дальнейшее укре
пление ко лхо.-’ов.
: М-зар’ тем на сегодняшний деш 
мы- нм-’.ем соверишшю пе)давл«- 
гнорнтелыюе иол'ижешю с ходом 
- Wbh урожая и выполнешш пла 
на хлебозагото! ок. На 21 сентяб 
ря план .то вдовице но области 
вьшачнои на 68 ироцептов и по 
скл"'овапгао мепео 30 процентов 
Сеш'дбрьекий план хлбозагот!»вок 
выпе.шеи на 18 процентов и го- 
S»tHb8&sre№ лщш. па 9,7 процента. 
Всо это св;|-детольствуст о том 
что ‘по мнопй., койхозах до енх 
пор процветает самотек, отс)Тсву 
ют боевыо темны работы. Нодоп; 
стииэ позорна отстают колхозы г 
единоличииии-беднпки и срредкяаи 
Аскисского и Чебаковского райс- 
ков, которые плетутся в хвосте по 
хлебоуборке и выполнению планг 
хлебозаготовок.

Ваше нетерпимое отставание, ко 
тороо бьет по темпам выполнения 
планов четвертого, завершающего 
года пятилетки вызвано тем, что 
вы слабо боретесь за организаци
онно-хозяйственное укрепление ко; 
хозов. 1! рядо колхозов допущено 
повторение прошлогодних ошибок 
неправильной организации труда 
нарушается постановление ЦК нар 
тип н правительства о порядке на 
туральных п денежных аьансов. 
когда спова допущено под влняш: 
ем классового врага и отсталых на 
строений несознательной части кол 
хознпкш!, кулацкая уравниловка 
которая бьет по производительное 
тп труда колхозников.

ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ! Ое 
талнсь считанные дни для заверше 
пня хлебоуборочной кампании. Ка 
ждый день промедления, затяжки, 
это—удар но хозяйству отстающе
го колхоза. Рабские темпы работы 
ведут на путь преступной потери

урожая, _«ННЯ!ШОТ_. )1И|1д_1МЛХЮЗа

досрочно годовой план хлебозаготовок
снижают оценку колхозного трудо
ДШ1.

Мы, гоарнпкн колхозов досрочно 
выполнивших годовой план хлебо 
заготовок, решительно отвергаем

-М1»|Т,ТШГЙ'| и ш и д и г -

проходит десятник с 
„  начинают рядиться 

*wrk за работу. Меаиу 
^  iHeciBTBi точные расценка 
,у  0л- оревно. Десятники Кныга 
5, у" ,S1 так расценивали сплав,

■ »ах стодулсть бревпа рав- 
5ц “ * Р- ‘0 коп. Понятно, что 

Чрядов никто
Ксх

JKI1I З О Т Н О В О Д С Т В У —Т Е М П Ы  З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О

За  12 цент, у д о я  от каждой коровы в  г о д !
В МТФ колхоза мм. Калинина 

сорван трехкратный удои
В молочно-товарной ферме кол 

Калинина, У-Уйбатского
с на

трехкратной дойки

: хоза им.
; района, за одну пятидневку

ттверж j чала введения
коров и постановки пх на поткорм 

участках лесосплава I KV сплъпымп кормами удой от каж 
oc.vjopaiiioe отношение ! сй «сровы в среднем был дове

"  ^ “ ' " “ '’ ieeH с 3.5 во 4,3 литра молока. Прп к Т я н  десятников, а мер к «сн с °- " ’ ....
^  икакях не принимается | чем качество его резь

tuaea, п к правило, не
*** I ,Г|*)Ч ,иработкп ни рас] 
ti кол.ошпка хакасса

‘ Чрт-Нюе 2-ойг иссяц 
I )gj, па Июсском бассейне 
Ч» к  ®  'Илаи только потому, 
*!. в’;™ 1'"1 м  1fo 0ПI, работз- 

е̂лхозз они не могли 
“ иа мпроз сколько зара- 

Ц ”  'маве?
"^ "Р ^ чп о п  работы 

*hU! zj® хыг.егся одной из 
J  TfT,, * °»  производителыюс- 
**»Чп ,лн а сп.1аве, а значлт и 

* планов по сплаву.

лось.

По отдельным коровам за эту 
пягпдчевку достигнут,,i такие по 
казателн: кергаа под клкчиои «Ко 
сдажна» при двухкратной до̂ ко 
давала за пятидневку 6,25 литра 
„слона. Пссле в.сдония^трехнрат 
ного удоя с подкормкой 
5 дней была получено 10,25 " ” 
ра молока. Таким образом повьипе 
ние достигнуто на 4 литра з. 
тидиевку. * V  —

Oi коровы под кличкой «Крас
ная» при двухкратном удоо МТФ 
получала 2 литра, а при тргхкрат 
нем, за пятиднезку — 5 литров. 
Повышение на 2 и больше литров 
илло-ia за зто же время пали керо 
вы под нличиой: «Конопушка», 
«Синюха», «Звездочка» и др.

3( ведывающпя п другие работ
ники МТФ вместо того, чтобы закре 
пить достигнутые результаты, вся 
чсск-1 поощрять отп мероприятия 
И о :азать практическую помощь 
соичним МТФ, через 3 недели про 
кратил * трехкратную Дойку и при 
мепспио подкормки.

Hi юле этого кривая удоя пошла 
впиг. Качество модока 
лось. Упитанность _ коре ^  л„

ограшгчпнаясь

ухудши
Упитанность коров п“ 'ш,та 

снижаться, так как опи были 
шогы подюрмкА 
скупным пастбищем.

т, оточпо-товарфн |l|0PMlli 'J''!1 
J  озо им. Калинина находится
рав их условиях другими Ферм;

ми раСоМа, поегавпйпнмп перед 
собой задачу продолжать трехкрат 
пый удой в октябре.

Но такой онпортуиис-тнчегког 
нодооценко мероприятий, повыша 
ющих продуктивность дойного ск<- 
та п его упитанность го стороны 
руководителей МТФ нужно крени 
ударить. Начатое де.то неоОходимс 
довести до конца.

Облаггпыо курсы, ir  вещание ра 
ботниксв МТФ н райунолпомочен- 
ных МКЦ приняли па себя соцпа- 
диетическое обязательство. <>бс- 
ротьсп за 12 центнеров валового 
удОЯ ст каждой коргвы.

Вьшолпенпе этого «бязательот- 
иа—втпетствошюйшан задача каж 
дой МТФ области и каждого ее ра 
ботинка в отдельности.

Коллективный корреспондент 
газ. «Советская Хакассип» — 
стенгазета к-ва ОКС— «Впе

ред». и

ошюртупистичеекие и кулацкие раз 
говоры е> том, что ца исход хлебо
уборочной кампании влияет цебла 
гоприятшш погода. Показатели ра 
беты наших колхозов—лучшее, но 
опровержимое доказательство eoef 
несостоятельности, надумгнкзетк 
этих ссылок.

В чем основа успехов наших 
колхозов по выполнению плаца хле 
боуиоркп и хлебозаготовок?

В борьбе за оргаиизационцо-хо- 
зяйсмюннее У)Крешюшю 1й>лхф6в, 
мы руков^дствовались̂ Леиипским 
указацием партия ц советской 
власти о том, что укрепленце сель 
хозартелн, как оецовиой формы 
колхозного с-пюительства должш 
иии в (.легации укрепления 
колхозного хозяйства с задачей 
иеииятшг личной материальной за 
иптересоваппостн каждого колхоз' 
шла в колхозном труде.

Ключ наших побед заключается 
в том, что мы исключительное вщ 
■мапне сосредоточили на укрепление 
постоянной производственной брпга 
ды ц поднятию организатором: 
роли бригадира-, как центрально: 
фигуры в колхозном хозяйстве.

Бригады наших колхозов —'"--оч 
иу:о работу, ишровашго и обмолот 
проводили ца закрепленных с вес 
пы производственных участках.

Мы широко развернули внутри 
колхозов, в бригадах ц между бри 
гадами социалистическое соревно
вание ц ударничество, применяя 
поощрение лучшим колхозшшам- 
ударшшам (пм. Сталина—перехо
дящее краснее зпамя за лучшую ра 
боту. Премирование в процессе ра 
боты лучших работников —  колхо 
зы «Красная заря», «Хызыл Ха- 
,касс». Этим мы достигли высо
ких иок(йателей производптелыш 
сти труда ц многие пашп колхозпп 
кп перевыполняли нормы вырабод 
ки.

Мы обеспечили тщательный учет 
№. запись л  трудовые Книжки-тру
додней каждому колхознику. Псхо 
дя из указаний 6-го с'езда сове
тов о том. что: «кто больше и луч 
ше работает, тот больше и лолуча 
от, а кто не работает, тот ничего 
ке получает»—мы придали важ
нейшее значение своевременному и 
правильному шиуральпому и дене
жному авансированию колхозников 
н проводим его на осиове того, кто 
сколько выработал трудодней.
Этим мы нанесли удар по кулац
кой уравниловке ц подняли запнте 
ресовалность колхозников в колхоз 
пом труде. Руководствуясь этим же 
принципом ны будем проводин 
и окончательное распределение до 
ходов и урожая.

ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ! До
срочно выполняя плап хлебозагото 
вок мы исходили из того, что эта 
задача диктуется общегосударствен 
ныли интересами успешного выпол 
ненлн планов завершающего года 
пятилетки, обееспечивающего побе 
дош еноо вступление во вторую пя 
тплотку построения бесклассовое 
социалистического общестф. Дос
рочно план мы выполнили потому 
что не допустили взрыва м- 
косовицей, уборкой и обмолотом 
хлеба. Отдельные бригады наших 
колхозов проводили скирдование и 
молотьбу днем и ночью.

Приближается 15 годовщины ве 
лнЫ  Октябрьской революции и 
вторая годовщина образования Ха ------------- » а » ы и я  —

Шзшчт губит работу фермы
На МТФ колхоза «Путь к соци

ализму», Аскизского района, не
сколько сот голов скота. Работам 
ферма недопустимо плохо. Произ
ведет венные Задания спстематичс

касской Автономной сбласти ц луч 
шил ознаменованием этих револю
ционных торжеств явиться выпол
нение всеми колхозами и едииолнч 
иикамц оодшщко-середиицкими хо’ 
зяиствамц своих ооязательств пе
ред пролетарски* гЛударством по 
завершению всех цлаиов легие- 
■.icunux сельско-хозаиствешшх о;оот. . 1

.1озушод нашим должно явить 
ся: «ИИ UjtHUiU KOtiAUM И btU 
imltKU-UtrkHHHllHUI и хизниы 
,ti« НЕ ВЫПОЛНИВШИХ ГОДОВОЙ 
ПЛАН ХЛьЬиЗдIUTOBOK к  15-й 
ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ».

«НИ ОДНОГО КИЛОГРАММА ХЛЕ 
ВА ИА РЫНОК, БЕЗ ВЫПОЛНЕ
НИЯ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК И 
ЗАСЫПКИ СЕМФОНДОВ ПО ВСЕ- 
Г.1У СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ».
• Рзгромленкое, по недобитое ку
лачество и его агентура оказывают 
яростное сопротивление Лщиалн- 
стичеекому настуилешю по всему 
фронту. Классовый враг стремится 
сорвать планы наших работ. Ис
подволь вредительствуя, он агитн 
pver за кулацкую тоавинловку, за 
расхищение колхозного хлеба, про 
I ивошетавляет интересы пролетар 
ского государства интересам колхо 
зов и колхозников. Нужно беспо
щадно, со всей сплой напоепть уда 
ры по пропекал классового врага, 
направленных на срыв колхозного 
ст{)онтельсгва.

Наряду с выполнением njana хле 
оизагоювок п завершением хлебо- 
уборкп, как важнейших хозяйствен 
по-полнтпческнх задачь, колхозы об 
ластн должпы сосредоточить своп 
сплы па лп1гвпдацшо позорного пре 
рыва по зяблевой вспашке, выпол 
пепле плапа по силосованию и сель 
-^строительству п развертыванию 
колхозной Торговли.

Преодолевая временные тр\пщос 
ти трудности непрерывного наше 
го роста* под руководством ленин
ской коммунистической партпп н 
Советской власти колхозы области 
одержат решающие победы па ну 
тя дальнейшего организационно-хо 
зяйственного укрепления колхозов, 
и па этой основе—дальнейшего ро 
c-та колхозов, за счет бедняцких н 
середняцких хозяйств.

Да здравствует всесоюзная ком
мунистическая партия большевиков 
и ее вождь тов. Сталин!

Да здравдтвуег 15-я годовщина 
Октябрьской революции!

Да здравствует вторая годовщп 
на образования Хакасской автоном 
ной области!

Да здравствует непоколебимая во 
ля миллионов трудящихся страны 
Советов в борьбе за построение бес 
классового социалистического обще 
ства!

УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО 
СЛЕТА КОЛХОЗОВ: им. Стали 
на—Шпикельман, Дауткин, 
«Хызыл Хакасс»—Буйиицкий, 
Рассказчиков, Шалгынова; 
«Коминтерн»—Ульянов; «Ха
касс Хони»—Коков; «Крас
ная заря»—Семакин, «Крас- 

t ный Борец»—Сибиряков; им. 
Ленина—Кузьмин; «10-й Ок 
тябрь»—Жиртовский, Карнау • 

дхов; «Красный Абакан»—Де
мин, Перфильев, Непомнящий; 
им. Калинина—Антропов, Сла 
бухо, Шапов, Феклин; им. 
Дзержинского—Соболев; им. 
Ильича—Нечаев, Калинин; им. 
Буденного—Ананасов, Ахпа- 
шев, Суктуреков; им. Сталина 
—Куюков, Дорофеев, Томоза- 
ков; «Хызыл Уйбат»—Райкоз.

скн срываются.
Причина прорыва кроется п обо 

злпчь'й. Доярки часто меняются и 
не прикреплены к отдельным кори 
вам. Как правило все доярка за
крепляются за фермой только на 
несколько «пей.

Ясно, что за такой короткий 
срок доярка но успевает даже при 
пикнуть к коровам и запомнить 
пх кличку- Удой от коров иолуча 
ется низкий. Учет молока па фер- 
мо не поставлен. Продуктивность 
коров не̂  учтена.

Сдельщина введена формально. 
Доярка-телятница получает с цент 
нера надоенного молока. Качество 
ше телят, за которыми она ухаши 
оает в расчет не принимается. Та 
ная система оплаты доярск-телят- 
ниц привела к тому, что молодняк 
нынешнего отела едоа стоит на 
ногах от истощения. Падеж телят 
достигает 18 процентов.

Правление колхоза совершенно

не руководит работой МТФ. До 15 
сентлбря не было на ферме заве- 
дывавщега. Доярки и пастухи бы 
ли предоставлены самим себе. Пик 
то из правления колхоза ие знает 
сколько нужно для поголовья ско 
та МТФ кормов.

Нет никакой подготовки к стой 
левому зимнему периоду. Строи
тельство типового телятника ерь: 
вается. Как в МТФ . так и в кол 
хозо пег правильной организации 
труда, существует большая теку
честь состава колхозных бригад.

На работу в МТФ выделены кол 
хозники преклонных лет, часть их 
совершенно нетрудоспособна. Все 
эти факты говорят о том. что в 
колхозе «Путь к социализму» ешо 
сильны кулацкие влияния, с кого 
рыми ии в какой степени пе раз 
вериута решительная н бсспощал 
пая борьба.

Колхоз и находящаяся при нем 
МТФ треб Лот оперативного руко 
водства и практической помощи 
со стороны райоппых организаций 
особенно райколхозсою’а, работай 
ки которого плохо знают состояппе 
этого колхоза н молочпо-товар 
пой фермы. ....... . I -Ь.»



П А Р ТС ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О

ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

ПАРТДНЯ
л J ! l  ? KyeiU!S сего*ня постанов дение биюс Обкома партии о парт
"u L Z , " “ ■метельно важнаа 
значение для всей областной парт 

П?РТДень —  обще 
ячеиквасе партийное собрание — 
? ” ***" 0Й“0И w  Фари развития 
-- ?. Пертиинои «мзхратин, вс 

влечения членов к кандидатов пар 
™ и ■ ^тичсское участие разре 

я текУщих хизяйственно-по 
задач, стоящих пере; 

парторганизацией.
— Партдеиь в ТОЙа Ерена являет 

форми внутрипартийной 
работы, через посредство которой 
устанавливается контроль и про- 
•ерна »  выполнением важнейших 
резании партии.

Основным недостатком в прзкти 
ке проведения партдня, как в про 
мышлении* так и в сельских парт 
организациях области является не 
систематичность его проведения 
слабая подготовка, а зачастую и 
неудовлетворительный подбор ста
вящихся в повестке партдня вопра 
тов, слабое привлечения на парт- 
дел беспартийного актива.

В практике работы ряда партий 
ных ячеек вскрываются две край- 
>£сти: с одной стороны,— когда 
ячейковые собрания вопросы сбсу 
ждают отвлеченно ст нонкретной 
обстановки, «в общем и целом», в 
общесоюзном масштабе и с другой 
—  когда ячейки занимаются узко- 
практичесниви вопросами не v b f  
зывая их с общеполитическими за 
дачами, стоящими перед парторга 
низацией и перед партией в целом.

Эти крайности приводят к сни
жению качества содержания парт 
дня .понижают интерес коммунис 
тсв и беспартийного актива к 
партднга.

Решение бюро обкома партии да 
ет совершенно четкую установку 
в понимании роли и значения парт 
дня—«единый партдень должен 
быть важнейшим рычагом с раз
вертывании внутрипартийной орга 
низационной и воспитательной ра 
боты к в дальнейшем идейно-поли 
тическсы росте, обеспечивающим 
активсе участие всех членов и ка 
ндидаток партии в обсуждении во 
просо* политики, в разрешении

О ПАРТДНЕ
РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО! ОБКОМА ВКП(б) 

№ 2 5  сентября 1 9 3 2 д Г . д о
ЦК ВКП (б) обязал: i ную пидготонву содержания

«Хщательцо организовывать новых партсобраний:

t ii
ячей

Особое внимание должно быть оЗ 
ращена на тщательную проверку 
выполнения принимаемых партсо
браниям решений. Обком предла
гает, обязательно, перед открыти
ем каждого партсобрания делать 
сообщения о проведенных меропри 
ятиях по решению предыдущего 
собрания. 'Партячейкам необходи
мо зту практику перенести и в ра 
боту общих сований рабочих, кзл 
хозников, бригад и всех местных 
общественных организаций.

Партдень должен являться мас
совой формой партработы не фор 
мально. а по существу, для чего 
необходимо на все открытка парт 
собрания обеспечивать широко- 
привлечение беспартийного акти
ва рабочих, колхозников и едино 
яичников бедняков и середняки. 
Закрытые партсобрания должны

всю погошовательную работу к 
нроведепшо партсобраний (извеще 
ние, посещаемость, качество док 
ладов, повестка дин и т. д.), обес 
сиечив развертыванио иольшешют 
окон самокритики, внутрниартш. 
пой демократии ц систематиче
ский контроль за выполненном 
принятых решений».

Обращешв 11-го Пленума Зан 
снокрайкома ВК1ВД) —  указыва
ет:

.. ‘Важнейшее звено внутри
партийной жизни —партдень. Пар 
тийцое собрание (ячейки, группы) 

важнейшая форма внутршшр- 
тнйиой работы, обеспечивающая 
проявление инициативы и актнв- 
лсстн членам ^типизации в разре 
шешш вопросов жизни нредприя-

а) предр)йрцт!с>лытя приработка 
вопросов, намочешшх к обсужде
нию на партсобраниях;

о) широкое, своевременное »п< 
вещапно коммунистов о повестке 
партсобрания;

в) инструктаж секретарей цох- 
ячеок н парторганизаторов о под
готовке к партдшо.

Усилить внимание своегре 
мешюму подбору лучших доклад 
чиков, желательно — знакомых с 
производственными условиями ра 
боты тех ком. ячеек, где будут эти 
©кладчики делать доклады, свое
временно производя с выдвигаемы 
ми докладчиками соответствую

щий инструктаж.
Взять упор в работе иа боль 

шую конкретность вносимых пред 
рсалнза

ОНТЯВРЬСИ АЯ а в т .

ш ахты  m m  s e n t  c u n
Включить рабселькоров и стенгазеты 
в маршрут Октябрьской эстафеты
Черногорская газета «Шахтер» 

включилась в областной Октябрь
ский маршрут производственной эс 
дафеты. Газета взяла на себя обя 
зательство организовать рабочие 
.массы вокруг обращения Крайкома 
партии и угольщикам Кузбасса и 
.пролетариев города Лепила по под 
готовке к 1а годовщине Октября.

«Шахтер» на своих страницах 
развертывает кампанию показа луч 
mux производственных бригад, по- 
большевистски борющихся за вы- 
полненне производственных зада
ний ио углю и жилищно-культурно 
му строительству, одновременно бо 
рясь с отстающими участками, ра 
зоблачая лодырей, прогульщиков п

симулянтов.
Вокруг выполнения задач мар

шрута производственной эстафета: 
организуется широкая масса рабко 
ров и унарнпков производства, соз 
даются па решающих участках раб 
корейские контрольные посты 
Включаются в машрут стенные пр 
нзводствешше газеты. На шахте 
•V» S готовится выпуск стенгазеты 
«Тревога», па шахте Хз 3 оргаш 
зуеФся степгазета. На днях пров 
дится совещание всех рудничных 
редколлегий стенгазет.

Коллективный корреспонеш
«Сов. Хакассии» газета «Шах 
тер».
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тни. в осуществлении задач Нар [ .тожепий. и проверку их 
тии. Надо решительно улучшить ' Шш. 
работу партийных собраний, тща' а) Добиваться впесеипя практн 
тельно подготовлять их... Надо | чеекпх замечаний п предложений 
оживить раооту партийных собра' со стороны рядовых коммунистов 
ний, включая в повестку дпя. иа I главным бразои, проювсдствспип 
ряду с основными производствен '■ ков-ударников, организовав пред 
ниш вопросами, важнейшие обще варптельпый сбор запросов, заявле 
политические п внутрипартийные I ний п предложений па вопросам по
вопросы. Партдень должен воору
жать коммунистов па четкое, боль 
шевистское проведение партийной 
линпи в массах».

Между тем, несмотря на указав 
пью партийные установки, а так
же несмотря на соответствующее 
указание ОК по проведению снстг 
матнческого партдил болышшет- 
во раипарторгашшшт да сего 
времени педооцешыи всей полита 
ческой важности проведения си
стематического партдня (У-Лбг 
капский, Аскнсскпй и Боградскиг 
Райкомы).

Исходя из этого, бюро ОК 
ВКП б) —  постановляет:

1. Систематический единый парт 
депь должен быть важнейшим ры 
чатом в развертывашш внутрппар 
тийнои ерганпзаццоинои и воспи- 
тательной работы н в дальнейшем 
пдецпо-пойнтичееком росто kommv 
пистон, обеспечивая активное уча 
стпо всех члепов и кандидатов 
партии и разрешеш» местных вон 
росов. Партдапь является важней

весткн партдня до партсобрания.
б) необходимо добиться такого 

1М.ТОЖС1ШЯ, чтобы РСЗОЛЮЦНЯ сс 
ставлялась бы непосредственно на 
партсобраниях нз практических, 
конкретных предложений fooycjji 
вливаемые, жесткими сроками, пер 
сональной ответственностью и по
рядком контроля), как вытекаю 
щнх из прений и поступающих 
предложений — непосредственно 
па партсобраниях, а также и из 
тех заявлений, замечаний, запро
сов и предложений, поступивших 
в момент сбора таковых, во время 
проведения Подготовительной рабо 
ты к партдшо.

в) Обязательно, в начале парт
собрания, делать небольшую ин
формацию о реализации решении 
предыдущего партсобрания.

(>. Но допускать извращений в 
пр.-'ктнко проведения партдня (уг 
лечение кули'гтво м , н-лмзной 
стороной, стирание гр.ией между 
партсобранием и рабочим митин
гом, педооцепка закрытых иартсс-

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШИХ КОММУ
НИСТИЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНных школ

. f l o u n u i t n  IHW UllUH 0(UV|/1)I11)1 A  Iia j/ ltb -.l

шпм фаигором проведения внутри J>an лй и т. д.). не подменяя закры 
партийной демократии ir йазвер- t u j партсобрания —  открытыми, 
тывания большевистской самокри. но подменяя- общие собрашпт рабо

Учитывая громадный рост и 
развитие социалистического 
сельского хозяйства й недо
статок руководящих работни
ков, «которые обладали бы 
наряду с широким политиче
ским развитием достаточными 
специальными знаниями, как в 
области сельскохозяйственной 
техники так и в области агро
номии и животноводства" ЦК 
ВКП(б) 21 сентября вынес ре
шение о реорганизации всех 
существующих коммунистиче
ских университетов (кроме 
КУТВ, КУНЗ) в высшие комму 
нистическиэ сельско-хсзяйст- 
В6ННЫ0 школы.

Высшие школы должны го
товить «руководящих работни
ков машинотракторных стан
ций, совхозов и колхозов по 
зерну, животноводству, хлопку 
свекле, льну, чаю . . .  и руко
водящих районных и советских

работников» и в соответствии 
с этим в каждой школе орга
низуется два отделения.

В  высшие коммунистические 
сельхоз. школы будут прини
маться: иа двухгодичное отде
ление-члены ВКП(б) с одно
годичным партстажем, комсо
мольцы—с двухгодичным, а 
также беспартийные рабочие 
и колхозники, имеющие не 
менее двух лет стажа работы 
в колхозе, МТС. совхозах в ка
честве председателей или чле 
нов правления колхозов, бри
гадиры, директора и помди- 
ректоров МТС, зав. отделения 
ми совхозов и т. д. Общеобра 
зовательная подготовка жела
тельна в об‘еме 1 ступени и 
общеполитическая — совпарт- 
школы 2 ступени.

На трехгодичныедолжны при

„ХЫЗЫЛ ХАКАСС
В̂КЛЮЧИЛСЯ В ЭСТАФЕТ,

_В колхозе «Хызыл Хам™, „ 
Абаканского района мавшт», -I 
тябрьской эстафеты нрорабат. 
ся па засадапьп правлевд, 
стно с активом и на общм 
ппи колхозников на нашил

Колхозники, приветствую» 
тябрьскую эстафету, включи*.' 
маршрут и приняли рЯт ^  
тсльств, которые постанови; 
полннть к 15 гододщцне Ок
ской революция. Колхозники 
лись вспахать 185 га - 
вспашки, заложить ISO 
са вместо имеющихся 70 v L

Сразу же на собрании 
организовать трехдневныЦ 
ппк по ликвидации прорыва », 
сосплаве и выделили 20 . 
колхозников для работы на ■

По примеру колхоза <Хв»и 
касс» все колхозы облаем '  
немедленно включиться в за*» 
п по-большевистски вьпголат.' 
ршрут к 15 годовщине Овдбц 
___________
кин же стажем руково- 
низовой партийной или 
работы, обладающие об 
венно-политическими зна 
ми в об'еме совпартшколы 
ступени и общеобразовап> 
ными в об'еме пятилетки.*

Кроме реорганизации с 
ствующих школ УК предло 
организовать 7 новых выс 
школ и установил колич- 
учащихся в 32—33 ronv нр. 
нее 12.000 чел.

При школах орга низу юта 
месячные подготовитель!» 
курсы для рабочих и колх- 
ников, не имеющих необх- 
мой общеобразовательной 
готовки. Для всех студе 
установлена ежемесячная 
пендия в 250 руб.

Руководство всеми школ-^ мин I гукиводство
ниматся члены ВКП(б) с двух- возложено на специал 
годи ч нымпартстаж ем и  с та- комитет при ЦК ВКП (б).

тпки.
2. Во всех райпарторгашш- 

циях установить твердый единый 
автоматический партдень по бо
лее 2-3 раз в месяц, не допуская 
никаких заседаний и совещаний 
в сроки, предусмотренные партдня 
мн.

3. Устаповпп, боЛео тататель-

щии закрытого решения.
Постаиоепениз обкома партии 

должно быть доведено да каждой 
ячейки, р,о иакдего коммуниста. 
Партдень должен стать оснозко? 
фарной под’ена активности кешу- 

оакрынж пчньччиппи ь., нистов. развертывания внутрипар
проводиться ■ иситочительных слу j тийной демократии и большевистс 
чаях и только по вопросам, требую1 кой самокритики.

ВЕЛИКАЯ "СТРАНА «с
П Р И В Е ТС ТВ И Е  И. В . С1 Т & Р М Ш

М АКСИМ У rOPbHOBSF
ДОРОГОЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ! ОТ ДУШИ ПРИВЕТСТВУЮ 

ВАС П КРЕПКО ЖМУ ВАШУ РУК У, ЖЕЛАЮ ВАМ ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ П РАБОТЫ НА РАДОСТЬ ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ , ПА СТРАХ 
ВРАГАМ РАБОЧЕГО КЛАССА. И. СТАЛИН.

чих открытыми собраниями 
ячеек.

'7. Поело каждого партдня уста 
повить, как систему, проверку оГ 
итогах партдни, как со стороны 
Бюро ком. ячеек по ячейкам, а так 
же и со стороны РК—по всем кои. 
ячейкам района:

И. Всем РК и п-колл, организо
вать постоянную помощь 11 пнет 
руктаж в работе низовых партяче 
ек и в ближайшее время добиться 
полного разяорота партвоснита- 
тмьиой-массовой работы в ком. 
ячейках-

9. Всем Райкомам и П-If, не по 
зднео 15 октября с. г:, предста
вить в Обком подробный информа
ционный материал о ходо реалтаа 
шпг настоящего решения:

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ 
ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКП(б)

ЦК ВКП (6) горячо привстству-1 ника и революционера, бо ща прг
ст великого пролетарского пнсатс- тив царизма, нротш) капитализма
ля Максима Горького. Своими вн- =“  «еаяународпую пролетарски.

| эволюцию, за осво^ждеию тру дающимися хйожествошими про ДЯЩПИЯ кех ^  вт ИР; кашт1
пзвеяенпями. ставшими достеяпн i ilin!M;î
ем миллионных масс, М. Горький! щ . ш;п (л) ra,I|iul;an. уге.рс1, 
«крепко связал себя с рабочим пость ЧТо велт;ий талат* М. Fopi 
движением. России и всего мира»:ког(| ц его революционная энергия 
(Ленин). Имя Максима Горькош Сщ0 долго служить делу рг 
дорого н близко трудящимся Совет I бо'чсго К1аС€а 
ской страны п далеко, за ее преде
лами, как имя величайшего худож I ЦК ВНП (б).

СССР и Америка
НЬЮ-ШРК. —  Передовая в ор 

ганах газетного треста «Скрпппе 
Говард», комментируя ряд призна
ков о:кнвлешш экономических от* 
ношений СССР с некоторыми стра 
нами, в частности сообщения о за 
купке Францией и Японией совет
ской нефти, заявляет:

«Утн факты в политическом и 
экономическом шношешкг имеют( 
большое значение для Соединен
ных Штатив. Уиоиомическн они o;t 
начают, что другие страны будут 
продавать СССР товары, которой 
Советский союз мог бы купить в 
САСШ.

В лучшие для иас времена Со
йотский ююз нуждался в нас, а 
теперь мы нуждаемся в ОХР. При 
сокращении производства н пол
ном отсутствии иностранных зака 
зов Соединенные Штаты не могут 
отказаться от советского рынка.

Советский союз может завос 
вать нефтяные рынки, на которых 
раныно господствовали аяорнкан 
цы. Это наиесот тяжкий удар аме 
ршйнской Нефтяной промышлен
ности. Если бы имели ди тломати- 
ческио отношепия с Моа-лой, бы
ло бы легко установить долю, тор
говли для СССР. Но Вашингтон 
глух, нем и слеп.

З А  СОВЕТСКИ М  p y u riM d

Подписан договор на поставку совет! 
ского бензина в Японию

Развитие советско-японских экономических 
отношений

MOCIiBA. В результате дливших 
ся в течение двух недель педегово 
ров между правлением Союзпефтс 
экспорта и црцоывшпм в Москву 
видным яноискш коммерсантом г. 
Коджпро Матсуката, 24 септября 
состоялось подписание заключенно 
го между Союзиефтезкснортом j 
Кожиро Матсуката договора иапо 
поставку в Японию советского бен 
зина.

По договору Союзпефтеэкснорт 
должен в нятшюделышй срок по
ставить п Японию значительное 
количество бензина.

Подпикапиый договор является 
первой крупное сделкой по запро- 
даже советского бензина па япоц-

В политическом стгошенпп ука 
занные факты бо.тее тревожны. 
Япония открыто готовиться к вой 
ие. Токи» давно стремится сде
лать свой флот независимым от 
закупки американской ue<I>m Ан
глин и Франция явно отреклись 
от договора, гарантирующего не
зависимость Китая. СССР напро
тив, заинтересован в мире».

ский рынок. По этЪму поводу 
седатель правления Союзиеф 
порта тов. Рябовад в беседе с 
трудшшом Тасс заявил 
щее:

«До сих пор мы поставляй' 
японский рынок только сыртв 
халинс-кую нефть. Между тем 
ткбнос-ти японского народного 
зяйства в пефтепродлаах 
ляются количеством свыше 
рех шшнонов тонн, в том 
550 тысяч тонн бензина. '  
импортирует около 300000 
бензина. Глациым J эксп̂  
нефти па японск. рыйж был ■ 
дарт 0й,ть» н «Шелль». Теперь 
договору начпстся поставка 
скою бензина в Японию.

Проппкповенпю советского 
зина на японский рынок мы 
ем большое значение, так как 
таем, что оно будет cnoccf 
ватт, расширению закупок I  Щ  
гих советских нефтепродукт» 
говор, несомненно, отразите* 
развитии экономических шС 
ний Mt-жду СССР и Яноше!

75-летний юбилей ученого Циолковского

~  ^  -  v> v .
>/ I

-  > 1

ГОРЬКИЙ, СТАЛИН И ЕНУНИДЭЕУ МАВЗОЛЕЯ.

ПРИВЕТСТВИЕ СНК СССР.
Совет народных комиссаров Со 

юза ССР шлет привет славному 
пролетарскому писателю Максиму 
Горькому —  гордости нашей совет 
ской страт,I, связанному тысяча
ми нитей с трудящимися Советско 
го союза и с революционной борь 
бой рабочего класса, против цар
ской н помещичьей власти и про 
tu b  кашгпалпзма. М. Горький с 
исключительной силой своего ве
ликого таланта служил и служит 
делу победы пролетарской револгаj 
ции, дед социалистической куль 
туры.

Совс(Г народных комиссаров Со 
юза ССР твердо уверен в том, чте 
М. Горький ещо долгие годы бу- 
аад служит делу рабочих л крс 
стьян, делу социализма. СНК.

В сентябре 1932 г. исполнилось 
75 лет русскому ученому и изо
бретателю Константину Эдуардо
вичу Циолковскому. К. Э. автор 
многочисленных трудов в различ 
пых областях науки п техпщш. 
Основные его работы относятся’ к 
разработке конструкции металли
ческого дирижабля н вопросам 
межпланетных сообщений. Оргапн 
зацню юбилея К. Э. Циолковского 
взял па собн ЦС Осовнахпма и На 
учно-ИсслоДовательский совет Наг 
комтяжврома. Юбилей решено ис
пользовать для привлечения вшгма 
ния шир(я;пх труящихся масс к 
вопросам воздухоплаиавия и овла
дении стратосферой.
На снимке: К. Э. Циолиояский

МОСКВА. Цептрмоный 
Осовпахима СССР преложы км 
своим организация* достойно я- 
метить 75-летний юбилей велЯ>1 
шего ученого-изобрегател* В  
ковского. Президиум ЦС реини ** 
Судить ходатКйство перед пРав*' 
тельством о награждения цюда» 
ского орденом Трудового знзнм*' 
увеличив ему пожизненную 
сню до 600 рублей, об об|— 
иип при ЦС стипендиального Ф01' 
да имешг Циолковского для W*0" 
щи наиболее успевающим T i® ®  
ся в области дирижаблестром™* 
pcjuirmaioro движения, авИ 1 
планеризма и моделизма.

ПОПРАВКА
Г> X? 105 .Советской Хакассии* 

от 2!) сентября, в результате не
внимательного отношения к рабо
те корректора типографии Помарн 
хиной и метранпажа Костиной 
на второй полосе остался незавср- 
стаппым конец постановления 
крайисполкома следующей редак
ции:

„5. За уклонение от регист
рации и несвоевременное ее 
проведение директор или заве- 
дывающий предприятион при
влекаются к установленной от
ветственности. Зампредкрэйис- 
полкома Рещиков. Секретарь 
крайисполкома Быстров” .

От», редан-™ и ШВКУН1.

В опубликованном плане прове
дения культолнмпнады но вине 
корректора КомарахшюЯ допуще
на грубейшая ошибка, искажаю
щая политический смысл концов
ки четвертого абзаца последней 
колонки, которую нужно читать 
в следующей редакции: „...моби
лизуя при этом массы на клас 
совую бдительность, на беспо
щадную борьбу со всеми вред- 
ными нам идеологиями классо- i р.ано ■ набоо 29 сеит. » 6 *  * *  
во-невыдержанными, кулацкими S  бум-одна ст«- »  
элементами во всей ациональ-! ° У" ‘ „  * «  Т 44» 
ной культуре и художествен- j зетн- писта- Ко'1- 223 
Н0Йраб0тв“  Хакобяиго № 146 3. 45S0.

ЕРНАСТОЯЩИЙ НОМЕР 
ДЕРЖАН ВЫПУСКОМ НА СЯ»" 
ПО ВИНЕ ТИПОГРАФИИ.

Над выпуском номера 
аыпуокающин В. Курак, 
тор Е. Комарихина, ямнет1«**|Г 
Скобелина, Курак, кетрзнп*» _ 
стина, печатники Er0H C jw i,J^  

П.
стина, печатники 
никое, правщица
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П»диа. п т  50 t  
"  ^  (хи 1чрт- 

М*л)
„ГАН ИК01Ц З Щ | )!̂ Б ЛИСП0ЛК0КД. ОБЛПРПа,ппПгТд-

, , .Г Г ^  ------ ***• ИБпняи - ч и ш и  *«<УИН —,

Колхозы „Завет Ильича'1 и им. Щетин 
кнна не борются за маслозаготовки
_____f3si«T ИК ш.о» 11,1

по ® МЯСОЗАГОТОВКАХ
Томв'ыих Совета^ роднь|х Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

а «сииах «Завет Ильича» и ! топ Memuu. ■ | Ц|
иЩешнкина»,, Чеб-ковскагс, маслазаг£Т0в„® “  "екаднь-1е планы в 

мана наело стеиз-™____ ЗТИХ колхозах си (i

тонов'S n  у1Ю1)ВДотеп11я Дела зато 
ИИ J S L  г' Шие8Шего облегчи 
« о в д а ш г я  С нГот 1ВГ “ ?
Ш и т  Г т а т о т к ' С01!ОТ Ла-
Й Ч ЬЙ Г"—  Соша сср 11ца 1,1111 «*) постановляют:

1. Утверщггь плап сдачи мим
3 K L »  " « «  с n S f c T
1 9 3 4 , да да П(!'ш в ппваря гона в количестве 300 тысяч

выполнение плана наело
; поставлено под угрозу 

Гояомй план иаслозаготс- 
'Z T m im  «Завет Ильича» вы- 
z L *  только на 44 прсц. и ксл- 

им. «Щетиниина» на 50

количестве 300 тысяч 
топи.против сданных за прейду 
шио Ь  месяцев 130 тысяч топи

колхозах r ii1 ?„™ М ,|1ГМ0 110 т̂аозоб'единечшчч килхезах си | (п тысячах тонн).стенатически не выполн""
когтилась™ 3 На наслсзав°Д прс-'„ 1- Скоччшодоб’еднпенно —  70 

ir "  , I 2. Свншюд'лГедпнепив _  чп
■еяя' J,afJ0 м  последнее :i' ?«Це1юдиб’«яи1генй(У-55. 4. MacМЯ Но Oil I IlliTHI'.l'̂ iiinr. —_ ! XUlTi ачштппл I i\ -

Нвнмвионяннв районов

ПИЙ к о ^ Я,иРЯЖешш' пра№- Лив0 ад,™м"1е— 1!>. 5. Овощеэб’еди 
Ватвпш  » колхмппкам. ® ',|кГ ° ’9п 6- Госсми'ммтрес-Д
Щ'едн пп 1чмш а,)11ва11" и sliK'-1'i. ! о 7:, 7- 1 оспримеовхозтртет—1.6 

к тому, чтобы в асЯйвпом! cvUctbJ,- m-i,,’ ЛЛЯ ,1|,адш: и>- ] ?• Зершлрвсгг—1,1. 9. Республн-
---- выполнение годового! .,№и «медленно при, !“ ПС1;ие совхозы УССР— 5.3.

«’Твеатвеннести. | М  Респуолш,анаше совхозы БССР
От правлений колхозов

14» колхозы имели все возмож 
„-га к тому, чтобы в основном | су 
урииь выполнение годового ! влечь 
.« и  мелозаготовок к 10 
г , При ржкрупкении НТО

.  H»j«a:> пелучил l __ _
t стадв Э дейиых но ется повышение ответствениостп 

им. Щетинкина 8 ®  выполнение государствен!» iv 
5 м  *»«■ ! ««пзательств. особенно плана -

с ЭТЯГО яЛиог» скота колхозы лозаготевек. Обеспечить досрочное 
a  «я» времени не сда.ц государ j выполнение этой задачи—дело каж 
ар  в счет централизованного 1 * ,го колхозника.
„ид «аслозаготовок нп одного ли

васлезаготовок к 10 септя! - I , п
— J *  расирупкении НТО ксл- 0т правлениа колхозов . W 1 w > ™  ^«'убллкаискне совхо 
*  «Звв»г Илима» пелучил в свзЕ Ь.м.пч.!» „  ям. Щстяпкшп тпег,!- f  зс,1>(1—0-2. 13. Республнкап-
. > ■■■ии»— гтаап Q nri2iit.iv ...» i СТГЯ плпппшп^» ___  Tptoj I СОВХОЗЫ t СреЦШ*Й ЛпШГ__ 4 3

_______ Одкин.

БУДЕНН0ВЦЫ! ВЫРАВНЯЙТЕ ФРОНТ 
БОРЬБЫ ЗА МАСЛОЗАГОТОВКИ

’• « “ • fo-lbme « • за ""-1 , из 221 цент, кэ- тда, от своих коров. Эти сведепия 
_ _  J  поступило на масло может дать толы» директор мае то 
М  за 8 месяцев всего лишь 25 завода. 1 0
• »-  «•  ж аш ег  11.8 проста j ц „и К,1Х м, „  д.и  т№ , т -и не
*■** ***“ • .  дапустип. « РЫ151 централизовании

В ш ияе кроме дойных коров; го плша маедхитовок правле- 
■ W P *  в ЩДВВщуа.1ЬН05, нпо колхоза не принимает Органи 
■вэофм* колхознш;он находит; заторы по выполнению тана по 
я  в «йбщесгвлеиисм стаде 63 до# запасу молока не выделены, 
шх коровы. j Нужно крепко дарить по безот-

Иравденяе кмх<ла но ведет уче; ветогаениости конкретных вшыв- 
п  валового У»я от об(юществлеи; пиков по вине которых срывается 
кто стада, и иа ссгодпяншнй день | план маслоза готовок.

I пе знает сколько опп по- Уполномоченный.

I 13. Союзсзйар—18,0. 14. Свяио- 
трсты Наркомснаба—8,0. 15. Со- 
юзкаракуль—1.8. KJ. 0ленег|̂ д- 
трегг—4.4. 17. Прочно совхозы—
1л,8.

2. Установить • 1 октября 1932 
года, для вс.-'\ с.шпилпчпнх кресп,
ЯПСКЯХ ХОЗЯЙСТВ II колхозных дво
ров имеющие силу налога обяза
тельства но поставке (сдаче) и- 
са государств- но установленной 
государственной цене.

3. J твердить на 15 месяцев, in 
срок с I октября 1932 года по. 1 
января 1934 года, нижеследующие 
нормы сдачи мяса в килограммах 
живого веса отдельно .для едишлнч
пых кпегп,янских хозяйств, от- - - _____________
дельно для ко-тхозных дворив кол- кП "о !а “ л сср ' 
хсчов, яе имеющих тзварно-живот 17 Каракалпакскля л СР
плг.дческих ферм, п отдельно—для °  ' .......
колхозных дворов колхозов с то- 
Яутымн ишнотяоводчеекямя фер
мами.

L i t ’..  ̂стаИ0ВПТ1> следующие кален! центах от нормы, падающих па
месяадога^1япаЫПадЮ1111Я 15-ти ! Д1с*1> "о областям, краям я респуб- ,месячного плана мясозаготовок еди ликам:
jHoan пипами и колхозниками в про 1 (в процентах).

Киргизка» ПССР
Посточно Сибир. край Зап. Сиб 
крае, Якутска» ЛССР, Запаана» 
область БССР, Уральске» область, 
ьашкирс^ая П С С Р .................

Нижегородский край. Северный 
«!аи. Ленинградская и Москсв- 
ская об., Среане Волжский край. 
Татарская, Крымс-а», Казашкая 
пССР, Северо-Кавказский кргй, 
УССР, ЗСФСС Иежне Волжский 
край, Д В К .............

МЧР. Ивановская обл. Карвль- 
ска*, Карача шакскач, ЯССР, Уз 
бексна», Туркменская, Таджикс
кая ЯССР . .

50

40

3 х ?  й о “  I  г 
5 o ® SO ® °-  xQ.e ££
3 3 § g |8 «  i i g i i  

| | i a l  s s ls l-

32

32

30

25

25

15

Ов«фНЫ" К Пай .
. Кар.'ль к .я АССР . . 

3. Леи- игрпд«;к:1я область 
4: За:.адпая область .
5. Москоиская область 
0. Ипан- вская область 
7 Н::жегородск-иГ| Край
8. > ра ьская обла ть
9. Б  шкноская ЛССР .

10 Татарская АССР .
1 1 р.-Волжескнй край

12. Ц Ч О .............
13 Ннж-В ли. с кий край 
14. Сов-Каипазскнй край

КА К П ЕРЕД О ВЫ Е
РАБОТОЙ ОПРАВДЫВАЕМ 

СВОЕ НАЗВАНИЕ
(НЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕД. КОЛХО ЗА Т. ШПИКЕЛЬМАНА).

Годовое п-ин пебозаготовок кол: На поле были оргапнзовапы два 
ие а . шяна^ Чебаковского рай котла общественного нитаиил. Луч 
<Ji мьишц, благоицш большой шим колхозникам— ударникам нере 
WBBawpcко! работе ячейки iiiif | выполняющим нормы давалось луч 

*• Щвыеввя колхоза и актива шее питание.
«мешков.

Ярйце к«го необходимо бы.д ! Кроме тлг», пачипая с весенней 
***»  подготовиться к ыебоубор посеви»& бригады колхоз̂  боро- 
•f. зрапся с штерями зерна и к<
* 1№. Часть отсталых колховпи- 
*»янЕтсь протянул, дедовски е 

yoopsii. выступали против 
ЭДсужвягелей. Такна настроен!'
11 »и  дай решительный отнор. Иы 
*  проведено несколько собраний и 
^вводетвенных совещаний. В рс 
л*1'-'ГР все машины, кроме явгт 
” **аалок, были оборудованы 
•Ч*ЧЧов*геламн, которые да ш 
Г??*1*  зерна, доходящую до 

|L ~  Центнера с- га.
ПМйгсдие колхоза, под руковод 

партпп. прово.то маг 
2 ®  Рабету. Были выделены пре 

ям лучших ударников, органи 
“ *• «1к:вноваш!е и зак.тмчепи 

•"■Wi (фигад с бригадами и от 
■J®01» К/).1ХОЛНПК!ЧИ.

С  о б л а с т н о г о  с п е т а  к о л х о з о в

БОРОЛИСЬ ЗА ХЛЕБ

8 Ки газская АССР . . 
9. Заи-Гнбирский край . 

20. Вост-Снбнрскнй край 
12-. Я .ут^кая АССР . . . 
22 Д-Вс01 очный край . . 
2? J’CCP . . . . . .
24. Б С С Р ................
2о. З С Ф С Р ................ ]
26. Ср.*дояя Аз’ я . . . .
27. Bcoic по GCCp . . .

6
7

26
27
22
25
27
27
27 
16
25 
21
28 
28 
20
27 
19 
21 
23
35
36 
35 
32 
31 
16
28
26

19
15
13
14 

-21
17 
13
13
14 
12
14
15 
12 
14 
23
14 
21 
13 
10 
8

18
13
15 
15 
15 
12
14

13
8

10
13
14ч*
13
14 
18
14 
13
17 
16
18
15 
12 
22 
15 
15 
18
9

13 
•4 
17 
19
14

28
23
22
19
19
17
20
19
18
23 
22
20 
20 
19 
16
19 
21
20
24 
13
О

13
19 
13 
26 
23
20

34
27
30 
27
24
31
27
28 
27 
31
25 
31 
23 
23 
23
25
27 
21
28
29 
28
30 
21 
27
26 
18 
26

, L *WfteB наладили учет труда 
*едв<**ц»к записями в труд- 

*■ гмк ежедневные списки■п а ты  выработал каждый 
связал сегодня 300-400

^*5*даит евло дш*вную вы-

K(,.iocffa.i!»nw 
Х.К'<юуб‘.!|«‘ЧН<»|1 
телыит рабггс сыграло 
но»* авангирокшие

лнсь за пе|н\ходнщ(̂  красное зна
мя и в.ячегки crapiLiiicb не по
пасть в разряд тех. кому дают ро
гожное знамя, •'frni дни знамени ос 
талпсь н на убо|ючпую.

значенн»* г.о всей 
п хло4и»заг<»товн- 

нравнль- 
лхшннков.

Лвапсн1юв;1иие проводили на осис 
iw решений партии и правитель 
ства из расчета 15 И1и»центов < ф-i 
1ГП1ч«*коК> обмо.и»та "^одств- 
цг|, ирипции»»м выработанных кал.- 
лым колхозником трудодней.

Нозратаясь к работе зериоуловя 
телей нужно сказать, что резуль- 
таты их работы необх< ДИМО ш яг- 
лщшзировап. среди колхозник В 
точно Учесть сохраненный хлео и 
таким образом убеждать их в г. 
обходимое ти рационализация 
работы. Массовая работа являет я; 
М<1ПШЫМ рычагом выполнения ВС Л | 
заданий. »гг» доказано практик о ; 
работы колхоз» -нм. Сталина.

•иа й и и - и !  й шш
** *ЫсТ>ПДЕНИЯ ПРЕД. КОЛХО ЗА Т. РАЙКОВА).

•Хызыл У К и г ,. У-Аба: кя.»>мел>ов, "im ie* J
Р®*она н.1аны весенней день делать два 

Ж ц ^ ВЫ1и«вн.х на 100 нроцен километров.
Ц м наи под ли-! и убопкв шбигали У лобогреек. 

Я* районное перехо- Т|1,ГТ4>ра. К-> 1И*ем убор(>ч,1,’,м '*а 
MKWfrje зналя. I шипам* пристраивали *зориоулго  

;,aMeBaJ- i Т1Г  результат НОЛУЧХ1СЯ та.̂ И. от 
DPOiStif*' ■" * ‘ - --  ю  иипГ."

„З Н Р Н О У Л О В И Т Е Л И -  
О Ч Е Н Ь  Н У Ж Н А Я  

В Е Щ Ь ...»

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕД. КОЛХО 
ЗА Т. ФЕКЛИНА).

Колхоз нм. Калинина, У-Абакан 
ского района, борясь за досрочное 
выполнение годового плана хлебо
заготовок hikjbc.i рад рашюналнза 
терских мероприятий иа ускорение 
хлебоуборки.

Колхозники были элкреплеиы i 
двух бригагеьх, а в бригадах—по 
грешим. Внутри группы колхознн 
ки были расставлены каждый нг 
отдельный вид работы.

Часть снятого хлеба колхознини 
не вязали, а складывали в волны. 
Накал форма целиком себя оправ 
дала. Нужно только добиться акку 
ратной кладки, колосьями друг на 
друга, чтобы копны не промокали, 
кладку делать крестим и так до 
самого верха. Важное условие при 
этом заключается в том. что к мос 
должен быгь сухим.

В результате коннотация хлеба 
колхоз добился ПХ1ГО, что сократи- 
ло'СЬ воличеттяв необходимой Для 
вязки рабочей силы.

Окончив уборку основных зерно 
ных культур 10.1X03 послал одну 
бригаду в 8 человек на совхоз. 
Овцевод» и 7 человек—на лесо

сплав. Остальные колхозники за
капчивают уборку овса, который 
in' о" время десис.т.

|; результате разиертавания
..... .кий ма/топой ислитцясскн!
паботи вокруг проведения яггур 
1ыги финавс nt .ro двухдекадника 
кг,лхсзники У-Уйбатской ссльхсз 
доели «Хызыл Уйбат», У-йбакап 

пя«2хг. добились больших

5. Установить (для товарпо-кн- 
вопююдческнх колхозных ферм, 
оформленных земельными и колхоз 
ными органами к моменту оиубли- 
коваияя ластоящего постановле
ния. *гделг.пый план «дача мяса 
государству на срок е первого ок
тября 193S года, по первое лпвг.ря

1934 года по следующим нормам 
в килограммах живого веса: 

Маточные фермы—30 кило
грамм от каждой коровы налично
го на первое октября 1932 года 
стада, за исключений! всего молод 
пяка.

Мясные Ферми крупного рогато

го скота—30 килограмм с каждой 
головы наличного на первое октяб 
ря 1932 гопа стада.

Свцно1Ейдчест-товарные фермы
120 килограмм от' каждой маг- 

кн наличного на первое октября 
1932 года стада.

Овцеводческие фермы—10 кгр. 
от кажкий матки наличного 1 и;, 
тября 1932 года стада.

6. Предложить совнаркомам рее 
публик, крайисполкомам, крайко
мам, обкомам н ЦК нацкомпартий, 
исходя нз норм, уетаиовленйых в 
пункте 3 для каждой области, 
кр>м, республики, установить не 
позднее 15 октября и опубликовать 
шрайонпые нормы сдачи с неко
торыми колебаниями выше или пн 
же нормы, с тем, чтобы выполне
ние плати но республикам, краям 
и областям было обеспечено полно 
стью.

7. К этому же сроку довести ус 
тановлепный для колхозных ферм 
план до каждой фермы.

8. Установить, что выполнение 
обязательств по сдаче мяса государ 
ству производится колхозными два 
рами н единоличниками любым вн 
дом скота или птицы, причем сдат 
чнки могут об’езпняться в группы 
для совместного выполнения «бяза 
тельств по поставке мяса.

9. Категорически воспретить ме 
стным органам властп, а также за 
готовдтелышм организациям нала 
гать па колхозные товарные фер
мы, на колхозников и единолични
ков обязательства по сдаче мяс: 
государству в размерах, превышаю 
щнх опубликованные в соответст
вии с нушетом 6 настоящего пост 
повлетга порайонные нормы сда
чи, равно, как воспретить давать 
дополнительные или встречные пла 
ны но сдаче мяса хозяйствам, до
срочно выполнившим своп обязате 
льства, обеспечить аккуратный 
сдатчикам пшщто в&зяожпость 
свободно распоряжаться излишки- 
ми своей продукции по своему ус
мотрению.

10. Уклоняющиеся от выполне
ния обязательств по поставке мя
са государству подвергаются де- 
пежпому нггпафу в размере рыпо" 
ной стоимости певышыпеппой ча
сти обязательства с пз'ятием под
лежащего сдаче скота в бесспор
ном порядке.

Председатель СНК СССР В. Мело 
тсв (Скрябин).

Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин
23 сентября 1932 года.

Х л е б о з а г о т о в к и

Темпы решают успех хлебозаготовок

1 ■' ПР0В.1Ш.Ш, «.братш с^-;от."— 12 килеграмм аег
 ̂ Иа правильную ор на (.„раненнагс зерноутви
( tщжц I? * * 1» Расстановку рао потери. Почти все зерпо Д 
^ О р гаввза то р  труда б « - j  ̂„ерев<«.кой в Де.к-в, п-

" ,,ССТ0 с 1:0' i ных ящиках.■чью КОЛОТИЛИ, днем
Е IJr t-

раиертпиашм 
« j  * *» сютсльпой работы 

V  иисется 42 удар
*4 ** прчизводствен-
2  ЛйитГ* премирокшн луч 

Ольгами и прамто- 
Й*П»в IООО рублей. Обя 

fl *лебоваготовкам в 
илюлнилн 7 сенти 

Для сдачи за '.’О

. потерями Л »*»»  »«-
•та.-п;.*.* " ''"'Гссб и -

Борясь

((до начала После t ко-
рать колосья_врЯЯ>^ буксиР ;ыс

бригадь! Рв :'Чз<сь' Х0Н ,'Х”
и в совхоз

колхоз
«Овцевод»

„..левая ttha|!WI ■ -с-
за выполпеняс 
и хлебозаготовок.

скогс ракуна,
1»езу.и»татов.

На полях колхоза рабоглло 
гамосб|кток .»> всем придманы 
зерноуловители. Нужнл с.ьазатт., i о 
тип зериоу.тотгтемя данный > -АСа
Зевой  МТС, оказал.,-я не шяшп 
шим, слишком широмг ящики. Кол 
тоз сам сделал зерноуловитель из 
™.ь-ого железа (ящик и решетки . 
Пип любой высоте стебля ib.toi.o- 
■ V та; не зерноуловители немота 
ют p'oviv. Пшеницы набирали по 
,0 и 6'ih.jo килгграмм в день, г 
C B C -— ПО 2-3 куля С га.

3,.рк>у.юв1ггея —  

обмолоту. на основе выработки . 
Вокруг авансирования

даже старики,
были 60.1
высилась производительность 
да колхозников.

по-
тру-

ДЕЗОРГАВИЗАТОРАМ
ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
ДАТЬ ОТПОР

На единоличников бедняков и 
ccnft"4flK3B Комызлнсвгкаго сельс 
сета, Аскизсисго района, в эт:м 
году план хлобозаготсвок по расче 
там погектарной нермы сдачи и за 
ключенных контрактационных до 
говоров, выражается всего лишь в 
6 центнеров.

План совершенно решоп н ыл- 
.Полним. Однако сошлись кулацки, 
подпитки. KOiv̂ ibie открыто вы
ступили пркгив плана х.кбозагоп- 
врк. Одним из таких является 
4J 011 сельсовета Гаврильчсик i 
Он выступает на общем сибрашш 
с;.наглым заявлением, что ии одно 
со килограмма хлеба г. сударству 
oil едтвать но будет.
■ Подобное выступ.тенно со стор: 

ны Гиврпльченко—пе iiobocti.. j 
ООи систематически выступает ир 
т№ всех мероприятия партии г 
щйвителства, проводимых на селе.
|; ИзбнгЦтоепг—  колхехшикн,. бе.; 

НИКИ и серешшкп должны вывести 
из сестава сельсовета этого кулач 
кого агента. В совете ему'но ме
сто. П. Л.

Н15 годовщине 
Октября дадки 

100 проц.
Сельхозартель «Путь Ильича» 

К&нгарсвского сельсовета. Чебакое 
CKi.ro района, т а  руководсгвом 
райкома партии, партячейки и нра 
влення—хлебоуборку  ̂ зеоновы 
культур с и— "'и SBS га, завгн; 
чнла 12 сочти %'я.

Скирло'ианно хлеба заканчнваоу 
к 25 оеигября. Годовой план хле
босдачи обязуемся выполнить к 15 
годовщине Октябрьской революции 
и закончить молотьбу хлеба к 1 де 
кабря.

В порядке социалистиче.'коЯ вза 
нмопомощн колхоз выделил брига 
лv в Аракскую МТС, в количеств; 
14 человек, при 12 лошадях. 

Предправления Тсряев, полевод 
Худяисв, бригадиры—Рстнов, 
Марьясоп, Черкашнн.

ОТ РЕДАКЦИИ. Рсдакциг 
ждет ст актива и иолхззнниов 
иолхоза «Путь Ильича» ссобщ- 
ния, как ими выполняется октя 
брьсний план хлебозаготовок i 
план зяблевой вспашки.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок по районам 
области на 29 сентября с|г.

Налоамие
рлйомов

*-Абаканск 49.5 62 518
Бо рад • 10,9 23 18Та:ШыП 7 | 19,7 16,6
Ясчиз 8 15 I 11.2Чобакн 6,8 13 I 10,9

Ито о по обл
, J  1 г 3,4 18,8

Заканчиваем

ХЛЕБ СДАВАТЬ
высокой кондиции

Кслхсзы Знаменского сельсове
та, Боградского райопа им. Дзер
жинского ц «Новая жизнь», иол 

' руководством опорной ячейш 
: иКИ(б) заключили социалпстиче-с 
(ций догсвор с колхозами У-Epfiira- 
‘ скот и Т|юицкого г̂ льсовега — 
* Ком интерн» и «X Октябрь» на об 
разцо!!ое выполнение плана хлебо 
заготовок.

В  договоре прнняты следующие 
самообязате.тьства:

Ешхозы годовой план хлебозаго 
товок полностью выполняют к 15 
годевщипе Октябрьской революции.

Для утиной отттлкп х.теба пг 
каждой бригады выделяются сне- 
цилаьпые группы колхозников г 
прикреплеппымн к ним лошадьми.

Осуществляя задачу далънейин 
го организацисннс-хс*зяйствгннст1

скирдование
Колхоз Красная Агрс-нсмия»,

К ;гунексксго сельссвета,, Чебакое 
сксгс- района, уборку зерновых 
в количестве 476 га закончили пол укрепления колхеззв, план хлебоза 
постью. | гстснок келхезы выпзлнягат хле-

Сейчас бригады переключились I ®см высокой кенлиции, что повы- 
в; I _j ;iв;'ршеипо работ по екпрдова 
пню и развернули усиленный oomi
лот x.ieua.

Кучандаео.

Борьбой за темпы обе 
спечили успех победы

Сьльхсзсртель ки. Будсннсго 
Солено-Озернего сельсовета,Чебакс 
ссиого райсна продолжает по-удар 
ному уборку нового урйшая.

Закончив косовицу н вязку хле
ба к 7 сентября, колхашшш закап' рг.ксксго

сит доходность колхозев.
Пт ПВ'— зтнх колхозов ™ОЛУ 

ны рапняться все ь*олхозы ^тастн 
ПРОЗ. ‘

Иоутов, держи 
ответ перед 
бригадой!

В колхозг им. Калинина, Таше-
ссяьс:зста, кошоаиыс

пшют скирдование. Кроме того, i бригады с. начала хлебоуборки мобн 
оельхоасртель выделила 2-ю бук-1 •Jjr-tooa.inci, на борьбу с потерями, 
«■ирную бригаду для уборки сопа в j “  У®®Р»чным машинам были обору 
мясосовхозе •Красный 11юс>, где ®>вапы зерноуловители в бригадах 
до этого р;1ботала 0Д1(а брш'ада ко применяли сгребание сбитых кол» 
СИЛЫЦ1Ш0В, которая выполнила вин всп ЭТи Дало большую эконо 
тое на себя обязательства— выко-; мпю 15 имхозв. 
сип. 500 га . По этого' но сумел оценить бр^

Выделш группу колхозников пс: гал1|Р Нсутов, но небрежности и но 
ст|и>ите.и,ству, колхоз приступил и Р‘1Споряднтелы1ости которого собран 
сплаву леса для ностроикн нлемко' ш о  когос|,я ие Упишись с поля, 
нюшни. Квалифнцнровайвыми ни.ть 11 в РюУльтате в бригаде Исутовз 
щшамн и плотниками колхоз обе пог,ни’,°  ««ии 8 ВДнтнерав хлеба, 
спечен. Бригадир Псутов должен * т  от

___  . > пет колхозника -, почему он совер
™  рабочая сн.та в брига ■ „шл это преступление, принесшее 

взятых темнот убытки влтхозу. Правление колхо 
поДбормI .прщ.тупила к оомолоту: должно привлечь к. ответствеи- 
’l 1! ™ " . " - ™  сдаЧ11 х 11 поест Исутова за его наплевате.н.

лярству .шхшом выцолнег скооГШтоптстге к колхозному хо- 
патостью. | зяШв5,

Свой колхозник. I Колхозник.



РАЙКОЛХОЗСОЮЗЫ НЕ РУКОВОДЯТ
вы д ачей  авансов в  колхозах

Одни* из решающих условий в 
поднятии производительности кол
хозного труда и трудовой дисцип
лины п личной материальной запн 
тересовашюсти колхозников в кол 
хезнюх труде, является выдача на
туральных (хлебо*, фураже*) и 
денежных авансов в соответствии 
л директивами пашни н правитель 
ства.

СНЕ и ЦЕ ВК П ®  в своем поста 
новлешш от 5 ш ш  1932 года »0 
хлебоуборочной кампании» указа
ли, что «необходимо уже в ходе об 
молота произвести выдачу колхоз
никах авансов в счет натуральной 
части доходов в размере 10—15 
процентов, фактически обмолочен
ного хлеба, с тем, чтобы распрсде 
ление этого йваЕСа, так же как н 
распределение всего дохода, произ 
водилось исключительно по трудо
дням».

Одшн& эта вджнейшая ч|асть 
постановления ЦК и СНК также, 
как ц последующие решения по 
этому вопросу Крайкома партпи, 
Наркомзема и Колхозцентра. прош 
ди мимо значительного числа пра 
вленпй Колхозов и отдельных РКС.

Обследованием рюа колхозов 
сблкалховсоюэох установлено, что 
правления большинства козхозое 
грубо нарушают директивы партит 
и правительства в выдаче авап 
сов, продолжают выдачу пе по ко 
лнчеству н качеству вложенного 
каждым в отдельности колхознике* 
труда не по трудодням, а выдачу 
производят но едокам, чем открыто 
помогают классовому врагу—кула 
Ку п его агентуре в борьбе против 
колхозов.

Приведем для примера порядок 
вщачп авансов ю  четырем колхс 
зам области:

Колхоз «Красный ААбакан», У- 
Абаканског» района, всего обмолэ- 
тпл 140 центнеров, выдано аван
сами 13.65 центнера, пли 10 проо 
цента: к  фактическому обмолоту; 
колхоз «Чалых Хоных>, У-Аба- 
каяского района,— обмолотили 590 
центнеров, выдали 13,58 центне
ра. или 25 процентов; «Путь к со 
циализму», Аскизского района, — 
обмолотили 92 центнера, выдали 
46.45 центнера, или 28 пропен- 
и в ; «Спопартвзан». Чебаковского 
района, намолочено 345 центнеров.

—видано 82,73 центнера, паи 24 
процента.

Пз этих данных впдпо, что лишь 
колхоз «Красный Абакан» произ
вел выдачу в соответствии с дпрек 
тивамп партии и правительства о 
том , что размеры авансов не долж 
ны превышать 10—15 процентов 
фактически обмолоченного зерна.

Правление колхоза «Чептых Хо 
пых» могло п должно было выдать 
авансом 59 центнеров хлеба па ру 
кн колхозникам по трудодням. 
«Путь к социализму» и «Снбпар- 
тнзап»—павборот, проявили пждп 
венческпе тендепцции выдав в 2 
раза больше, чем следовал».

Второе по ыепое грубое извраще 
ппе, бьющее по оргашшцпоппо- 
хозяйствешшу укреплению колхо 
зов, это—практика выдачи аван
сов хлебом пе по трудодням, а по 
кулацкому поедоцкяму принципу.

Колхоз «Красный Абакан> выда 
ет по 22 кгр. на трудоспособного 
колхоопнка, 16 кгр. подростку п па 
неработающих подростков и стари 
ков—по 14 кгр., а па детей до 1 
года—5 кгр.

В трех остальных колхозах де
ло с выдачей авансов обстоит пе 
лучше, о чем свидетельствуют еле 
дующие показатели:

ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК И БОРЕЦ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
М . Горький награжден

орденом ЛЕНИНА

Наименование Фамилия
. г. * н га ьQ X U X

Выдано
авансов

Следовало
роздать

колхозов колхозник.
га о ж
3 О П н и  с

Хаеб.
кило*

грам )
День
гами

Хлео. 
кило 

[грам >
Д-нь
гами

.Красный Ябакан- . . 

„Чептых Хоных* . . • 

„Путь к социализму" . 

„Сиб. парг» 3iHu . . .

Зюзинцов 
Садовник 
Ту аринов 

Ошнин 
Токмашев 
Сторожев 
Тихонов 
Ильин 

Тремваков

124
617
44

441
203 
Ь12 
778 
224 

j 5 il

51
45
26
8

75
67

162
104
15/i

81-54 
ЗМ-16 
52*12 

133*66 
109-60 
104-48

I 16,1
80,4
3.5

35,3
54
84

170,1
100
229

94-24
468-92

17-60
176-40
64-96
9986

Таблица дает данные лишь пс 
девяти хозяйствам колхозников, из 
которых видно, что авансирром- 
шш проходит пеправильио, при пря 
лом нарушении принципа выдачи 
адшеюв по трудодням.

Раиколхозооюзы стоят в сторо
не, не руководят вьддачеа авансов 
в колхозах, а допускаемые па ме 
стах извращения бьют по темпам 
всех текущих работ в колхозах. 
Совершенно иное положение там. 
где авансирование проводится пра 
вильно.

Взять для примера колхоз им. 
Сталина, Чебаковского района. 
Там руководство н актив правиль
но организовали выдачу авансов 
по трудодням—хлебом, деньгами 
тонерами. Это в значительной сте 
пени обеспечило успех в работе 
колхоза.

6 сентября колхоз закончил кось 
бу хлебов, полностью выполпил 
годовой план хлебозаготовок, орга - 
низовал 2 бригады соцналистичес 
кой взаимопомощи в отстающие кол

хозы и в помощь совхозу.
Для того, чтобы добиться даль

нейших успехов в деле оргапиза- 
Ц1шино-х̂ зяйст'веиного укрепле
ния колхозов нашей облает и иа 
осново этого вызвать сильнейший 
приток новых члеиов из бедияцко- 
середняциих масс улуса, села, не
обходимо партийным, советским ор 
гашизациям и прежде всего рай 
колхозсоюзам организовать массо 
вую проверку н практическую по
мощь колхозам по выдаче нату
ральных и денежных «иваисов.

Там, гдо продолжается выдач? 
авансов но едокам, пеобходао не 
медленно устранить, организовав 
выдачу авансов только по трудо
дням.

Разоблачать, путем массовой ра 
•боты, практику иоедоцкого, уров- 
шгловского авансирования, как ку 
лацкий маневр, направлепиый на 
развал колхозов, на срыв залач ор 
ганизациошю-хозяйстениого укре
пления колхозов.

В. КУЛИКОВ.

В103НАМЕН0ВАНИЕ 
ЛОБИЛЕЯ ГОРЬКОГО

"'П РЕЗИ Д ИУМ А Ц И К  СССР
В ознаменование сорокалетия ли 

тературной деятельности Максима 
Горького, президиум ЦПК СССР, от 
шечал заслуги Максима Горького в 
области воспитания новых проле
тарии кадров нз рабочих и кре
стьян, постановляет:

■ 1. Основать в Москве литератур 
пн а институт имени Максима Горь 
кого.

2. Организовал, при литератур' 
ном институте имени М. Горького 
центральную библиотеку, в кото
рой должны быть представлены 
лучшие художественные нроизведе 
пия мировой литературы.

3. Открыть литературный писти 
тут имени М. Горького (до соору
жения нового здания) во времен
ном помещении ие позднее 1 янва
ря 33 года.

4. Учредить в высших учебных 
введениях союзных республик 25 
стипендий нм. М. Горького; >

5. Создать прп президиуме ЦПК 
Союза ССР специальный фонд им. 
М. Горького для премирования за 
художественные произведения на 
языках народов Союза ССР.

6. Переименовать Московский Ху 
дежествеппый Академический Теа
тр Союза ССР в Московский Худо
жественный Театр имени Максима 
Горького.

Председатель ЦИК СССР —
М. КАЛИНИН. 

Сенретарь ЦИК СССР —
А. ЕНУКИДЗЕ.

П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е П РЕЗИ Д И У М А  Ц И К  СССР

ПРЕЗИДИУМ ЦИК СССР ПОСТА 
Н0ВЛЯЕТ НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРС 
КОГО ПИСАТЕЛЯ, ТОВАРИЩА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО ЗА ЕГО ЛИ 
ТЕРАТУРНЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

РАБОЧИМ КЛАССОМ И ТРУДЯЩм 
МИСЯ СССР.

Председатель ЦИК СССР- 
М. КАЛИНИН.

Секретарь ЦИК СССР — 
А. ЕНУКУДЗЕ.

I КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГСКОЙ 0Х РАНКИ М. ГОРЬКОГО. (1906 г.).

С ТО Ч К И  ЗРЕНИЯ КОРОНОВАННОЙ

В АЛЕКСЕЕВСКОЙ 
ГЕОЛОГО ПАРТИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

Х акш иибаза д о лж н а  
п о а ы сн ть  качество  

своего р уководства
В Чийвовскох районе, Сиирип- 

ском сольсовеяге, раскинуты палат 
ки Алексеевской геолого-разведоч 
ной партпи, перед которой постав 
лена задача розыскать редкие ме
таллы.

Назначение на работу партия 
получила 15 мая, прибыла па ме
сте 3 июня для того, чтобы при
ступить к быстрейшей разведка и 
закончить всю работу к 1 октября 

Начальник партии должен был 
Немедленно заняться набором ра
бочей силы, но вместо этого нача 
лись раз'езды до ст. Шира, на 
рудник Тун* и обратно. Таким об 
разом июнь прошел без работы.

Оборудования и снаряжения ба 
за выдала недостаточно, принт 
лось пополнять стары* прошлогод

ЧЕРНОГОРЦЫ ОБЯЗАНЫ ЛИКВИДИ
РОВАТЬ ПРОРЫВ В УГЛьДОБЫЧЕ
Черногорский рудник на фропто 

борьбы за уголь имел1 глубокий 
прорыв. Августовская программа 
по добыче угля по руднику выпол
нена па 65,7 процоита, а по от
дельным нштам, папрпмер, шахта 
)а 8 дала в августе 7441 топну, 
или 57,2 процента в плапу, шахта 
Хг 7-бис —  1721 топну, или 57,5 
процента. Краснознаменная шахта 
й  3—11212 топи,— 74,5 процои
та.

Казалось бы, каждый треуголь
ник шахты, влждая партийная и 
комсомольская ячейки, каздыйком 
мушет и комсомолец, раоочий-удар 
шш, должны были изучить причи
ны систематического неиышшю- 
шш программы и принять реши
тельные меры к ликвидации нроры 
ва в добыче угля. Однако этого еде 
лано не было.

В сентябре рудвнк снова дает 
низкие показатели. Программа в

заимствованным у Туима. 34 тысячи тонн угля в сентябре 
Транспорт лошадей, упряжь и мел; ие выполняется. За 25 дней сентя
кий инвентарь, палатки и проч. 
выделила также Тунмская пар
тия, и кое-как Алексеевская пар
тия с июля приступила к расчпст 
ке шахт.

Геелого-база назначила прораба 
Иа правах начальника базы, кото 
рый оказался не в курсе дела, да 
кроме того не сработался с тех
персоналом. Завязалась склока. 
Техперсонал начал разбегаться и 
работы приостановились.

База назначила нового началь
ника, п» и ту» дело не двинулось 
Сначала новому начальнику надо 
было ознакомиться с работой, по 
таи он поехал в базу дней на де
сять. И так времи тянется, а ра
боты все нет.

Геолого-партия но связалась с 
колхозами, рабсила пе вербуется 
надеются на самотек. Додумались 
комач-нревать спет'иа.т£него челе 
£ека в Анжерку, чтобы там завер 
бевать рабзчнх. Понятно, что г 
Акксрке свободных рабочих рук 
нет, а сознательный рабочий не 
будет «летать» с щного места на 
другое. Он Сыпется с эти* злом на 
тоязводствс. Так и не павербова 
ля рабсилы.

Начальник партип поселился 
не па руднике, а в ближайшем 
улусе. Присмотра за лошадьми 
обс.тгживающнми всо потребности 
партия нет, лошади обезличены 
падгостью. В результате у 5 ло
шадей, полученных от Туимской 
партии оказались побиты спины 
шеи н плечи. Из-за недосмотра од 
ev .топшь потеряли, ищут вто
ро* месяц, двух лошадей загоня
ли и Туимсвая партия взяла их 
назад. На этих лошадях раз'езжа 
ля до 12 час. ночи в баню за 3 
километра, а утро* в 5 час. на ст 
Широ. за 20 ки.та*. и обратно.

Культурно - битовое обслужи
вший) рабочих в партии не нала
жено. В большой палатке, кото-

бри рудник выдал только лишь 
11929 тонн угля, пли 42,2 процов 
та. Шахта Й  8 снизила добычу до 
40,2 процента, шахта 7-бис—еще 
хуже—35,7 процента в шахта 
Л  3— 45 процентов.

Че* жо об'яспяется такой подо 
нуствмый результат борьбы Чер
ногорских горняков за уголь?

бреждаго, бесхозяиствепыго отш>- 
шшши к механизма!*. На шахте 
й  8, вследствие безойютствешго- 
го омошония загнали канат под'е 
мпнк;, в шостерпю под'омпой ма
шины, в результата—потеря». 72 
топни угля. Наблюдаются большие 
простои механизмов па третьей ша 
хте. По вине шахтовой админист
рации за последнее время участи
лись простои и аварии яоханизмог 
(разрыв лепточпого конвойора, ло 
ломка решотки у ствола и проч.).

На шахтсо й  8 пробили кабель, 
конвейеры оказались охваченными 
электротоком и вызвали простои 
механизмов и рабочих. В смепо Ка 
ралина рабочие просидели без до
ла 4 часа, а потом совсем ушли с 
роботы.

Это свидетельствует о недопус
тимой бездеятельности шахткома 
и администрации шахт в области 
правильной расстановки сил па 
производство, внедрения социали
стического отношения к механиз
мам п труду, слабы* развертывали 
ем соцсоревнования и ударпичост 
пр'.

В настоящее время шахты пе
реживали! временное затруднение 
с динамитом и переведены па боз 
динамитную добычу угля. Каза-

В архиве Пнстптута русской лп 
тературы Академии паук обнару
жен подлинник письма Николая II 
к министру народного щисвеще- 
пия Банковскому, касающегося 
нзбрдаш Максима Горького в по
четные академики. Зто письму ко 
гаи которого хранится в бумагах 
Августейшего президента» акздо 

Mini Константина Романова, ярко 
иллюстрирует, какоо впечатление 
произвело на царя избраппе Горь
кого в члены Академии паук.

«Петр Семенович,— пишет в 
своем письме Николай II,— изве< 
стие о выборе Горького в Ака
д и ю  наук произвела на меня, 
как и на всех благомыслящих 
русских, прямо удручающее впе 
чатление. Чем руковвдтвова- 
лись п (потные мудрецы при

этсм избрании,— пенять нельзя. 
Ни возраст Горького, ни даже ко 
ратенькие сочинения его не пре 
встазляют достаточного наличия 
причин в пользу его избрания 
на такое почетное звание.

Гораздо серьезнее то обстоя
тельство, что он состоит пог 
следствием, и такого человека в 
теперешнее смутное время Ака 
демия наук позволяет себе из
брать в свою среду.

Я глубоко вззмущен всем 
этим и поручаю вам об'явить, 
что по моему повелению выбор 
Горького отменяется. Надеюсь 
хсть немного отрезвить зтим со 
стояние умов в Академии.

НИКОЛАЙ II».
По поводу этого письма Пикса- 

нов сообщил, что до сегодняшнего

ТУПИЦЬК
£ЖЭИ

днш’ подлшшпк письма Николая И 
считался утерянным, и поэтому ы 
наруженпс его представляет ог
ромный интерес.

Подлппиов письмо Николая П бу 
Дет представлено на организуе
мой институтом русской литерагу 
ры юбилейной горьковской выстаа 
ке, среди экспонатов о знаменитом 
«академическом инциденте».

В связп с этим полицейским ука 
зон Николая II, поело которого кая 
дидатура М. Горького в почетные 
академики была снята, в знак щю 
теста против выпада Николая П. 
отказались от звания почетных а» 
демнков два других известных рус 
екпх писателя—А. П. Чехов \  
В. Г. Короленко, избранные в ака
демики одновременно с Горьки*, 
одновременно с М. Горьки*. >

На шапих имеет место большая ш ъ  ’ что администрация и 
текучесть рабочих, масса прогулов, нниткомы под руководством партий 
За 15 дней сентября число прогу организации должны были раз 
лов равно 685. Большая часть про «РЧЛ * широкую массовую работу 
гулов относится за счет шахты рабочих за тш ятне произ 
Да 3 п шахты As 8. Решительной пОДителыгоотц труда в ручной до- 
борьбы с этим злом шахтовые орга ы̂чо, вести решительную борьбу
иизациц до сих пор не развернули. 

До сих пор имеются факты пе-

рая заменяла дом, грязно, [> ioo- 
чие пооднократно говорили иа- 
чальпш:у, что необходимо ш-еть 
voopimmy. которая следила би за 
чистотой, оберегала вощи l  Ao- 
чих. Этого саслано на было и од
нажды от железной печки заюрс 
лась палатта и все, что было г 
шей погибло.

Сейчас в партии осталось толь
ко семь рабочих из 37. План ра
бот находиться под прямой у) ро
зой срыва.

Все эти факты' говорят о 50*- 
что Хак*1Ибаза но обеспечивает 
должный pv-ководство* ГООЛ! го 
вартии, ряд работников базы яв
ив безответственно относятся г 
положению и нуждам на местах 
и этом срывают выполпошю пла
нов по геолого-разведкам. Нтгнгы 
решительные моры по оздоротле- 
шпо аппарата базы для того, что 
бн обеспечить изыскание сырья, 
•оттого "ля развертывающойсг 
промышленности Хакаесии, г 
срок.

с нытиками, оппортунистами, пы
тающимся сорвать бездипамитную 
добычг угля. Одпако факты гово
рят обратное. Партийные ячейки, 
шахткомы по развернули подгото
вительной массово-висиитатеаыгоВ 
работы, по ударили по ш ткам , и 
оппортунистам.

В результата этого отдельные 
профсоюзные рлюводители (Юш
ков—профорг и Кротов—член шах 
ткома̂  стали па путь оппортуни
стического пасования перед встре
тившимися трудностями, сорвали 
23 сентября работу в лаве (смеиа 
дейггиика Карелииа)).

Партийные организации, шахт- 
комы и администрация шахт обя 
запы па уроках, влекущих за собой 
■систематическое невыполнение про 
граммы по добычо угля, сделать для 
себя вывод, что так нельзя дальше 
работать. Требуется повседневное, 
систематическое опоративиос руно 
водстю работой каждого забоя, ла 
вы и шахтой, рлавертывапие глу
бокой массовой культработы.

Коллективный корреспондент 
газ. «Сов. Хакассия», газета 
«Шахтер».

Т А Б Л И Ц А

8-го тиража выигрышей займа „З-ro, РЕШАЮЩЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ"

(б е сп [)о ц ектн о -< 5 е сп р о и гр аш н о го  в ы п у с к а )

ВЫ И ГРЫ Ш И  ПАШИ НА С ЛЕД УЮ Щ И Е НОМЕРА  

СЕРИИ И О БЛИ ГАЦИ И
серий J4N* облнг. Сумма выигрыш» серий .'й.'в овлпг. Сумма выигрыша

0016 
О 42 
0157 
0290 
0725 
0883 
1025 
1394 
1516 
1585 
1643 
1733 
1827 
1921 
1967 
2112 
2331 
2414 
2687 
2749 
2896 
3013 
3331 
3763 
3902 
3920 
3935 
4070 
4281 
4568 
4797 
4823 
4945 
5053 
5748 
5760 
5883 
5885 
5904

*) Остальные номора облигаций этоП сопим иыпгралп по 20 р\*б. каз ый помер. * **

003 *) 500 5926 080 •) 200
099 *) 500 5995 1— 100 50
091 ♦) 200 6012 1—100 20
041 *) 500 6038 072 ♦) 200
045 *) 200 6180 093 •) 500
062 *) 200 6267 057 ♦) 500
087 *) 200 6334 068 *) 200
072 *) 200 6371 088 *) 2С0
С46 *) 500 6379 087 *) 200

1-100 100 6411 005 *) 500
099 *) 200 6692 058 *) 200

1—100 *) 50 6817 078 *) 2С0
022 *) 5СС 6939 009 *) 200
025 *) 500 6962 073 *) 200
020 *) 500 7171 059 *) 200
090 *) 200 7204 055 *) 500
081 *) 500 7276 051 *) 200
030 *) 200 7377 1-10? 50
01 *) 500 7395 090 *) 500
030 *) 500 7447 013 V 500
081 *) 200 7466 069 *) 200
074 *) 200 75’4 047 *) 200
0 4 * ) 200 7752 065 *) 500
093 *) 200 7790 066 *) 200
087 *) 200 7817 092 *) 200
062 *) 2С0 7981 043 *) 200
030 *) 200 8044 039 •) 500
084 *) 200 8218 041 *) 200
026 *) 200 8431 016 *) 200
052 *) 200 8700 047 *) 5С0
051 *) 200 *'39 086 *) 200
057 *) 200 8799 007 *) 200
024 *) 500 8805 084 *) 200

1—100 50 6023 035 *) 200
096 *) 200 9168 1 - loo 50
049 *) 200 9204 085 *) 2001—100 50 9255 034 *) 200087 *) 500 9392 078 *) 503099 *) 200 9106 020 *) 20Э

Отв. редактор. И. КАВКУН.

И З В Е Щ Е Н И Е
9-го октября в 6 ч. веч. в помещении Дома Обороны

состоится
ГОРОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ
членов областной и районной комиссий по подготовив к го- 
довщнно Октябрьской революции, секретарей и членов бюро
■ааенияТоловиГинь! nv!!n,X А0клаячи«08 "  организаторов про
б н ы й  И n n n Z rr^ u aPy 0В0Литв/|ей хозяйственных, коопера- тивнык и профессиональных организаций (члены и кандидаты 

партии и комсомольцы)
П О В Е С Т К А :

1 ) 0 мероприятиях

Хак.-Мннусинский лестрест 
производит осенний набор уча
щихся в открываемую школу 
по подготовке работников лес
ной хозяйственной промышлен

ности с 3-мя отделениями.
По специальностям: лесозаговитель 
ное, сплавное, сухопутно транспорт 
ное. Срок обучения 2 года. Уеяо* 
вия приема: в школу принимаются 
дети рабочих, колхозников и слу
жащих, в возрасте от 16 лет, с об
разованием 3-4 групп Учащиеся нз 
все время учебы обеспечиваются 
стипендией а размере 50 руб. в не 

сяц и общежитием.
Прием заявлений до 15 октября 

с. г. подавать в контору Хакнинлес 
треста в сектор кадров в г. Абакан 
и в ближайшие по месту жительст
ва леспромхозы к 10 октября 32 г.

Желающие поступить должны 
приложить документы: о возрасте, 
об образовании, о социальном про 
исхождении, и состоянии здоровья, 
огзывы от общественных организа
ций.

се к то р  кядроа 
Доводим до сведения, что иаесм- 

вании решений правительства г  
5 мая с-г и решений краевых и «б 
ластных органов с 15 сентября с-г 
организована Хакасская Обаасям 
контора «Соцзембанк», которая иа 
основе разрешения Крайконтчм 
Банка финансирования социамсти 
ческсго земледелия от 21 сентябри 
32 г. № 25-645 приступила и ЧИ 
ведению операции с 26-го сентяб
ря по мобилизации средств, це»*- 
срочному производственному ирМ* 
тованию и финансированию Госси 
тора сельского хозяйства, а в рай 
нах Аскизском, Боградском, Таи- 
тыпеком и Чебаковсном иу рмбс- 
ту проводят на основании времен
ного соглашения Правления Г«- 
банка СССР с «Соцзембанкои» 
Райбанки и по сконструирован»* 
института уполномоченных Соцзен 
банка—расчетные ■’ •нкции будут 
выполнятся райбанками, а кредит
но-плановые уполсоцзембанф- 

Облкснтора «Соцзембанка» *Р*" 
менно до перехода во вновь втстр* 
ивающееся здание Госбанка, поме
щается в доме б. «Сельстроя» ие 
улице Щетиннина дом № 20: теие 
фон 87, нуда и надлежит обраиМ» 
ся нлигнтуре «Соцзембанка». 

Хакасская Областная №•"<** 
«Соцзембанк»-

Райком ВКП(б).

Над выпуском номера работа**- 
выпускающий В. Курак, hW JJJ; 
тор Н. Комарихина, яинвтиш**” ' 
Баяыкова, Курак. метранпаж [}•; 
стина, печатники Колоскеев, ии 
макова, правщица П.

Сдано в набор 29 сент. в 6 i  
Форм. бум.— одна чет», ет** Д 
зетн. листа. Коя. 2235. Т, 

Хакобллито № 147. S.
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h b rjи  ОБКОМ*  »КП(б), ОБЛИСПОЛКОМА. ПБЛПРПДШПНетГ^
ДЕЯКЯН. и«яащ1*ж« <M»F|CW i <

НА ПУТИ К РАЗРЕШЕНИЮ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ п р о б л е м ы
'3 ПЕРЕДОВОЙ , П РА ВД Ы ’ о т 26 С ЕН Т ЯБРЯ ) 
пмбшкщзннсг постаксгяе.чие Г:с4й‘а и *®иедетбчения вника-

---  ксмиссавсв СССР нкя к *«зных сргенизгц., зе
меяьиых и партийных оргашл т  
с*аче совхозами тйариой предк-

И значение опубликованного пз- 
оансмения (j;a саркома и ЦК о мя 
ссзагисвках с точки зрения раоа-

нчжных
мпиьясго комитета партии с 
^  . имеет громадное 

с нескольких точек зрс- 
Пргшда всего, с но служит да 

• организациекнс-хс
укрепления колхозов.

Повысить: забота о колхозной лошади
Сочетать работу трактора с лошадью—первоочередная задача колхозов 

в выполнении плана зяблевой вспашки
ни одного

с о в х о з а  и к о л х о з а  в

с то р о н е  о т  к о н к у р с а

л а  л у ч ш е г о  к о н я

С 1 сентября по 15 дешбря про 
водится всесоюзный .конкурс— со
ревнование но коневодству. Цель 
конкурса— борьба за! сохранение 
конского поголовья и наиболее эф
фективное использование его на 
хозяйственных работах.

псд'ема совхозного; ’ ы Ci,3x“ 303 состоит в тем, чтобы
и успешному разргше ._-пы:Л!,жил“ началам действие | ппзацпя труда в колхозах

} словил конкурса:лучшая орга

аидтмн«ческсй проблемы 1 "Озерки выполнения совхо 
щ ял  связав со к вви 1 ПаР™и н правитель
I за лкмцний гсд парп ! L нввым кыдным тилчком к 

с! ^ ‘к>ае зг Вадьнаииее развитие и
ш____ . _ ___________ j * ач^ И 2снный пад'ем совхозного

рт 26 парта о иатеггричое- j “ “ «новадства.
пангноц, поетакмлгние о ьцееза

______  _  ________, ,c u f !5'i  необходима оценить с точ
---- ет 10 мая о сокращении j зрения борьиы за дальнейшее
ме май ыясозаготсвск. [ Улучшение снабжения рабочих, 
■щ же ммге вносит пгстакгв- р^ " аи аИнии и всех трудящихся 

—  ЦК и Совнаркома о мясоза- %  r;pJsax- Партийные организаци! 
КШШ? Прежде всего, ока нсхо- . “я?аны Усоойть, чтз разрешение 
■т >3 шяяштсгв 10 мая сокращг- 310,1 33йачн играет ислоссалькук:. ___  „нич ---------- - СОЛЬ С j: Г? Crj'̂  •■ ■ ■, Р г ,, П-.гит||лР'-ль для дальнейшего развития со

циалистического строительства.
Поэтому самый беспощадный от 

п-Р должны встретить правсоппор- 
тунистические попытки как-нибудь 
отвертеться и уйти от выполнена 
установленного постановлением 
Совнаркома и ЦК плана мясозаго
товок. Как кы уже показали, это по 
становление, во-первых, учитыва
ет особенности отдельных районов, 
з грсмадной степени облегчает вы 
полнение плана, содействует даль 

__ нейшему развитии животноводства 
и- п .  u 75*лящиис? | Усатому партия Епраое пред’яаить 
1. 1-дя из полученна- | каждой партийной организации тре 
мясозаготовок на К  бование выполнить план вз что бы 

тс ни стало.
Наряду с этим партийные органи 

зации должны продолжать самую 
решительную борьбу против «леваи 
кой» практики принудительного обо 
бществления скота, тормозящей раз

_  плана скотозагстеззи 
паввовает на 15 месяцев впз- 
■ра ря вавц ввш й и в! твердые 
i f -  поставки (сдачи) мяса го- 
tj#fcnj- При этом местным ор- 
а т  властя, а также заготози- 

ергаинзациям категориче- 
превышать перайзн 

давать дополни 
встречные задания 

которые досрочно 
обязательства, 

что каждый кэлхез,Эта
—1Г- колхозник и
НаВЯМ-ЛИ, ч
I) ■  в

с указанием, в какие ерг- 
си должен сдать, 

возможность твердо пла- 
развитие животноводства 

I  смен хозяйстве. Зтс обстоятель 
пи, вс-первых, облегчает кресть 

I выполнение плана мясозагото 
я, во-вторых, усилит еще боль 
их заинтересованность ва все

ядном развитии жквсгиовостса.
В  непарецстшениой связи с 

ЦВМ находится разрешение тяхо- 
я ш  и единоличникам сбединять 
И в группы для ссвиестнсго вы- 
Еинения обязательств по поставке 
«sea государству. Это, наряду с 
шяоиностыо выполнять обяза- 
ате*ства лобым вндсм скста ил* 
пун значительна усиливает хо- 
■сгвенную вгневрснность колхоз 
■о в единоличника как в части 

и успешного выпол 
кяссзагоговск, так у 

Л*** развития животноводства 
"Вряер, несколько хозяйств мс- 
m вежду собой дггсвзриться, чте 
Ч* w них, на известных усл’-ви- 
■ ВДет из всех, скажем, корову 

ото явллгтея также 
облегчением при Bti1:.i 

тана, больше благелриата 
расширению, так и каче- 

_ улучшению мивзтневод
пи.

Е с т  рассмотреть опреде- 
и ЦК партии 

■яса для разных ти- 
то не трудна будет 

а *Т|пь два обстоятельсва. Пер- 
w -цк и правительства при уст: 

исходят из учета 
гей отдельных районов, 
к тому, чтобы выполнение 

не послужила 
препятствием > 

глд’ему животноводства 
иных районах, ото тая- 

степени облегчает

прави
льное «одержание лонгада, обесие 
тенне конского поголовьи корнами 
и иомещепием, правильное воспи
тание молодняка.

Создан всесоюзный фопд прели 
рованвя хозяйств, отдельных кол
хозников, rt.iuo4ux, конюхов, спе
циалистов.

1! Запатой Сибири организован 
данолштельпый Краевой фопд пре 
ипровашш. В фонд выделено 40 ть’ 
сяч рублей деньгами, 5 жеребцов 
— производителей и нрасное зна- 
кя Еля лучшей конетоварной фер
мы.

Кроме этого, Крайфу выделяет 
15 тысяч рублей на премирова- 
mte хозяйств п учреждений за на
именьший отход лошади. Прп Край 
зу организовал краевой штаб для 
проведения конкурса.

За увечье лошади— 
6 месяцев принуд 

работ
В постановлешп! ЦК партпп от

КОНЮ — ИСПРАВНЫ Й Х О М У Т И СБРУЮ
В конесовхозе нет борьбы за коня

Успехи осенних работ н сохра- 
попне лошади в зпачптельпой 
'Степени зависит оф состояния хо- 
иута н всей сбруи. Ес.ш хомут и 
сбруя не подопшиы, у лошадей 
.сбиваются плечи и сшшы, и они 
надолго выбывают из строя.

Одна!» этого ire понимают, как 
раз там, где нужно учиться уходу1 
за лошадьми, где есть большой 
o iii.it  борьбы за крепкую п выпос- 
лпвую лошадь.

Речь идет с Батгнозском коне
совхозе N? 42. До спх пор па участ 
ках этого совхоза безнаказанно 
сходят щ рук факты варварского

отношения к лошади.
На сеноуборке часть лошадей 

выбыло из отрся только потому 
что на них работали без сбруи! 
Нехватало седелок. Часть хом̂ тос 
были плохо подогнаны к лошадям.

Как правило из-за безответст
венности в уходе лошади во время 
не получали керм, воду н отдых. 
Дело дошло до том, что начали те 
ряться лошади. По учету дирекции 
за последнее вренп нехватает 62 
лошади, на поиски которых разос 
ланы люди.

Дирекцией, партийной и профсо. 
юзпоЯ организациями совхоза пе

принято до сего времени рмиптель 
пых мер но проведению в жизнь 
постановления партии и правптол” 
стиа о сохранении и развитии кон 
ского поголовья.

Провести в ш ш , постановле
ние ца —  это значит уметь соче
тать трактор е лошадью па ноле
вых работах, бережно относптйся 
к лошади, решительно покончить 
с- обезличкой в уходе и пспользова 
пии копя, беспощадно бороться с 
хищнических небрежным отноше
нием к лошади.

МУРАТОВ.

внтие животноводства s колхозах и 27 мая с-г. сказано, что «халатное 
у отдельных нолхезнкко-в. | отпошешю в лошадям, вызывай

те упорядочение мясозаготовок. пше массовый их падеж, небреш- 
■ е облегчения, которые в jtgm  де- отиошешю к уходу, кормле- 
лз предоставлены крестьянам и к:г ,  _  _ _ I
хпзниками, должны послужить сска. П"10’ будат Р^«мат)1иватьс7„ как. 
вей для самой широкой̂  П0ЛИТИЧ2С | нр'с’гуп-.гегше против

„ С Е Г О Д Н Я

к а  ией  е д е т  д н ^ е ято р ,

й ЗАВТРА -
ЗБОРЩ И»

Работники Казакозского масло
завода, Аскизского района, для
ряз’ездпых целей имеют • толькс 
опту лошадь. Одпако обезличка в 
уходе привела к тому, что эта 
единственная лошадь выбыла и: 
«троя.

Из за того, что сегодня на ней 
едет директор, а завтра сборщик 
у лошади оказались сбитыми пле
чи настолько, что на несколько 
сантиметров слезла кожа. На ло
шади долгое время работать нель
зя.

Несмотря па то, что по поводу 
этаго факта возмутительного отпо 
репин к лошади был составлен 
iiKT, виновные до сих пор пеприв 
Дечены к ответственности.

к:й раз'р.скительной работы в дерез , пародпого хозяйства н будет ка- 
ке. Колхознику и единоличнику на. рыться со всей строгостью зако- 
де доказать все преимущества и вы 
годы для нега мвого порядна зага, ‘ '
тевок, особенна с течки зренияj 
дальнейшего развития животновод-! 
стеа. Вместе с тем, необходима раз’ 1 
пенить, что устанавливаемые для | 
всех един:лич;.ых нргстьянских хо
зяйств и колхозных дворов обяза-  ̂
тельства по сдаче мяса гссударст 
ву имеют силт налога со в:еми еы 
тЕкающи“ Н стегсда поснедстЕКЯми | 
то-есть аккуратный сдатчикам обе 
сгочивается пелнг.я возможность 
свободно распоряжаться излишками 
своей продукции по своему усмот
рению. А уклоняющиеся от выпол 
нения обязательств подвергаются

Это постановления было прора 
батана в Есинском колхозе «Аргыс 
Сталин» Аскизского района. Злая 
о постановлении член правления 
этего колхоза Тинников Инокентий 
напился пьяный поймал и увел 
плрмеаоюго прюизводитЬлЯ—жереб 
ца, принадлежащего к колхозу.

Нсскалы» дней ш.шпща Типпп- 
I? а. гонял этого производителя из. 
улуса в улус, бил его чем попало.

Лошадь стсяпа целыми днями 
на привязи без корма. Из-за этого

Казаковский сельсовет обязан 
м̂едленно заняться этим вот»

Работники Маслозавода за иг 
:|голпоов|щн9,Р ттетфоилешш права 
ельсп.а о гахрапоняи коискип 

|гаголовья, должны понести заслу
женное наказашо.

П-ЖИЙ.

ца «Орлика» были испорчены но- 
}п и ок пролежал не вставая не
сколько дней.

Сейчас лошадь от попссопных 
увечий поправляется, одпако рабо 
1га но осеменению маток сорвана. 
Головотяп Тншппив И. 3i.ii такое 
(̂тюшенне к лошэди нарсудом щш 

(Гои.'реи к (! месяцам нрипудитель 
них работ.

ШАЛГЫНОЗ.денежному штр хищнического пользования у жереб
лежащего сдаче ск ла. ^  __ _

_____________________ 8Е Я Е Ж 2ЯВЭ2К ^ 1* ----

НА РЕШЕНИЕ ЦК и СНК ОТВЕТИМ
г усилением  бо рьбы  за  соцживотководство
ПОДДЕРЖАТЬ И ЗАКРЕПИТЬ 

ИНИЦИАТИВУ ДОЯРОК
Практика организации ивведипш j 

„  работу МТФ н колхозов трохкрат 
how удоя и правильной

гм . ---- .̂выполнекка плана мя-1 CK0I3i целиком и полностью
я, несомненно, будет сг I

тров молока
( трохкра* | Между тем. несмотря иа достиг 

шетъбы щтые результаты трехкратная дои 
ТЫО себя!ка была прекращена. 1̂ ТМЩ1ПТМН

йзльнеишему росту их 
в развитии жи-

! рок
аниые в пзстансв- брягаоы 

ня:а сссбеиис
социалисти- ....... .

■ивзтнэкдет. (колхозных j мы было решено иерс

шравдали.
колхозе ‘ Путь 

поме обслуживания группой :u»i- 
поствянной животноводческой |

МТФ вопроса о выполне-, ьих....Ь

МТФ зиали об этом и о том. что 
II пета» i трехкратный удой в нх условиях мо 

! жет быть продолжен до вгорой по
ловины октябри—не приняли ника

но пни своих производственных м к  j
и- ПИЙ 1! повышения | п.,.V : .... г.,., m «пшено nepcfmi h.i л ьр.и •

— -.-■■--«яп для единслич- 
“  **»йст*. Зто сбстоптельстЕО 

е прзчнее связызагт 
интерес колхозника с ин- 

в целом и усили 
ть иолхезни-

Такая недопустимая бозответст- 
еииост!.. проявленная со стормш 
иведыкпо'Иего, бригадира н группе 

вода прив м;» к невыполнению пла 
иа выход., товарного молока 
снижению продуктивности

«приятия oijf.ni ттоучеп!-! р  прр- | | ' цс1 ио колхоза «Путь П.п.н-
" ..... JP t»“  1 '" "  , i ,n  S a i  о виновных в срыве трех

.абстап вон 11.,;>’атного 1 доя и других и » и ; 
тий ирпв.1 '-чь к

,кш,хозниксв явл яю тся ]^  i-дой и организовать иравнль- 

ю сравнению с норма- ную  пастьбу. , -  чТогО' Положительные
мер:
выо же дни. 
дояров был снова H|«PJ 

•П х̂кратиоя удое- Произвол:

н I
стада

отвегетвеипоети.

> в строительстве колхозных 
| и в охране социали 

:ти.
нового постано 
и ЦК для дела 

хозяйственного ук 
и для дальней- 

и качественного 
в нрз-

евкторе.

ч  т .г г п о П Л О Т Г Л . - У,г- * ‘I *  *

V IIA U JU » • — -- • v  i.rr> nn V
иолхезкого ж ивстно ЧТО средним УД °И ” 3 Р  б и в „  

„изации правильней „астьй-и
тпехнратного удоя повысила дения трехпр «„пыле лиза месяц с 3,3 дс э и

жана| и закреплена. Огнев.

| развития и каче- 
хктэтнгводства 

это постановление, как i ! 
iliir ?  п6Ст»ио«ление Совнаркома 
ш  большое принципиаль- 
% Увеличение плана еда |

в два С полови- j 
" *i силой педчерки- 

решительнсго
Овцы совхоза «Овцевод» (Север» ,1Й Кавкгз).

Мы еще плохо бори- 
мся за молодияк

I! ЛТФ при колхозе «Юный тру
женик», Чебаковского района, рабо 
та по подготовке i; пмйловоиу пе
риоду только еще иаиат.н. Па нроиа 
ьтдетвешкм соиещаиип вощик о 
нодготовко к зимовке не прорабаты
KUC1I.

Па работе в МТФ занято 25 че
ловек: животноводческая бригада 
из 1S чел., остальные—группа па 
стухов 7 человек. Табор молодняк" 
—об’ямгаст т. Куцырев, комсомо
лец, иедашм выдвинутый № .рабо
ту заведующим МТФ—находится i 
степи. Работа у нас еще только на 
наживается, работы — непочатый 
край».

За время с июля пало молодпяиа 
14 гатов и телят подростков 7 ix 
лов. — «Надо прямо сказать, чт( 
мы еще плохо боремся за сохране 
ние приплода и выращивание мо
лодняка»,—заявил в своем высту
плении на областном совещании за 
вед. МТФ Куцырев.

Сейчас всо силы колхоза и МТФ 
брошены иа строительство. Кроме 
типового теплого двора па 100 гол. 
крупного рогатого скота, начато 
строительство телятника и родиль- 
пого помещения для отельных ко
ров на 100 голов. Проводится рабо 
та по оборудованию и утеплению 
остальных помещений для скотач.

Лучшим ударником МТФ считает
ся бригадир животноводческой бри
гады Изосимов Андрей, сохранив
ший весь молодняк, к которому быг 
ла прикреплена его бригада.

Гранин.

УЧИТЕСЬ У КОЛХОЗА „ХЫЗЫЛ 
ХАКАСС“ БОРОТЬСЯ ЗА КРЕПКУЮ 

ЛОШАДЬ
В колхозе «Хызыл Хакасс», Ас

кизского района в борьбе за выпол 
непне решений партии и прави
тельства о с-охрапепип п развитпп
конского поголовья, имеются поло 
жнтельные результаты.

Обезличка в уходе за лсшадас 
ликвидирована. Все лошади закрс 
плены за производственными бри
гадами вместе со сбруей, телега
ми и сельхозинвентарем.

Ответственным 'руковущтслем 
бригады, л следовательно и лоша
дей, является бригадир. Никто, да

же председатель колхоза не имеет 
права взять лошадь без его разре
шения.

Оплата трудодней конюхам пре 
изводится с учетом состояния ло
шадей. В результате этого лошади 
колхоза «Хызыл Хакасс» имеют 
выше среднюю упитанность.

Колхозам об.Частп падо взять 
пример с «Хызыл Хакасс» п раз 
навсегда положить конец обезлпч- 
ве п варварскому отношению к ло 
шали.

Т-ЧЕВ.
Н о б и ли за ц н я  с р е д с т в

Повысить качество
ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ
БОРОТЬСЯ ЗА Ф Ш Ш Н  НАК 

РАБОТНИКИ ДОРИНОГО СЕЛЬПО ч

Работники Усть Бюрского сель 
ПО, У-Абаканского района, по удар
Ному организовали работу но мо
билизации средств. Примером то
го, как нужно бороться за выпол
нение финплана является Ербин 
ское отделение этого сельПО.

Umcito намочепного по плану 
3 квартала сбора 500 руб. паевых 
работнинЕми отделения при помо
щи актива сельсовета мобилизова 
но 660 зуб. Вкладов и аваисоЕ 
привлечено в ноаперацию 1422 
руб. вместо одной тысячи руб. по 
плану. Целевых взносов была на
мечено па плану 2 тысячи руб. мо 
бмлизозако же 3GSO руб.

Таким образом в результате шя 
рокой массовой политической ра
боты пл ’к мобилизации средств 3 
квартала па Ер£;:нскому етдело- 
кию досрочно выполнен на 147 
проц. Перед рукдауштелями об.т- 
нотребсо'.оза стой задача работа 
ков передовых СельПО пз месяца 
в месяц выполняющих it перевы
полняющих планы мобилизации 
ервдетв премировать.

Па ряду с этим необходимо под 
тянуть отстающие сельПО, посы

лая на помощь работникам этпх 
нотребобществ брпгадьг пз коопе
ративного актива, широко приме
няя метод общественного буксира 
отстающих. передовыми, организуя 
соревнование между СельПВ п от- 

мьпызщ пкйщпкаая фппударшг- 
ками, на лучшее и досрочное вы
полните плаисв мобилизации 
средств.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
О выполнении плана мобили

зации средств 3 квартала по 
области на 30 сентября 32 г.

Наим, районов

Я'.КИССКИЙ • .  . 
Бо-радский . . 
Таштыпский . . 
У Абаканский . 
Чебаковский . . 
Г-Ябзкан . • . 
Сарглиьс-<кн . 
Коммунарский 
Черногорка . 
Лесозавод • .

Проц. [[Проц. 
Bbin.Hai! пып.на 
30 сен. |! 20 сен.
81>2 
106 2 
Ю3.5 
81.7 
77,5 
105 0 

1! 123,6 
|i 1460 

81.2 
93,4

62,0 
83 2
76.6
61.6 
72.6
98.1
85.2 
140,0 
80,1 
91,5

Всего по области 94‘7 || 81,4

ПОДХВАТИТЬ 
им. СТАЛИНА и

Колхозники сельхозартели им 
«Сталина», У-Абаканского райо
на, на досрочное погашеипе задел 
жетысти Госбанку по ссудам про 
изюдатвгнпого кредитовании се.п 
ского хозяйств» заключили социа- 
лисшчесний дс-гавср с членами 
колхоза <Комиктерн» этого же 
райсиа.

1! результата соревнования кол 
хчя нм. «Сталина» на сегодняш
ний день десречко внес в счет и >- 
гашення ссуд срочных 1 октябри 
п i ноябри четвертого кшцгс-ала— 
3 тысячи рублей.

ПОЧИН колхозов 
„ХЫЗЫЛ ПАСТУХ4*

Члены колхоза «Хызыл пастух» 
на одпом пз своих собраний рент 
ли вызвать всо Колхозы области 
последовать его примеру —  пога 
сить всю свою задолженность Гос
банку за четвертый нвартал этого 
года ко дню 15 годовщины октяб
ря.

Почин этих колхозов, У-Абакан 
ского района, должен быть нодхва 
чей всеми колхозами области с 
тем, чтобы в соревнокшни с Oilpo 
тнвй но мобилизации средств взять 
первенство.
Ш Ш !., Г. ЛЕБЕДЕВ.

Нз парами ОлбФО упорядочить 
вы дачу облигаций?

Несмотря на то, что в передовых 
районах области развернута рабо
та но внесению взносов за заем 
«четвертчм’о решающего года, пяти 
летки» организации лестойода до 
сих пор mi закончили работу поре 
ализации шпански на заем.

При наикчии фонда месячной 
зарплаты в 100 тысяч руб. реали 
зевано займа всего ка 53 тыс. руб. 
Такое положение об’яспяетея от
сутствием подлинной массовой ра
боты юкруг зиачення займов в де 
.те социалистического строитель
ства в пашей стране.

Фнпафмыо Йианы лесюаавод'а 
бюрЬкрШгичаски относятся к столь 
ответственному делу, как Кыдача 
оплаченных облигаций, а Облфс 
зная, что делается у пого па пер;

облигации зейма «третьего ре
шающего года пятилетки» на 7 ты 
сяч руб. Работники финансовых 
органов лесозавода до сих пор не- 
знают кому вручить облигации это 
го займа на сумму 2 тыс. рублей.

Па! лесозаводе положение еще 
хуже. Уполномоченный СОЛДАТО
ВА, которой было поручено разро 
шить практически вопрос с разда
чей облигаций бездействовала. Пз 
за бюрократической волокиты до 
сего времени на лесозаводе остают 
ся не разданными облигации зай
ма «3 решающего года пятилетки» 
на 13 тысяч рублей.

Надо наделтел, что Облфо и Обл 
профсовот займутся, наконец этим 
вопросом, мобилизуют обществен-

ферии но пртпшает решительных пость и положа1Г конец бюрократа 
мер. | ческой волоките с выдачей облита

ний трудящимся.сих пор подписчикам, заня-
тым на строительстве, не роздано Н И Р 4® !* !1' ЛОЖКОВ.



Охранять неприкосновенность
о б щ е с т в е н н о й  с о ц и а л и с т и ч ес к о й

СОБСТВЕННОСТИ
Вернуть лошадь, наказать преступника!8 „красной заре“

(Письм о единоличника— бедняка) нет за®°ТЫ О КОЛХО
зном имуществеМимо была куплена лошадь в 

конце 192S года у гражданина У- 
Кындырлинского сельсовета Мист- 
рякова Тытыра. В мае 32 и ®  пн 
«певгор Аскизского Рума (сейчас 
уволился) Чапгыков Василий щ>п 
ш н  ко мне п угрожая арестах ото 
браа эту лошайь под предлогом, 
та» лошадь принадлежит твердоза 
данцу. В случае отказа Чапгыков 
сбещал вместе с кулаком увезтп 
мена в тюрьму. Я, напукдаппсь, 
отдал лошадь.

В  действительности ’ ело обстс 
пт так: когда а в 2S году эту ло

шадь купил, то гражданин 51ист1>я 
ков не был твердозаданпем, а обл» 
жили его только в 1930 году. Я 
куннл у Мистрнкова лошадь так
же, как ног купить у любого кре

стьянина.
Прошу оказать мне помощь в 

возврате лошади. Добавлю еще 
что лошадь перешла уже в собст
венность бывшего уч. инспектора 
Чдтыкова, а он мне не дал ника
ких бумаг, когда отобрал лошадь 
Сам я инвалид, не могу ходшгь, бс 
даяк, в семье пмею 4 чел. из нн>: 
3 детей. Пз за отсутствия лошади

я по смог весной закончить по
сев, п по могу убрать сено.

Арчимаев Мукос.
От редакции: Помещая инсьм< 

бедняка-единоличника т. Аочимае- 
ва требуем немедленного вмешать 
дьства органов прокуратуры, i 
принятия мер для возвращения 
отобранной незаконно лошади.

Кроме того, судебные органы 
должны сурово наказать Чаптыкс 
ва, пользовавшегося своим служеГ 
ным положением для того, чтобы 
безнаказанпо нарушать революци 
omiyio законность.

Об административное запугивании 
к о иолокосдане в Сютинв

Еще е весны нынешнего года 
та н  молокосдачи по Сютннскому 
сельсовету, Чебаковского района 
был доведен до колхозника, основа 
тельно проработан выбранным ком 
содом и утвержден. Однако молоко 
сдала идет медленными темпами. 
Вместо развертывания массовой 
работы директор Копьевского мас
лозавода тов. Калинин приехал 21 
сентября в деревню Большой Сю- 
тпк, созвал собрание, не поставит 
в известность сельсовет. Калинин 
не пожелал етветить на вопрос:—  
колхозное илп общегражданское 
гефишю... —  «Соберу, тоща пос

м<щишз> —  заявил оп.
До открытия собрания Калинин 

начал по одному вызывать тех, кто 
недовыполнил плап угрожать су
дом плп же штрафом в 200 руб.

Административным запугивани
ем не выполнишь планов заноса 
молока, об этом забыл Калинин, а 
органы РКП и прокуратура дол
жпы ему напомнить об этом.

За угрозы арестом и штрафами 
советская власть беспощадно кара 
ет. Калинин должен ответить пе
ред органами пролетарского контра 
ля п прокурором.

ОЛИЧЕНКО.

КОГДА ЧЕБАКОВСКНИ 
ПРОКУРОР

РАСКАЧАЕТСЯ?
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ).

На страницах газеты «Совет
ская Хакас-сия» в начале сентяб
ря была помещена заметка, оза- 
главлеиная: «Нм место на скамы 
подсудимых. (ио поводу руководи 
телей Агпадского Леспромхоза и 
учительниц!.! Ригаркшши).

По гающепшо зап. культпро 
мом РК ВКП (б) т. Альфер ника
ких мер участковым прокурором 
т. Реуцкпм да сих пор не принято, 
песмотря па пгсшгократпые требо 
папля ыее-тпых организации.

Считаю такое положение говер

О к т я б р ь с к а я  э с т а ф е т а

А КА К  У  ВАС ОБСТОИТ ДЕЛО?
Самодеятельное 

искусство 
в порядок дня

Правлыше колхоза «Краспая за 
ря» Аскизского района допустило 
до того, что из колхоза с 1 шоля 
по 1 октября расхищено 30 голов 
лошадой, а из одинадцати фургонов 
осталось только 7, четыре также 
исчезли бесследпо ц само правле
ние не знает куда, что девалось.

Во время молотьбы с 10 на 11 
сентября бросили па степи памоло 
чеппого хлеба 10 цента. Па поле 
был караульный, по ночыо прнеха 
ли 2 человека, нрогпалп караул- 
його н утащили хлеб. Между тем 
можно было этот хлеб вывезти в 
колхоз н осыпать в амбар тем бо- 
лео, что расстояние от колхоза до 
пашни 1 километр.

Всо указанные факты говорят 
о безоответетвеином отношении 
к колхозному имуществу со сторо
ны правления колхоза. Прокурату
ра и Райколхозсоюзы обязаны обра 
тип, особое внимание па 
состояние колхоза и привлечь ви
новных в бесхозяйственности к от 
ветствеппости.

Проезжий.

РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ЦИРКУЛЯРАМИ 
НЕ ПОДМЕНЯТЬ ЖИВОЕ ДЕЛО

В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ марвдрг 
1 проработан с районным акта- V

шешю нетерпимым. Требуется не
медленное вмешательство област,- 
пого прокурора в это дело..

ЗАМ. ЗАО. О5ЛОК0 
К. М0СКВИТИН.

От редакции: Помещая письмо 
т. Москвитина редакция ждет со- 
обигипя, что предпринято со сто- 

j юны Облпрокурора по существу 
! фц&т-;\ сообщенных в пнсьме т. 
Носхшггппо.

. 1 ноября па областном культ- 
пропсовещании былп заслушаны дс 
клады с мест о ходе развертыва
ния Октябрьской эстафеты в райо
нах.

Пз докладов выястпось, что 
У-Абаканский райком партпи папра 
внл директиву да подготовке к ок 
тябрьской торжествам по ячейкам 
п на этом успокоился. Как ячейки, 
колхозы включились в октябрьскую 
эстафету ц какие обязательства бо 
рут они на себя—никто не знает.

О проведении 2-й областей олпм 
пиады культпропы впервые услы
шали на совещании, а поэтому пн 
чего на местах ие делали.

В ЧЕБАК0ВСК0М РАЙОНЕ созда
ли районную комиссию по проведе
нию октябрьской эстафеты, кото
рой поручили составить районный 
маршрут. Маршрут все еще нахо
дится в Хтадпи разработки, хотя 
прошла уже неделя, и когда он 

[окончательно будет готов?—непзве 
1 стно. Никаких указаний по ячейкам 
и колхозам Чебаковский райком не 
дал.

В БОГРАДСКОМ РАЙОНЕ обраще 
ппе Ленинградских рабочих п мар
шрут октябрьской эсифеты нахо
дится в процессе проработки. Прак

каждая.
пх работой отсутствует, так «§&'<№ 
бригах H i поступает ипфорчацш 
ходе пх работ.

m i

В ТАШТЫП.КОН РАЙОНЕ тол ! -1:;:
ко один колхоз «Путь к соцнализ- j ’ 
му» включился в эстафету, в-~и и: 
себя ряд обязаюльств.

Информация культщюпов райиК J  
мов показали, что районы ■ ni> j. 
не включились в эстафету, идея • W!BK. 
чифеты и обращение Ленинград ц « :Т ,^ щ С 
но доведены до широких масс код ся „
хозпиков, райпарторгаинзацин л, | 
сумели своевремоппо ношга. и оце i 
Ш1ть политической важности ! 
феты и обращения ленинградцев ' 

До октябрьских торжеств оста
лось 30 дней. За этот срок paiiom-i 
должны мобилизовать все силы *

тичеекп для включения в эстафета i ®оту по всем участкам, 
ничего пе сделано. А. Кугушез.

.Искусство не само 
цэ1ь, а средство для 
построения социалк- 
зма=.

К  празднованию 15-ти летпя 
Октябрьское революции приурачи- 
векя проведение 2-й областной 
художественной олимпиады. Олпм 
пнада должна подвести итоги 
проделанной работы за истекшие 
период от 1-й до 2-й олимпиады, 
наметить дальнейшие конкретные 
пути развития художественной ра 
боты, художественной самодеятель 
пости, выявить творческие силы 
п среди трудящихся Хакассии.

В  процессе работы олимпиады 
необходимо выявить лучшие про
изведения искусства нацпональ 
ные по форме п социалистические 
по содержанию. Этой огромной 
я  важной задачей должпы быть 
охвачены все формы искусства и 
литературы (пьеса, сценка, писце 
нировка, сценарий, песня, стпх, 
частушка, рассказ, танец, му зыка.
И т. д.)

Сейчас в процессе подготовки 
н олимпиаде особо-важную роль 
должен сыграть нац. театр. Нац. 
театр, выезжая в свою очередную 
поездку в районы области, должеп 
в совхозах и колхозах мобилизо
вать внимание трудящихся вокруг 
работы предстоящей олимпиады; 
не ограничиваться только показом 
своей работы, но развернуть ши
рокую массовую полптпко-воеппта- 
тельную деятельность вокруг хо
зяйственно-политических задачпар 
тип в деревне, оказать практиче
скую помощь самодеятельным едн 
нпцам в подготовке к олимпиаде, 
дать живой инструктаж, выявить 
иа месте все творческие сплы и 
привлечь их к учасмю в пред
стоящей олимпиаде, а также про
водить в повседневной своей ра
боте выявление кадров для нац. 
театра.

Нац. театр своей работой дол
жен в предсюящеей 2-й облает-
пой художественной олимпиаде за ^-августа в Москве в Центр, парка культуры и отдыха 
вять ведущее место п быть образ!состоялся заключительный массовой праздник всесоюзной сли
пом работ по художественному iМПиаАы самодеятельного искусств;:.
воспитанию трудящихся масс Ха-i 3 снимке: Слева—народный нцтист республики Э. В. Мейес

хольд приветствует участников олимпиады: справа-физнультур- 
ныи коллектив шахты им. Артема Донбасса перед выступлени 
ем на олимпиаде

Мз?-еева и Серуш- 
кина, за захват 
колхозного имуще 
етза привлечь к 
ответственности

■I, пз актива организованы и и:
.цпы в помощь отстающим кож  

зам для организации включеш*'; >( 
эстафету 3 бригады по 9 челетк! Ц-. Лтреютй ул. .V: 3S в г. Аба- 
fi-i-im Оперативное руковйсш^капа'уп/шпадлежит сельхозартеля

\ гаЗк:

iv6clK(Ui> ПО.ЩИЖИМчД;
, iv*—«жш и около бани
I  ДЛЯ ЗПМОБПИ " Л . ! ; . .  • ' .
.ь-'лотделч ОГПУ Макеев и 
и'.'М T i сепгября захватили

•j/ОЛКУ ДЛЯ ЛИЧНОГО П.ЛЬЗО
. Ь <чаику к лдуг др ва и 

чт\> их щ>.>ва д-«чш>о кол 
коров. - 

ч  ь колхозная корова па зи 
о!УГОется Gc:i теплового по- 

. а щгсва будут находиг- 
:лом помещении.

Макеев и Серушин видимо, за 
были рзпюние правительства н 
партия о революционной закопно-
< ти.

Нуалм одерпуть зарвавшихся, 
.подложить им освободить колхоз
ный попущения п привлечь к от-

П Л А Н
пр о ве де ния д е м о н с тр а ц ^

7 -го  ноября 1932 года 
АБ А К А Н Упо г.

7 ноября, с 9 ДО 11 .часов про
ходит демовидация апотдаозов и 
шецеиирош» под знаком «Ню 
ра, класс претив класса».

Первая серия агитяовозок н ин
сценировок открывает дтогд 4. за 
вершающего года пятилетки £ 
СССР п социалистнческ. строитель 
ство laj;accun. Агитдовозки п ни- 
сценировш! гмувяг профсоюзные 
организации, поя руководством но- 
литиросвега облОНО т. Москвити- 
на и рабпеа т. Топанова.

1-я серпя агдтновозок и инсце
нировок готовит С11Ш. Первая —  
агитповозка под пазвапием «Гото
вят кадры»; 2— итоги 4-го, завер
шающего года пятилетки; 3— ито
ги культурного строительства Ха
кассии (отв. Гришкинас).

ОблЗУ: Агитповозка про совхоз
ное строительство СССР н в Хакас 
сии (Лыков).

Облколхозсоюз: агитповозка—итс 
ги колхозного строительства по 
СССР ц по Хакассии (отв. Куликов) 
Агитповозка—шзот колхозной 
строительства по У-Абаканскому 
району (отв. Айспурх).

Облпрсфссвет: агитповозка—итс 
гп работы промышленности по 
СССР и по Хакассип (отв. Кирил- 
лов).

Ж.-Д.: инсценировка—итоги ра
боты транспорта по СССР и в Ха
кассии (отв. Клявлин).

Военкомат—ОСО: инсценировка 
оборона СССР (отв. Бобринецкий.

МТС— инсценировка: стронтельст 
во 31ТС по СССР н в Хакасспп (отв. 
Щербаков).

Обл. МОПР’а—инсценировка: ме
ждународное революц. движение и 
задачи МОПР'а (отв. Селигеев).

2-я серия агитповозок и нпеце- 
нировок готовится под знаком крн 
зиса капиталистического мира.

Облпрсфссвет—гетовит агийм- 
возку: «безработица! и пополнение 
рабочего класса в кашггалпстпчес 
кпх странах» (отв. Кириллов). Со
стояние промышленности п сельско 
го хозяйства в кашггалпстических 
странах (отв. Пщзюнас).

Типография—блок фашистов с 
социал-демократией против СССР 
(ппеценпровш) (отв. Корнеев).

ГПУ (коллектив)— подготовка бе 
.тзгвараейцев против СССР (инсце
нировка) (отв. ГобиАуллин).

Промсоюз—японский империа
лизм и революционный Китай (ин
сценировка) (отв. Шииуляс).

Обл. СВБ— поход религии и церк 
ви против СССР (отв. Семенов).

Все агптповозкп п нпеценпровкн 
собираются 7 ноября, к 9 часам ут 
ра к СПШ и оттуда квитаются на 
городскую площадь. Ответственный 
за сбор п маршрут—т. Серов. По
рядок движения: 1-я серпя идет 
опереди, замывШет инсценировка 
«Оборона СССР».

7-го ноября, с 10 до 11 часов ут

ра проасмдю шание ди*, 
томобнле. Оргааизую „ *4 i, 
ГорОНО, здравице*. аа*Ч 

С 7 часов утра да все», „  
И Д и о - п е ^ *^

Демонстрация ироподап,, 
часов дня. Оркшнзацщ L -} 11 
ся в Хакассии к CIUiL ц хо®** 
1-гра, к 11 прибывают’щ

Городе»*» 
10,45 сооираются к нроЛсЦГ* 
прибывают на площадь t i i 5' 
утра. 11 Ч

Ответственный за пижан. 
монстрации— т. Черныше  ̂ ^ 

В 11 ч. митинг открывает L  
росовета Марковцев, высцТ?: 
от РК, от Обкома, от Шис*?*' 
ма, профсоюзов, ог Краевой « Г  
комсомола , пионеров. Раиор^ 
хозов и предприятий. 1

По окончании митинга деа<№ 
рация идет к  Дому Советов^!»! 
расходится.
ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ к  
РОПРИЯТИЙ ПО ГОРОДУ 7 на*

7 ноября, с 2 часов дна щ 
дятся беговые состязания на i  
дях. Готовят ОблЗУ—Багашев, ̂  
колхозсоюз—Токмачев, РКС-—Вис! 
кова п с 2 ч. дня проходят оцв. 
ковые состязания на лучшего сть, 
ка. Готовит Шахетов, Нелами 
Бобринецкий.

С 4 час. проходит cnopnaj, 
спартакойда, проводит СФК. С S 
час. вечера по всем клубам * ц 
открытом воздухе проводится jen 
страцпя кпио-1сартпн. В ыуби - 
художественные постанови, вне. 
ра самодеятельности.

1. В  клубе Дома Обороны оо® 
нтся выступление национала! 
олимпиады, выступают обз-нацгв- 
атр. У-Абаканский район и Асш-
СБЛЙ.

2. В ж.-я. клуое—гота Выщ 
пают: педтехнжум, Чершгоред 
район и Саралинскнй район. Вт- 
ты в клубы распределяет профсо
юз по МК 6 ноября.

S ноября, с Ю  часов ш  всеми 
бол, школам проводятся детские ii 
решшкп, художественные постает 
ки. кино, игры, угощение.

Вечером с 8 чамб-тю всем ыг- 
бах проводятся художественши * 
становкн, вечера самодеятеллч» 
для моэдежи.

Клуб Дома Обороны—«ram*- 
ние олимшщы, воллекгаш I 
Таштыпский и EomyHapoBCKd

Желдорклуб—тоже внетуиаш 
Чебаковский и Боградский patei.

Отаетствеппос-ть по оргаизацп 
выступлений елнмпиады нем 
номисспя Обкома по руководят 
олимпиадой.

Октябрьская комиссия.

Оп. редактор И. КАВКУН.

реализацию мпршрута. придав e « j  I  в :ости Макеова и Серуш- 
характер первоочередной полнило-1 ™ва за нарушонио революцгош- 
ciwft задачи, сделать эстафету.ьгн { п «акоппости. 
трои, вокруг которого нроводщп 1 I Колхозник.

Массовый праздник всесоюзной олимпиады 
самодеятельного искусства

кассии.
2-я областная художественная 

олимпиада должна выявить луч
шие произведения лучших работ
ников национального искусства и 
заложить фундамент созданию та
кого искусства, которое бы уходи 
ю  «своими глубочайшими корня
ми в самую толщу широких, тру
дящихся масс» (Ленин); которое- 
бы поднимало энтузиазм этих 
масс и органпзовы’вало-бы пх 
мысль я  волю на борьбу за соци 
ализм, за осуществление великих 
задач второй пятилетки и разви- 
вало-бы в них стремление к освое 
нию культурных ценностей и соз 
данию национального по форме и 
социалистического по содержанию 
искусства Хакассии. Харитонов.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ.
15 октября п о ли тза н я ти е  

о б ла стн о го  п а р та кти в а  б у 
д е т  пр о во ди ться  в а гитпроп 
кабинете (помещ ение О б л
ОНО) с 5 д о  9 часов вечера. 
Р у к о в о д и те ль  к о н с у л ь та н т  
круж ка работник Сибкрай- 
кома ВКП(б)

карт.,

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:

Заведеищпкова Е. —  Пепспоп. 
одну скот, кожу, сдан, в кожзавод 
о соцпальи. положен, от М-Мину- 
сшитого сельсовета, справка стс 
ловой Акорта.

Б:икаяоиа—Воеп. бил. К  454. 
удостой, лнчп., справка о работе.

Сапожпикова А. Б.— Авансовая 
квитаи. Акорт иа сумму 5 руб., 
за 36 324, втор. квит, на сумму 
30 руб. Гаврпковой за Лг 197.

Радкона И. М.— Ездовое еввд., 
вид. Xaiu обл. экзамен, компсс. 
автодора за *V: 78.

Рогова С.—Воеп. бил., справ, о 
соцпальк. по.тож., справ., выд. 
Габлкпнским СККОВ, справ, о ые 
стоработы, справ. Кураг. куст- 
промсоюза.

Горбунова —  Кандидат, 
профсоюзи. билет.

Райгав II. Ф.— Чек па 302 р.. 
выд. Хмшаслопромом, 2 акредпти 
сберкассой, профсоюзи. бил. МТС 
вып. Аскизсш1л райирофсоветом, 
квит, на 100 руб. влож. аванса 
Аскиз. Акорт, справка о работе 
Лг 1-41, выд. Аскиз. райживсоюз. 
удостов. личй., выд. У-Абакан. 
сельсоветом.

Тазюша С.— Квит. As 4G9 
на дубление.

Зашшгиипа Анна И__Справка
ва на 55 руб., выд. Аскиз. раП-

Нпрусезич С. П.—Студенческий 
билот, выд. Томским горным тех 
инкумом, профбилет угольщиков 
шахты № 3.

Ожигов К. А.—Студспческий 
оплот, выд. Томским горным теу- 
за As 0144G8, справ, о увольне- 
шш с работы.
стройке работы по кожзаготовкам. 

Екилив Ив. — Раечетп. книж.

на

пикумом.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
Абаканского городского совета от 14 сентября 1932 г. 

г. Абакан

0 зеленых насаждениях в городе Абакам
Н.э основании постановления ВЦ ИК СНК от 30 марта 1930 год* о пс 
ка издания обязательных постановлений и в целях благоустройства *03 
доровлеиия г. Абакана президиум горсовета постановляет:

1. Обязать все учреждения, предприятия, организации и 4acT‘JL— 
имеющих усадебные участки произвести в месячный срок со дня пря 
найми с 1 октября по 1 ноября 1932 года настоящего пос»ановлев» 
осеннюю посадку деревьев у своих усадьб со стороны улиц, а так-** 
во дворах согласно договора на аренду усадеб пун<т 8. должно сьп̂  
посажено не менее 10 проц. занимаемой площади.

2. Посадка должна быть произведена тщательно и ограждена оту*"4 
тс жен и я скотом.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Посадочный материал может приобрел* 
ся в Минусинском питомнике уч. леспромхозе и в Абаканском w  
комхозе к посадке рекомендуется тополь, липа, клен, сосна ** 
кедр и пиственица. —
3. Все погибшие весенние насаждения должны быть замене 

и B U M !4
ПРИМЕЧАНИЕ: Насаждения по 1-ой Вокзальной улице 

ны производится в 121!* метров которые 15 метров (в три rw j 
на остальных улицах и переулках от 2*х до 4-х метров от 
застройки, соЭлюдтть что*бы деревья не находились под про"*** 
ми освегтельной и телеграфной сегн Деревья должны бы^ 
сажены в линию, расстояние межсу ними 3 метра. ^
4. Заведывающим госучреждениями, организациями и nP^ J« ir  

тиями, а так-же и частные владепьцы усадебных мест за невыпда^ 
ние настоящего постановления подвергаются штрафу до 100 РУ0,
1 му месяцу принудработы и расторжения договора на усадьбу. -

5. Наблюдение за выполнением настоящего постановление 
raeics на гор. милицию, и всех членов горсовета и горкомхоза.

Председатель горсовета ■ • р и о ви *в 

Секретарь В и и н и и о о

Открыто отделение 
„Союзхлопкосбыта"
В г. Абакане Хак. Авт. Области 

открыто отделение и база „Союэхлоп 
косбыта* с функциями оптовой про 
дзжи мануфактурных товаров, хлоп
чато-бумажных, льняных, шерстян- 
ных, трикотажа, нитки, ваты, и мар 
ли. Отпуск производиться по разно 
рядке на село, город и другими кон 
пиентами по Хакасской области и 
б. Минусинского округа.

К  нтора и склад „Союзхлопкосбы 
«■ помещаются в г. Абакане дом 
оапсибпушнины. Расчетный счет
JS1* 4Ча50-773бЛ* Ког,ТОр® Госбанка

i  правляющий Абаканским от 
делением „Союзхло косбыт.

Власенко.

Над выпуском 
номера работали

Над выпуском номера 
выпускающий Вя. Kff»- 
тор Е. Коиарихина,
Баяъжом, Кури. ш Д **** цу 
стмна, печатники Ко*оск»*^ 
какова, пришит П. ^

Сдано ■ набор 4 от., • * •  ^  
Форм, буи.—одн* иг». ^ 4л, 
зетн. листа. Ко*. 2235. 

Хакобллито »  ! « .  *• ^



' * ч а ' н и «
. .таНОвление Совнаркома СССР и ЦКВКПГГП

— ■ успеха* коллективи- важны» ___ '  'успехам коллективи- важных куй ™ , 
крестьянство t  3 Пик.,,-! 
хозяйственных т ^ ы х Г ^ т ^ / 150̂  вс«  пар 
SO’9» процен- и хозяйственнм. ^, К0МИм»льмих 

1* ^ 0, нахчшшекся раньше тающих в сбмгт^РГаННЗаций-
плзомнии.Мелкие с л * ? .  на™ ^™  КСГ°  хсзяй 

хозяйств с нх урежайнасти ^  повышеиир 
жлссицей „  Ния к ул тугС  623 ис«п« ‘‘= 

переделами земли зедечи п а з в ^  Центральной 
_ щь колхозным кре- ства в .анный"" «льскогь хезяй- 
,  крупные массивы. Ор 4. Псручить S Г‘ 
м и »  сеть совхозов, течение 1 ззз Ги я ’3е" ¥ СССР в 

_в*стм> мяучила бель- сихезах к - « ,£ Е  г1ве“т1* ва асс* 
2*5Гпин тракпрм. сдно из J-yLmH? гло ‘i“T> как
11кз}*пте всего этого пссев- ния урожай™™ г 7 ® ПМыш> 

1 Е * т  "  СВР «“ Рвсяи ПС чтобы В5£ >^р го I е" ’ 0|1нак:!. 
J L b i  с (Менныии на 30 мил связан; с сев0118оР«та было 
• jj^ rta p » ,» юккнностн по рением в и з в и т ы х ^ " Раш* 
£ *аш , «ри«ин«* пульту- ях плещадей г £ Г ™ ^  ЛХ’ ква 

("!* "» “  « ° «легра лосевыми культ5р^£, "  М '

* |ц »  - расширение пг:ев- т с к ^ ^ ^ Л . ? ^ 34 Г0И  cap 
•  ЛО техническим и >00 и ^ к о в  Л Г ”  Ю

rss г * ?
I вабочеи ™  ^келхезиого обмми^ф зда"

К А Ж Д Ы Й  прньлдои решает чспру у я р н п т г и т п п я н^ J r a « n «  НА яЯ Я Й !И
mZ ! l  I'onallllB-ii‘niic СНК и ЦК

»ссмеиа ссть и будут у нас“
~ 'По 0ПЫТУ прошлого

л —  --- -
Z I nil pirpt перегрузку рабочей 
! L | ЯПВ, ухудшение качества 
З л и , падение урожайности 
З^^икт, чтш наступил*; время, 
-Я *Г ркта хозяйства в ширь, 
^  jM W inrr посевных плеща 
й, Ы *г—  певцжуть к борьбе 
" if t t l»  •вР^тку земли, к 

ленив урсжайнос-
^ _____ и центральной за
м  | йпсти сельского хсзлйст* 
В из даней стадии развнтия.Прги

---« в  социалистичес
_______дают полную взз-

йяктъ меысить урожайность в 
в иевхезах в размерах 

хсзяйст

I  сева с зтии Совет народных 
Смеза СССР и Цент- 

ВКП(б) ПОСТА-

дальнейшее 
технических

■ ервпатинх кукьтур пе плану 
1333 гека и признать цеаесесбраз

1км  рвешфешн ямщщеш лишь 
«рнид (гятш  образен, по 
— К  идти м и м ).

I  Установить лшн ярового се-
■ в весне 1933 пца « размере 97 
с - омич ■циана» гектаров 
ш ш т »  гапари больше зто- 
* Ч ч е m( u  площади под

•ми я ячменем выро 
I С ЯВВОВМНС'Й миллион? 

1 миллион гек- 
?  1,1,11 u  ™«ВДЧей в 1933 
_ " И*Т̂ * •■“ «••нов гоитгров 
* * т  амю мвт «ругих, мекез

ZT SJSZZSl сс6? Ж  
= £ ? С Я Т У 2 :
ж  по куГ тЗ Т0ССРТН-ЬШИ сененами по культурам и районам. 
k o L 2 ™ -  Нчжсм' 6̂  и Нар 
C W  «ойти с СНК СС№ХсНкз“  
™ми предложениями о производ
стве к сезону 1933 гсда неэбходи 

количества машин для меха 
“  * 4**  технкчкиих у. прзмышлен 
ш «  Я Г ™  как оянсго 1,3 куч
ности ЙЛЯ псднптия урожай

7. Поручить Нарисмзему СССР 
и Нарклггяжпргму в трехнздель- 
ныи срок войти в СНК Союза ССР 
с предложением по усилению прзиз 
«яства химических удо]хний, г 

особенности азотных, необходимых 
Для поднятия урожайности.

8. Пфучитъ Наркомзему СССР и 
Гракторсцентру Перестроить fctfo 

ту машинстрактсрных станций 
так. чтобы задаче борьбы за уро
жайность была подчинена текущая 
агропроизводственная работа МТС 
имея в виду, что машинотрактор
ные станции должны стать рукзво 
дителтм колхозов не только в об 
язсти применения трактопнзй тех 
ники, нс и в области агрономии.

Председатель Совета народных 
комиссаров Союза ССР — 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
Секретарь Центрального ко- 
митета ВКП(б) И. Сталин.

im ™  ----1 “ ртш.оти года; мы
Н О «  шч,., т  “1,СМ11 моыпатЬ
тел*, * «жарит председа- 
2 ?  п4Г ийснаг0 K0™ “ a «Хы 
на т. Чучук* Абакзнскьго В’ йо-
M-imi |'ШеДШ,в дни оиюшвое лпп 
иание и силы имхозиикив брашонм ;.и= ,,,е

Весь пмеп зетювых вулмуг
из’ пиу ф" Э1° М 1Ч,,1У йь,л 164 га из ши только одной пшеницы 14?
mini iv Э 010,1101)11 урожай зер новых с площади 1G4 га был

дТ ' UP:UI и заскирдован.
На это же число колхозом был 

“ Рюедеи « п о »  хлеоа о площр 
™  „Н“  «йРааои колхозники 
“ i n '  ,)M111UU закончить шмгаот 

К  1U О ктября.

комВп Т ™ ,Л П0станоюеш1е Совпал кома и ЦК партии от 23 сентябри 
о семенах колхоз «Хызыл Пастух» 
к ы  сктяиря засыпает 217 цент 
кедов семенного материала для яре
вгл“ „-СВа в пс-евнУ‘о первого года 
внрги пятилетии. От выполнении
божден.ХЛе Т0ЕС1< К0ЛХСЗ осв:)

Работа по выдолишю семенного 
Ф‘-'1Цл в этом кадходо пачата одно 
Ч— > с началом обмолота хле
Оа. Ответственным за работу по за. 
сынке семян и их сохранению вы 
делец член правления колхоз а live 
тозеров.

Пз группы колхозников оргапнзе 
ган пост охраны урожая от по. 
терь it-, время «здюляа, трапппр 
тпровки хлеЛа с. тока на пглад- 
СЮ-’ иомещгапю. К последнему нрг 
креплепы сторожа.

«Канне бы трудности не были !

а семена есть и будут v наг 
правительстве и „ГрГия в
Р и Г НИИ °  СйСМена* П1,а0|,льно гевг 
ний Г  Хлеб есть' ««каких упзва иии на получение семенных ссуч»
—таердо заявляет рукмюдшел, 
йльхозартелн «Хызыл П ас^ !

I.ieH' i owro колхоза за заверив 
и  ,  ""4  "болота хлеба г 

семенноко фонда вызивп 
I ® 1' 1* 1»  “ X примеру все 
ьолхизы, J -Лоакапски-о района.

Солнцев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СОЮЗА 
ССР и ЦК ВКП(б)

Ряд местных организаций обращаются в СНК 
и ЦК за семенной ссудой для совхозов и колхозов, 
ввиду того, что урожай настоящего года является 
удовлетворительным, а правительством установлен 
для_ колхоза уменьшенный план государственных
™ ГТ и Т '  К° ™ рь,й должен быть выполнен пол ностыо, СНК и ЦК постановляют;

„ *• Отклонить все предложения о выдаче семен 
ной ссуды.

2. Предупредить, что в текущем году ни совхо 
зам, ни колхозам семссуда не будет выдаваться пи 
для озимого, ни для ярового сева.

3‘ ®озложить на председателей колхозов, дире 
кторов МТС и директоров совхозов ответственность 
за выделение полностью семенных фондов по яро
вому севу в установленные СНК и ЦК сроки (не по 
зднее 15 января 1933 годп) и за их полную сохран 
ность. к

Председатель СНК Союза ССР 
В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦК ВКП(б) Н . Сталин

Ударники « в а — ударники 
хлебозаготовок

ОЕ

ВСЕГО ЛИШЬ 20 ПРОЦ.
За невыполнение твердых заданий 

в срок—к ответу
Несвоевременное выполните | привлечении к уголовной огветст-

твердые

........ - - J  „КЫЗЫл
п н ю

Загатив выполионие годои го 
государствешюго плана х.тебозагб- 
товок колхоз «Хызыл Уйбст», 
У-Абаканского района, ещо в пер
вой половине сентября создал удас 
ную бригаду из 5 лучших колхоз
ников для ликвидации прсрыва г 
уборочной и хлебозэгстсвках в к г  
хозе «Чахсы Хоныл».

Вместо с этим Гила создана В'.с 
рая бригада из 8 чел. в пометь 
У-Абакансксму совхозу «Овцевсл» 
Кромо этого за. сентябрь в порядке 
с0ц|шшстичес1»й в: апмопомищи в 
соседние колхозы и совхоз «Овце 
вод» выделено 18 лошадей и 30 
телог с, ящиками для бестарной иг 
ревозкп хлеба па элеватор. .

По этому колхоз'- нужно рав
няться всем ведущим колхозам до 
срочно выпоятвшпм план хлебо
заготовок.

Бригала — Худяков 
«Газ. Сов. Хак.» Райков.

К
ШЗО (К Н

твердых заданий но продаже хле-1 венности кулацко-зажиточных хо- 
*“ »етея одним из ярких про- зяйств ,не выполнивших 

явлении со стороны остатков раз j задания.
110 ло К0ПЦ|1 еще ие1 Нужно пемедлепло, со всей ре- дооптого кулачеива и его агенту, нште-аностью сломить саботаж н 

ры попыток подорвать борьбу за; сопротивление кулацких хозяйсте  
л о, всячески затормозить рост j по выполнению пмн твердых зада 

н е й  по хлебозаготовка. Паи» по-

У-Б!:дшинскея сельхозартель 
«Хь:сы); Хакасс», У-йбакаискогс

, UM.rii, К'Тдаргтвеннмй годо1»й 
1 | план хлебозаготовок выполнила 

еще в цервой имиинне сентября.
Наряду с этом акгпв колхоза 

пров.цнл масс«,чую рабяу и оказы 
вал при;;тич:'.‘кую немощь члепаз 
I ’ou'ta *iiM. (i с'езда советов», это 
го же сельсовета.

В районам плане государствеп- 
инки на о;(1гом из своих собраний 
решили нродлть н е излишки хле
ба нового 5,лаал государству. 1! 
последних числах сентября чл>ны 
loci а пристушг.ш к винолненпю 
принятого иа себя обязательств,!. 

«На 3 сктябрг)) —  сообщает

и укрепление колхозов.
В ряде мест руководители район 

I! ■»/ и сельских организаций забы 
ваюг, что борьба за выио̂ пепне 
государственного плана хлебозаго 
тонок проходит в условиях обо. 
стренной классовой борьбы.

Чем иным , как не притуплени
ем классовой бдительности .услу
гой кулаку обгоняется тот факт 
что твердые задания по хлебозаго 
товкам в Чебаковском районе пд 
4 октября (!?) выпзлпепы кулан 
ко-зажиточнымн хояйстк1ми толь 
ко на 14,8 прсцента. Недалею 
ушли п районы: Аскизский, Бог- 
paficinin н У-Абакапскнй в каждом 
из которых твердые задания по 
хлеСозаготовкаа выполнены па 2С 
прсцентов. Выполнешге твердых 
задагнй но Танггыпскому району 
выраа.ается в 24 процентах. П<1

кончить с либеральппчаппем н со 
всей беспощадностью судить не 
только тех нз кулацко-зажпточпых 
хозяйств, которые пе выполпяют 
твердые задания и спекулируют 
хлев»*, а п тех, кто еозпательш 
потакает своей преступной бездея 
тельностыо кулаку, безнаказанно 
оттягивать'п срывать выполнение 
твердых заданий.

А. Ч.

Л Е С О С П Л А В

Н и  о д н о г о  б р е в н а  в  в о д е
хвост моля в

юрркподент*)—
Сегодня в 5 час.

ваш

ГА В А Н И
дней

— гавзнь 
Ч  i j r , ,  ' 1"  * м ". прошед 
Чцц.. * * и,тр* » течении 

иесяцев.

<'*имшн,м году ХВОСТ МО

^ Г нс \ Г -

I ми наметками, но на 8 
j раньше прошлого года.

Из продавленной к сплаву 
древесинывколичеств} 198 тыс. 
куб. метр прибыли: ка лесоза
вод 20747 куб. метр ; в Абакан 

: скую гавань, для переотправки 
лесозаводу— 1278^2 куб. мегр 
и сдано разным потребителям—

; 12856 куб. метр.

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЕТ 
Щ . БАЛИНДЕР?

ть уравниловку в оплате труда рабочих глвапи

^ l* W n « ^ ,anfK''ro лееп1>:М дсн —  3 Р- 30 ь п. 1'Ч'Т ведется|
ЛСГа •а6от:!вт тинв^кгаегков но часа», а ие Hoi

*•1 меха- вырайяке. 1!«»то*у риючие не за
*•*«» ' „“ ^ а ц и я  лес- Him p coiciHU в количотво вырабо
> * Испом,"! охбэтилась ташьЛ продукция, часть пз них иа

В"  “ ;||1'’Т" Л;‘Г!- обор,п-. ищут. —  что ifueme. да
балин- Jinm , бы провести рао >чиП день.

■ n,BKt-ui ц-'-шзводптелыгость тру* *РУппый прорыв !
j да раоочих гав-чзш являет̂ ’я пря-
I ............ .. ШМ1|К1ВИЛЬН01Ч>ь Г 4** глия ! Да I*балшпера ным г лик-тине м 

*34 лепним щи! на ворхитк>ваняя и расценках, ю-< 
Э *  * 23 ■,0П|;«ей. 2 ’ рио №> СИХ пор применяет лрч гпк/ж

« iv Работало 115 хоз и K"i«paii является ярким при
Вмицдер ит- ие{к>м уравинловкя, свс̂ дит к н>лю 

шх. « ЧЛ2ш уТ1>‘1 11 к 7 j С01ЮШ1 >ванно и ударяичеои», 
к*** п,>. неточным ! Сово|ипе1ши

Заставить лесозавод 
принимать лес

Отправляемые с Уять-Абакаиской 
гавани каше.тл Лесозавод почему 
то до сих нор ni: прилипает и леев 

■ па сегодняшнее число скопилось 
1 на заводе ввышо 14(100 кубомет- 
! ров. Дальше продолжать отрав- 
! ляп. лес. с гавани но представляет 
ся возможным только лишь потому, 
что весь такелаж и штыри заняты 
сплавленным па завод лесом При 

| триал.ной приемке .теса быстро 
бы освобождался такелаж, штыри 
и проч. инвентарь и вновь употреб 
ля.тся бы в дело, тем более что лоц 
ианов сейчас, достаточно, погода 
стоиг вполне благоприятная для
ЭТО! I.

Й! 'мя не терпит, остаются счи
тан!' е̂. они до прекращении иайи* 
гащ и, н ослп допустить, что нри- 
пла: лепный лес. замерзнет в воде i 
уже будучи на гавани, то тага1 но 
лол: -пно нельзя б>цст об'ясиить ни | 
чем Другим, как они. ртунистиче- • 
сип ('тнглнением к делу со сюро-' 
ны алииннстрацшг Лесозавода. 
Не.Лтшмо Обл. ГКИ вмешаться 

п эти дело и предложите 
лд» тшетраннн Лесозавода ие- 
ме.иенио же принять весь ]

У-Бидюинсний оельссвот в сваей ^ 'Г ‘ „  m ■ .
сводке райзо -  Тооз «им 6 с'ез- 'Г ?  1 Т"вдые а д , Т  па 4 011 
да советов» , предал ксудадтву I пР-Я выпашсш m 20 проне«тов- 
15,29 цьнт. хлеба невего урожая ° “ 1СТ11ПЯ «ош»!® Заготзерно 
и переключился на засылку имен “ Т  WWa" ,m ’'«“ '" '“ “ ого пе- 
кого фонда» ■ P°J0^1 в выполнении: твердых за'
- | Дапий с тем, чтобы к 10 сентября

I! результата этой работы тооз-' всо г.злшпки хлеба кулапко-зажп 
пых х.тобояа»чж>вов Тооз «пм. О точшпш хозяйствами были безого 
о езда советов», но значился. Из! ворса# !проданы государству пз 
этого следует тот вывод, что ч.те месяца в месяц, из пятпдпевкп г 
ны этого Тооза, проводя .усбоубо пятидневку регпетрпрует в цифрах 
рочную, свои личные интересы со степень выполнения «годового пла 
чеггали прежде всего и в первую’ ка» твердозаданцами. 
очередь с интересами общегосудар р Boo cpoiui, уст̂ новлеппыо для 
ственшгаи, паисся этим самым i выпозпепня твердых заданий по 
удар но потребительским настр'ю- [ хлебозаготовкам давио пстеклп. 
пиям отсталых колхозников. j Однако до сего времени нет ни os 
'4'-? 1 ■ Ч-ов. 4 него факта, который бы говорил о

------------------gjgg

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок по районам 
области на 4 октября с|г.

Название
районов

3 gС ш го 2 0  =
= 2 р

? 4 | *

I l l s
; s i s
£ § & !р с с 2

У-Абаканск 60.1 21,0 41,7
Бо! рад j 14,1 3,4 17,1
Таштып 14,0 5,6 24.8
Яскпз 20,2 13.2 *7.1
Чебаки 8,5 1.7 7.7

Ито о по обл j 17,1 5,7 I 28,8
—  . w llw облас и

годовой план выполнен на 17,1 проц. 
месячный на 5,7 проц. колхозами 
годовой план рыполнен на 19 прои. 
ме-ячнь.й на 7,7 проц, колхозами 
о б с л у ж и в а е м ы м и  М ТС  го 
довой план выполнен на 14,9 проц. 
и месячный на 2,8 проц Единолич 
никам’и годовой план государствен 
ных хлебозаг тевск выполнен на 
14,4 проц. и месячный на 12,8 проц

Проведем по боевому

Обеспечить скот зинними
За большевистскую подготовку

к стошшзшу периоду
(И з постановления секретариата крайкома В К П (б ))

•' читывал положительный опыт прошлых лещ по проведению 
месячника, секретариат Крайкомащ В К Щ б ) постановляет:

1 Провести месячник жиаотиовоиетва с 2о сентября по 25 
октября сею года под щлом прения подготовки скота к стоилово 
mi/ содержанию.

2 Задачами месячника поставишь: обеспечение кормами и 
теплыми дворами скота в совхозах и колхозах. Особое внимание 
должно быть уделено совхозному секи пру, как наиболее отставше
му в обеспечении скота кормами и в строительстве.

3. Обязать райкомы В  К  U(6) мероприятия по кормообеспече 
нию и строитель-шву провести нч основе широкой массовой рабо
ты  среди рабочих совхозов и колхозников и мобилизовать на про- 
acdfnue месячника все партийные, профсоюшые, комсомольские орга 
ии-пщии.

4. Длп руководства месячником создашь ш таб в составе, т .  
т  ф.кии на (пред). Гогальского, Столпник, Аксенова, Цяртенск

5. Обязать райкомы создашь по руководству месячником район 
ные штабы в аналогичном составе.

Секретарь Зап. Сибкрайкомэ ВКП(б) Лаврентий.

ХОЛОДА В А С  ЖДАТЬ Н Е  СТАНУТ

t*- W  неточным ! Совершенно н и ш т
ш. э(’ проц. заданна, должать такую практику р 

балипдер которая со всой очевидное 
^РаОс/гки? Основ* | дет

IJ14II1U « ‘V. .............. ,
npi плаыепныЯ лес и тем глмым ос, 
fv)C лить весь занятый имя toiw- 
___  irr*m vnif ТГ тисчальшо СНЕСТИ

t ( [  .iit.lil II!
•и»‘лияет балипдер! которая со ik« i ----
г »ыраб./гки? Основ-! дет к снижению »  “

рабочие п  леса. Нужн, о •мо.уеиио итан-шть 
вР"ЭДн П)|>ч ,-ия ыждов п'уппы раб-» ^  

t  дел*Я1| работа До!каждого рабочего в ^ f 1! , ,Г.П1
f*,, •чепа, рабочие пые юрмы. учитывая ...СН

- работы, установят!, точные ра< цен
! кн каждого ида

щевпый замер. , ...
...... _  1 /жпо добяМД т'У - ^ ,^ “ вы

»« часам. Кадре дый рйииП. чпжшВ п[>дс]ГГОВ „
ю производитель

ИХ) >ДИ Г1» IR V D  о . . . . . . . .................
лань штыри п причалышо спжтп

.К) ве- И ап. возможность Лестросту бы- 
" ___«тмшячвпАе использовать

3̂ .__  ' КИ каждого ида
„ •Шикт. Михайлиц ежедпевный замет 

M r ? 1™ 1*  будут пс Нужно добиться
’ ’ Ио Часлм Ifm nr n u ll п.чГ»«)ЧнП. КЯЖ,

г< л » .»  раоопио пые нормы,
Jb,w °а« зарабаты j работы, установить точяыо раед

»  каждого вида работа и ™

1Г ‘ в» 'п '
RenVvil падре цыи ‘
Jj? "  категорпн за ли загружены на 
to t ^ У 'а ть  2-G0! дали м -агсимальну«юлучат

Ч; »^."""п-горяи—2 р- ; аость. 
""^совов рзбочпй 1 г. KAPTAHK0B.

И , ,а  * -  —
стгоо и panHOiiartiioc 
СПС. при дальнейшем сплаво леса. 
Ле тресту развернуть работу по
ра нрузке гавапя/рвоешиии тем
пами, что бы к концу навигации не, 
оставить в воде mi одного бревна.

На это сейчас должпо быть обра 
„|Пно самое серьезнейшее внима
ние. Каждый час промедления — 
удар но социалистическому строи- 
тмьству.

К. ИСП-Я. I

Погюовьо скота при МТФ JIo- 
жарсюго 1»лх:за им. Щегпикииа 
Чебако .̂чсои) pafidua, coctwit из 
232 гол. В этом числе толит до од 
пого года 30 п-i. и моъюдияка 
старше года 90 гол.

Нодпуношсгелытп МИ
к предстоящей виновно до енх пор 
не развернута. Наиболее угрожаю 
Щ1В1Н участками в работе КТФ яв 
ляется корма и строительство.

От плапа в 1100 тонн убрано г 
8аскирдован» только 973 тонн, се 
на. На плот»(и 50 г.? сено лежит 
неубранным. Еще хуже де.то ойсто 
пт с силосом. Вместо 320 тонн но 
плану заложено всего лишь 37
ТОНН.

Строительство теплых и утеплен 
j ных помещений находится под 
угрозой срыва. До сего времени но 

■ зашнчен ремонт и оборудование 
) двух скотных дворов на 116 гол. 
крупного iHiraToro скота.

Не доведена до конца постройка
j ТИПОВОГО ОКОПНОГО двора ши 100 
! гол. который до сего времени сто 
: пт непокрытый.
I Намеченная по плану постройка 
к 1.> октября типового телятника 
на 74 гол. срывается пз-за отсут 

i ствня лесиматериала из-за такого 
j отношения правлении колхоза и 
i 331В. МТФ чаетч. скота в эту зиму 
, бупот укрыто в разных случайных 
I неутепленных и других помещениях

месячник ж ивотноводства

квартирами
В „Мал Хадари“ 
строительство

В  П Л ЕН У  О П П О РТ У Н И С  
Т И Ч Е С К О ГО  С А М О Т Е К А

Правлением Чаптыковского кол
хоза «М;и - Хадари» Аскизского 
|)айопа, но производственному пла 
цу было намечено в этом году пос 
троить 1 типовой СКОТНЫЙ ДВО|>, 1 
конюшню, 1 ювппариик и 3 коша. 
11Ы для СТФ. Одпако выполнешге 
этого плана сельхозстроттельотва 
правлешгем колхша щдагавлено 
самотеку.

Колхоз к строительству намечен 
ных по плану помещений для ско
та до сего времени еще ие присту 
лил. Стройматериала нет. Кошары 
стоят без крыш. Внутреннее обору 
сование кошар не проведено.

Нет никакое работы по обэдда 
вапню водопоев. Несмотря иа тре
бования жш̂ лтсоводчосксф брига
ды правление колхоза до сих пор 
не выделило группы колхозников и 
ответственного члена правления 
за выполнение намечеппого плана 
кельховстронтолиства.

Чаптыгсоиский сельсовет и пар
тийная ячейка колхоза «Лат - Ха
дари», обязаны немедленно выю- ■ 
читься в ударный месячник жпют ■ 
ипкцс.тва и добиться такого поло
жения, чтобы все поголовье скота 
было укрыто в теплые помещения.

Остающееся время до постанов
ки сшга на зимовку еще позвэдя 
ет руководителям колхоза и МТФ. 
ликвидировать прорыв в кормах н 
строительстве. Для этого надо толь 
ко сосредоточить сейчас все силы 
па то, чтобы встретить зимовку в 
полной боевой готовности.



Крепить революционную законность
Веиьздшее шлгтачкча^ глшт.™ ... t ™__— л „ _______ __________ , ,-.*гпВеш-ишоев шлш№свде зна- | кза советов. . колхозного (соцпалвспиескокО хо

— Рапеаяй партан- Надо крепко понять, что с«6та  ] зяаства топор, телегу, хлеб нли ло
0 лретеденяЕ ре-;Ее ослабли, а усалились » а ш н !пвдь—сбзврввытег целый кол- 

зааашаста неразры] недобитого до юнца массового врг!леь-1яв тружеников .па доброволь- 
С их‘оеа2А';гаш1 сов- ! га подорвать осясвы советское. • пьах началах об едшшвшвх свой 

уем ^ав, этапа соцааляоЖаи j строя, путем яростной борьбы про-1 труд п основные средства пронз- 
 ̂ j та» адщанепиеаюй собственно! вщства, ставшие общесгеенаоа.
Z?Z ее&хти «*• Сад неродственно, и рука- j нм принадлежащей, соцналистт&
t&l , чаю в  результата оеущест-мз с&зах агешх$—жуликов, вороз, 1сьхй сооственносшо.

-енм генерадьЕоа и ш  партап! тунеядцев классовые врлгн и л а  j Вот почему малейшее попусти 
и  в д й и ш в я в  страны, о> ] ю и я  разруш ив, расш ппь унпчто 'тельству, малейшее беззаконие, на 
д а а д щ и у м  реконстр ,)»]^  ! ж ил, общественную собственность * рушепие советского Тйрядка, ш  
J r ~ “ °  * в * а и ® а , правда дез ■&» они пелнмаит, что в  рхче i 1 рые использовываютеа классовым1 
«р н ую е  наступление но в$ему; укреплении общественной собствег! врагом в  борьбе пр-лив социалис- 
, s*"?Fsffl ипвгаш етЕчесгЕл 'носта кроется ах окончательная г н ‘ тяческэга строительства— дфжны 
Г * ” *  а й в ы , в  борь; бель. караться со всей беепощадаомью

ф а п ф а к ю  ш ж ш в ,  На эту форму классовой берьбы ’ Ревмю цтдааго* закона.

«мп- j ^ ^ J S L  ! га слутняка социалистической реи
ги.^7, „  i ^ioaa:. оРазуни-гса,—писал ,1е-
л г а , * *  ■ма>6« в а  <*«»-• ми.—асе эламиты разложения 

,, . в . ! стгр«а о5щ-:гтва, нензбеаша агсь
n L  nf^ зл ап жл т а и м б Фте ка иногвчиеяенные, сяязанкые 

преиодеааенм с мелкой буржуа 
im  п̂ Г ? - —  - шэддрю д~ i зи“ -  не «гут кг спзказать себяа 

уснешжт-. при такта Глубскск г.ревлг:те. й 
-.аршезая ш аам дой рекой | «покгзгть себя» злсыенты разлгже 
^р.ыща жего на^-дамо хозяйст нкя кз могут иначе, кая уяемче-

Ва осшве строательствз oaexo пелкупа, "спекуляции, безобразий «Рганазацаа п советского аллара' ?вИ!д руководства п ш прам  ра- 
=1»— «— ^ 1 —  -  ̂  следиГ ^ не L j ̂ J S S S V S Z

Вот плену задача охраны соцц 
алдстнч г̂коа 'собственности, твер
дое щюведенне реэ̂ люцпоннч'З за 
конностн должны с т о т  в центре 
вешания всей шртирганнзацин 
каждой партийной ячейки, сельсо- 
eeia. должны оитв доведены до со 
знания каждого трудящегося.

Между теи, на сегопншнниЗ 
день мы в Хакасск>э5 области пне 
еа ряд Фактов, указывающих на 
то, 41» в отдельных звеньях парт

Отдельные сотрудника раДПВ, 
вместо того, чкйы осущестыяп 
революционную законазсп. сам  
нарушали » . Овя прзвели незакоя 
и е ’ админн1Птативное из'ятяе, 
яко-бы кулацких смазей, доку
ментально оформленных у нес
кольких единоличников В-Тейсшу* 
н Белыы1<кор> сельсоветов.

Проникшими в аппарат райми- 
лнцин чуацшш р а ш я й о ш ю  

элементами (Сагалаков, Тайастаев, 
Лайнагашев) пркизадаллсь изби< 
нмя прн допросах арестованных, 
допускались жеоооеайавик аре-] 
m i. |

Когда получилась аал'»а в раЗ] 
РКП и об этом был поставлен в из! 
весгаость РК партии, эти затме; 
шш остались без последствий. Ра! 
блнпки РК и ошеслжсь !
формально П'>бюрократичесЕЯ к 
поступавши  заявлениям и зим 
сами допуетш нарушение реилю 
цвонной зак>:яноси.

ДВА дня ВОЛОКИТЫ
И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ

Тягяд-ии» облает» иделевае 
<Кр«ть8ЯСЕой 1азеш> 29 аи у 
ста bjuvwjo денеашы! иерсчад ю
Лосевы в 300U p.«i В м г » 1Ь с 
в л ш  закую сумму вельз». нуж
да отхршь -ккшдМ счет ъ fjtMna
**• i. CoTpĵ Eata ЗДелевйл «£{*-
стьааеьсгй газета» ждали V!».i 'i w it». i  i inn »- ; .» n  I  I W V iU •  ■ ,■ *■■■■ r t--------  — ——— Л 'И в  1У /Г [1И /( 8 а |  *

месяца и за и »  время не вадуча лелгя. В  «пег OipomhJT cL*
---------- -------- - --- «Идете л бухгалтеру

B jira iK p  уо ш ал

iш в банке. Огдаам 
xr. nw i«y v „  « и п .,^ * 1Ч  в оанае да « ...___*и*« J
W . J
ш яье  30 аепеп. Я ? *  3

jim ajrep уелшпал иГТ** ^  
жал Hairm *w iy , та* ц*
«  все равви дящет 
ратяо к  Опгламу. ‘Ъ -

Нагм» mpyio
tUlcT^Ф ч«у. Каигаро» сил

За явную ЕйЗХ)Ценку н забве
ние необходимости систематичес
кою 'руководства п контроля ра-

вратяь я в страну самого крупес зтиа нужна вдеая и нужна жглгз
го в мире земледелия. Мжллкзв- Нгк руказ. 
ные массы беотяок!хе1«е™сутлж- ‘ т . > ч ..
хозяйств батюворотго встал h i -руки“ -
с.лдаллетескжй пттъ В т-ану- ■ щ  заК 11Т5'.« '1Н«п«;-внм со 
ее н л к в к ш  о ж ш вЯ  кол- яв"
лекавазацма {взгромлены основ- j ” ° атпа^ ев1̂ ^ та-

Иосг^злаиеЦШ» «СНКСССР

важность задач остществлезия ре ! — — ---„у. у.-волюционной законвжи. п ПрезЯдь̂ 1 (ЮЛ.К .Л явили
В конце сентября бюро обкома ьвро Д

партви и президиум облКК рассма Зи̂ и-'м- ^  ВКП(о). (лтмгкй - 1  ̂выговор вынесен секретарю раш»,

ли зарнлиы. Кроме тог», бшг 
большая задолжешосп, в яиигра 
фин ш  печаЕшыа газет. Отдел? 
ние прияаж все меры к тому, 
чтобы влможео биярее *Ф 1>- 
мить дело в госбанке.

31 августа гав. отделеваем Каз 
гарев равз утром илжл в банк. ] шш t  ГИ1.  -
Обратакя он к главкому бшалте гдгда-г1г я J  д.¥ Г|_? По**1 
ру, е>торый в^лал ею к '/ярудвг 
ку, возле ввврого м п а  боль j ^  ^  
шое колачестаз люде*. Дглчаз- очередь. w * a* rt Ч  
шись еяепеа «аа. «таелеЕие! , _ .3
езрхжл, чт»> нужно сделать, то>-! Каягаров ряпал, ча  ь,. 
бы открыл, тееущай счет. Не nsaj * * №  сжить  ̂ невхикеГ'| 
гимая головы, рабопак банка о .; более, т о  он сьазаа был it  ̂  
слал Еангадоа к гла*2ому бгх- *ь»^ и ц » газету. 
raszspy, KaknapijB заявил, я о  т ; Д&л- Каш ар» катепррпац^ 

_  j 5<нал, чх/ш  его, к»™ .- %‘ стилг. ЯМ01»

тривали юпрос о нарушении ре
волюционной заковносш в Аскя

Д и  Д М  вослщнега оплота V- ::; 
дунарднеа яшрревоаюции—ку
лачество.

Практически это означает, чте 
мрое чло вяв» накеща p:spe- 
шен в юльзу «щиэлизма. как s ю 
роде, так я в уревне. СССР сеж а 
тельш утвердижя на новм соца- 
алаепкеваг пути.

В  этих условиях важнейшей ос

ска  районе. В Аскисеком районе
j ха партии тог. Шарафутдижеу.

‘ "} пред. ргайК тов. Таргачакову а-

от 22 августа охране и укрепле 
нзи социалистическс-й собственнос
ти является пханым предупрежде
нием н шшоашганнен вратам с<„цс 
алисгического строагсльсий, казно 
крадам, SvsieHHmraei, что: сдикта- 
тура есть железкгя влггть, рекл» 
цисннз-скелая и быстрая, бгепз-

в результате недооценки со cW  '■ п<вд* ; „ ^ ,  Ч-Хеневу' Ннсвек | ровы райкома партии, райКЕ i ^  T'aTit'hU Зимин caaf си п о та , 
РПК'а вопгюггж пелгтмгпклной м 3 Исключен пз нартпн. Райунолш»,РЯК'а вопросов рвгаюционной за и исключен---- -—

^  Еа моченный Сатшкоз снят

и . Щ ___
( . : щуная к пг*аЕяенки, как зкеплоа 

всего совеквж) строя, «сна- ] ™  и Vtsowemm (Ленин). 
и 11 щидзвсйстзенных отжш *-̂ трие революционной 3as»jHH0c 
ES2 лжей, перезоеннтание тргчп .’п1-1,'~''ет вбрипиаяся со всей си 
maxes масс в сециалвпнчеси^ ду’ 
ie, « н Л  дальнмшео) укрепле

_ _____  _ _ _ _ _ _  раб-з
ты, исключен из партии и привле 
чен к ответственности. Бывший 
нач. Аскисскол) РУН Тачеер снят 
с работы в органах милиции и де | 
ло на него передано следствен-? 
пым органам для привлечения к | 
СУР'ЗВОЙ O IB SK IESES- X ra . -

I

конностп, вследствие того 
ртнйные и комсомольские ячейка, 
колхозные и трудящиеся массы не 
былн мобилизованы вокруг реже- 
нлй партии и правительства и to 
кома партии о ревиюционной за
конности допущены в отдельных 
местах грубейшие нарушения со-

в гаяоше‘ j Обл. прокуратура привлекает к
___  _ ™  * н еДЮс-ЛЕч I судебное йтвететвенйхта вовкрет!

сяшуть на неЩ'ИК'СЕовенногаь с* яг:,-в и середнявв. | ,Ш1 вановников наршеапя ре®)- j
ная союза рабсчего * и т а  ё ^е- № U C T '1(tBi*  с-Лтвенности. j S h :® 5* ™ 8 sas№Bfla1L 
стмнггаож, —  является ссзданнгг Охдла общественноЗ собстееннс остшестртрлтг т>р». п-тп- j D . ^  к
обцкткнная ссциажстичесхая ссГ а в  на в какой мере не означает, и и и  ™ ™ ™ ™  В Ааис? ша **< * » ех,ва №* ■■

fcT — Г в зтоа, J  ̂  влаедь может допус- н Г п Г в ™ Г ™ л Г Г е a S ! 
реяным оора»ж изменившейся об-;Еать оезнак2занн.зе расхищение тех тн,и>пялг тгг пап«гг п 1 ^  J ? ?:S
таа_'вке особое значение имеет > мемешов чиной ообспевюся. ‘ ™  1" яквеша> P^eeafi;
w * i v  ставится задача н̂ авеле =®>рые саранились п бтдут еще •“  ^  о 1» ̂ »  ;
н и  р ш я ф ш х  заксдаости. Долго существовать в массе трпя- ^  ̂  i ,ШЯ® Д за*0ВЕВСЯ£ » «изверпва

глвбтха он тге был. «Блда вам 
аа^рнсе с»да нуяая— пнул i .
угол работник баша. J  е*> а ш  до топ), «р, <l

В углу человек подписывал чека жыЛ жт>«/Ы1Л мадцвд^ 
в возле еео> ог^ишал очередь, предлагал «му ндвещ j j^ L 1 
Ждать здесь пришлось гораздо аз банка. Вместе с м«лщ 2? 
бсньше. Но человек с чеками no :| пржшел у с р а в л ям а !^ ^ **  
слал Кангароза к дагУлннку баз- Лебедев, кагоры! проежма ь 
кя. оказавшемуся гражданлаом. От! жата а гаазленае ctajjj £  
ложных. Ог-омеыт— сэжа посылг j толку ходишь, адаму ,  *** 
ет Kasrapijab к глаэбухгалкру. I озэвапь не ж ж а ц . gjj J 1* 

Неожиданно возле Огромного и » ! даа с <TCUBtt>? ЧтО ..* 
явился глазбт г  ^-влевал ; пред>ожаг Офлаомг 
вщатн бланк для заполнения. За: мевш у  Каагаржа, tivm, 
полны Казтарев бланк и опять к \ его а{'©гаовад.
главбуху что дальше нтжно дыать1 ___s.
главбух поежл его очвтно :: '4
Опюмшд за дормов заавлення. i ®са« в  *
Не глядя Огромных бросит два ^  a iS a *
слеа—формы иет. Ря*м  сы.эдгй
рас̂ тник также гонит—нгт ^ Ж|-

отметиу,
Танши n r s n  » « * i  Ьд. 

р<® кто  . т а е т  в  м й Е а в  щ » 
ста трехмЕнутяое дею.

Какими пггамп айнад ц  ц. 
Довые коахознипп зс лета |фц

s ?  ̂ ^ a r a s S  • s r w s L - s s s s  ^  а̂  ^  №
^ щ с  а а ^ а т  й т ^ П  3» ™ ‘ «»■  * * » » •  Rpac.i Ш  приковав к себе внимание 
капиталистическое собсгаенностп uneJbmf  РИвшшов милп; всей обла-тной парторганизации.

з Г  "  С-'КС03)- В 4 еви ч*и П*= м и о  гоммупгста .ижвммьцг 
века человеком всетыты- следующие преетшле j и каждоге- трузящедан. Они обя-

т; . „  ш“ - ! <(ьгвают ювысга, классовую бдя
410 / 'T:L Совет- j   ̂ Пнспеггвдюм т.̂ йРКП Зпмшшм | чельвхть партийной с-рганизащш 

кш ^уд шказывает (и оудет на j без всяк_;-5 оплат,ч была ията в ! в борьбе за осу дествление рево- 
r i, !:" J ‘!!neH!!̂ ® Г ейи-' однол^нз колхозов пара лошадеЗ ] люцижной 55Коееости. ваправлег 

» " J 1 i ю я обслуживания аппарата р?Л- в й  на укрепление диктатуры про
frS .S f - ?1 .ВТ' еие ГХ1Ле< I Несмотря на предложение не \ летариата. да охрану общеегэен- 
TriSnr.™ ^pe-J|a>lalb тех’ KJ °  ,:с:медлен®) юрнуть колхозу взятых?ной ctдиалисгаческой собствеяно-

■̂ щ е^во В03ВРаЩ* ‘ ^  ’

Бороться за подготовку колхозных кадров

работник также говорит—вет Аор 
мы. идите к главном- бухгалтеру.

Глзвбух заявляет, что если нет 
фермы, нам написать цровзволь- 
но ж... <Efj мне надоели сегодня, 
не даете работать, адате вон ту
да и пишате».

Кангаров написал заявдев»

.f^ sK S irK SSF- *j Но Огрсм̂еый не обращает никаво- •
j ю  вннманжя на надоедпгазго по- • C-owjtk з рхбааье 31 авгут 
! еетятеля. Кангаров обращается г ! ® ^*атября квэркг е т а , т а '*  
1 !Жо« смдящемт работнакт а тз- j гояь’дствует сзк-3 гареиы! w 
нает от него, что текуща! сч-т мс; Грвратазм. щ и ц ц  ш  
ж ет быть открыт толью топи, ко ^  410 лид* тала (бдашого)  
ГО придут в банк деньга. «Опера i fa l а1Р  везут «аою sanrceentiii 
Ш5г в банэе сегодня уже закояче- i нод?йгвают ■д--‘~вмд" l<w ■
ны. завтра переведете деньга»__! тостзарстэенным у
то;"» откроем счет .задврл он Кан f 1 прокуратура 
гаоат. ; слезвать это дел» a npam i

На завтра, 1 сеетяСря, банк не! сТРовс4 «гэгтствеиносл 
рзгротал. = тоз из госбанка.

2 сентября, утром, Кангароз его

ВЫСШ АЯ КОЛХОЗНАЯ ШКОЛА 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Хакашсш высшая колдозпая 
пшдла даыша была начать запя
тая с 1 октября. Да сегодняшней 
дня школа закрыта.

(*:э>вавя прачиза эторэ—неу
комплектованность школы. В ха; 
те шла направлены на практику 
30 студентов, проучивашх а гиц 
аз них вернт^хь на тчебу тольк-' 
20 человек.

В новый набор преаполйгалос! 
принять в школу 100-120 -студен
тов. 19 августа по всем райснам 
была послана do линии облволхоз- 
союза разверстка. Каж; 
дрлж« был дать 30-35 человек.

О НЕВОЗМУТИМОСТИ ГОРСОВЕТА, 
О ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ ОБЛСНАБА 

И О ГОРОДСКОЙ СЕМИЛЕТКЕбыло до самых последних дней, за > Тл8 _
явки до сах пор плавают в дебрях! леннцскоя заоота об учи- щеицы недовольны будут, пусть 
BLssaanii Сибкрайс-лоза л Ханиг*1* ® ’ f eTO*55 ЕЫСказа-1 в с-воах лучше учителя сама а1а<товляют 
ребсоюза. Было спецяальпое ра<-ао ‘ “  11Ч'ГИИ 07 5 севтя на рынке. Загстовип, прщргты для
ряжение об отц'Рке Х^дасскеа ??.*,<. года н от 25. авгита з.щ>ытсто распределителя сейчас 
&мхоз®а школе 100 ко-мпленоЕ п>да' 00 стаР °вы юзяйствен ель возможнлть, есть шито ово 
постельных принадлежностей, в* 1 ?х Ч'ганизацаа г. Абакана нет. щей, надо только нашим нюофа- 
оно не выполняется. j зд советским учителем кое-где ’-торам повернуться к советскому

г, - .....  ! Д» сего времени продолжают азде тчателю.ЦолгпИ аоллнз вмешаться г. ватьс^ ! _ .- ,
эт>э дело и Привлечь к ответствен ! Работал; обленаба Потылицян.! ицу не годгоговмлмсь. Нет дм*де

Отж. И. КАВКУН.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В Хакасскую высшую колхозную школу

На -3 октября прнехало в шкоту | 
3 человека. Районные ерга- 

н«ацни буквальна ничего не сде- 
выс-

Н'Л’ТИ виновнжшв киокнты.
В само! пш:*ле с начала орга- 

низаа-та ее был ксе-какой пнвен 
Каждый район! ^^РУД^ванае. Но из-за бес - 
---  I хозяйственности Петрушина а К-

юща к нему обратился учитель 
школы семилетка Макеева за пай 
ком 4 окглбря. ей ответил: «Вам 
иаака в:е[озно иехватаег, так не 
все ли равно вам или сейчас ку

i кунпна все растащено неизвестно: пигь. ши в воще месяца, давай 
'куда, вег инвентаризационных : лучше, окупайте»

№ m  -05* 91Bi Ре”" * ® И К  О приравнивании руь».водители» ушли с раРсты р: учителя № снабжению к промыга-
-------  ”  и ™ * ?  ДРаыечь к ленному рабочему не выполняется

В  результате такого оппорттип нн-лпл за оеслаийогееа* а в отдельных случаях явно изю.'1
стиеского отяошеЕЕя райерганаза ш?  <'‘ГВ0ШЯ1в к гостдарствен.! Я щается. (Йласнао выдал паек уч! 
пай к подготовке каяюв колхозноIсо‘̂ * на«та. : телям шко.и» ОЗКа ю  сша-ку 361
го с^жгельства пкола не работа дагсгя шко.ш, а их вагя <1 а учителям семилетки по списку 

Облколхозсоюз до сих пор ^  _****« ! аавут в скверных г.т»-_>5 2. (еггяввруя те я. что в шк-ле
виях, оез квартир, ютятся пе по- учатся рабочие, а в семйтстке__
пио- Дега J -ВДа- Такая пг.^Г.овка по-

Есенеративные оргапазашя пре ">’ ,са ч^его общего ие ехегт
Д ЯВЛЯЮТ К ШКОЛ' *

ет. иолколхозооюз до сих пер не 
щ®нял решительных мер для укоз 
плектеваная школы и ебяз^я не- 
медлеено исправить эту ошибку.

Общее состояние ип».ш совер
шение мтдовлегвчвгельи’. Дг 
сах w v Еет учебиоп> корпуса. Для 
150 человек имеется помещение е 
150 кв. м-лроз. На атой площади 
дмжва расвж-жится а химичес
кая лаборатория и библиотека.
Зля общежнтяя дало 75 кв. ке.т- 
I*ув жалплощади. ила 0.5 кв. м<,
тра яа человека, что абсолютно Ее ^ - ,^  - ’in терпльжяустаж i £' сложение, что ш  школа, в

_____ _ . __  ! которой шшшы обучаться перодо-
>чемыма тсооиями шепзв не:вые к.лх'енппи —  удариикв. бри- 

ешеегат и  ««печена. 1Ж е т« | ^

к школе лвпе неЕШюлнй 
кые .рвачссиге требованья. 1ор- 
по соглашается ггфмйть сттдеэт\.п 
школы, m  ipeover оплаты иатз- 
ння за шхггода вперед (50 iir»mea 
тсв гедовой стъимоста). Ясно, что 
зля шкоды это неп сал!.иое тре- 
б»ванне.

с реаклшякн ЦК паргвн.
Лля тчитесей пм‘.*йтгя в городе 

заы^г гнЗ распределитель, но в 
нен к хжаленпю кр>ме га.т>ш пп 
чего
ИЯХ _______

дукгы залсФсвлять дорого н прс^зр

n it  R -рячнх зашраков н облензб 
ытеюрпчески огказел. Интернат 
школы 7-леткя до сего временм не 
досттюен, детишки зябнут, а город 
c-coi совет отделывается обещани 
яма. Вощюо об интернате сгава.1 
ся н перед пр».»кур(»ром и перед ра£ 
НК-РйН, но мер но принято.

Помещения для шкоды нехвгга 
сгг. школа 7-летка перевела чаггь 
П'Упп в недостроенный пнтерпат 
н там проводит учебу.

Надо немедленно перестрчкгь бь 
вшиг кулацкие дома, и пвдходк- 
шие стлать для учителей

К&канхируекые в  двухгеаичную 
высшую колхозную школу (ОВКШ | 
кандидаты должны отвечать сведу
щей тре5ованкш.

1. Командируемые рабочие м ко 
лхозникм дапчены иметь 2-х летний 
олыт руковод*щеи колхозноЯ рябо 
fn  в качестве пред ояхоза май зав. 
о р*слг.ю колхоза, бригадиров, уда- 
рникоа- колхозников, рабочие два- 
дцагипвтитысачники, работающие 
на руководшщеа работе в колхозах.

2, 3  составе командируемых дол
жно Сыть не менее 75 проц. партий 
ц*в, ■ комсомольцев

3 Возраст от И) м не старше 40 
лет. Удоалетаорительне состоание 
здоровья с медици.кким освидете 
льствгванием.

4 Оби.а* подготовка не ниже 
школы первой ступени (3-4 группы) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Длв хакассок^жеГ

щи-ч требе ванн» мог,т быть сни 
жены в каждом отде-ьным случае 
по решенвю приемочной комис
сии О ВКШ
5 Ком:ндир)емые должны прохо 

дить а раЕонвк районные отберо- 
чные комиссии или в крайнем слу- 
чее квндидчпры согласовываются 
с РК  ВКП(б». Рико , РК  ВЛ КС *. ко 
ма-днруюшаа оргамизвциг.как пра 
вило, выдгег командировочное удо 
стовер». не

6 Расходы на гроеэд кандидегсв 
О ВКШ  за счет командируемых

срг*низац>й.
7. Cty -ентм OB-slil нз время обу. — ,так как . _____ ____________

a j-за отсутствия ква̂ ггир ча»ТЬ *««нив сроком два !ода об^вечива
Учителей Ю школ выбы кст. ^ЮТСВ стипендией:

Областные организациа и совет g g * g g * — ^ ■ 
С1*1Я обществеииость датжны об-.! У Ш ’ЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
Р<гппъ вииманпе на шкхлу-семн- 
л е т у  и тех гол.звотяп''в. кспърые 

—  ,,д аш “ "  нг.вращают ^ я ®  ЦК б шкоие

■ SSSSSSSS fe iS r*  * "™ ™ “

вЗ одинокие в размере—Ю ffk 
Щ с  одним мждевеицем— 75 pjft 
■)с двумя иждивенцами—И  w  

. г) с тремя джлевенцамк—:в  pjfc 
ПРИМЕ1ЯНИЕ: Особо прорЛ- 

ты ваеяв вопрос о выдаче *4# 
рвнцмромнной стипендии пов« 
сгву усоеваемостн н усво*емсс* 
каждого студента.
Стоимость питания вхяючяета» 

стипендию О ВКШ  «е берет а« с* 
бя обязательства по отношению» 
семьям студентам в части ира**- 
влеиия им квартир.

8. Командируемые должны «FO1 
ставить документы: в 

■ ‘■справку о социальном I 
ним» б) об образоваинк, в)# -»-• 
ровне, г)об общее.венной р*®°* 
д) командировочное удостовер***  ̂

9 Все гомандмруемые *•*■* 
захватить с собой г.остеаьвиие яр 
надежности.

10. Срок начала заявлаМ ** 
очтвбря сего -ода.

Разверстка по р»1«м*
1) Таштыпскмй PKC—3§ ч**- 
2. Аскиэс ий РКС-50 чет.
3 Чебаневский РКС—Э» ч^-
4 У'ЯбакаискиЗ Pi.C—40 чв*»
5) Богрл . сяии РКС—5 чел 
Всего 155 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ Районы, вро^ 
Во  "рада, рчссиих могут воинч^ 
рсвать б сраъ. к имезу "Р**^ 
в/.енных мест.

Пргд. ОКС 
Ди екгер ОВКШ

ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
Мартыненко Г. А. Ъатш А  б а- ;ж а  Новосабарскаж

Кеяет»1̂ }

СОРЕВНОВАНИЕ 
ОБРАЗЦОВЫХ 

ШКОЛ

Зуав.

в л и * .
-------« и гк а .. вы .1 С щ геяа  « .ь .

Н^ккпскка (х<оввп*. Обл. спгдел члеяская книжка к заборки "Ш
И .Е

сокш машкогч каучуковая печать.

I Р- УДО'туворекю личности, справ
ка от хезарт.пвшшпвв сихозпа

ка.
В«ги>6«ея» П. КеитмД-

на c.vmmt 10 руб. кв.

Kyi
епто г-окхсоа

**
■. *»

■ Ю И * ™  

«Отеви».**
латаоств нпе 60 руб. К б* тзнП*« У-*4***?1015 июц. петтейртта Бтмягл 8впш  главным Ш а к я я  обгазцовая школа У- Брягада/амонаыадунков т. П ^ ; „ ,X” "5 *  Т***»ере*.

1»ДЭ y ^  ^ ^ f ^ ^ K n arg  i a .pa ja  ю  ифелиого паселятя. Абакагстго м«сва, вызывает на маа ̂ акаогксго cwtroa «Овцевд» *  106 ‘ ***** Ялыскам
п м - ^ Г^ Гй *  „ жГ ^ 1 вате№ ал » та »»  «гаретаияын» соцма.шстическсв соревнование Ас! на вмтюйке штаты совх.яа в м- * 4 ^  »» * * а » .  . ___________

ШГ.11Т в w r  pv !1! м  « fittffin . Говершея-* !-яг-К1 Ю paaona™ ооразцевую шко: лнчеггве 4 человек в авптте выра  ̂ Пр^втпрв** > достоверен, и е . ПрацэЕнск. У в М « * Г -  
нршаялежс>-тп Бнегсё ,и M:J3CTHue- ра^  ^  вы1̂ е? е ишв" *!lerR> ирмы в 49 кубомст ® P 1,,eCM»  ЯТС. Е р »« ж к . рчша тм ьст» серия 4 J * 45-£- ^™ л н в  т ш е * ^  Б и о и ! Г  н а д уе м »  и иоластние. расон ДТ. к , лучшее выполнение рапс-; С д ав вместо шрми в 49 кубмет и1>11,И!СИ* *  

i «огавазают гош  н й  Ц(1 партия о срепнеа R пачалЦ.™ кесячвдх» здапвя по 63 кубо 8(ГЛ
рутат к те х я  мота^етрппяи щ  всячески помочь встать ей па * Я  шкхте: па 100 проц. «воение! метра па чоловжа на 133 птгт Н -Яиа1*вс*.

шн так ак не составл..п крепме кога. щтцешшно матерпа.и в нынеш выполнив норму я хкроав закзд “ *»•> «**■ ».

я Кокзавсйь. lOB-peeHociv 
какое» на п я  Хы и»» *• \ Jjjl 

кыд. Процзаск. Укра»»* f  
p-она тельст»! серея 4 S  4з7з-■ 

на пра.» эк-п. хдаереижхть вда. | Шитыми. УдостовЧ****
ТИС B J право *кс- m  bui. Мян. мяляв*»- . и/И 

Омчкин Г. а  Чле*да ^  
Комсомольск»! биет «а >1 30.

I  Коктнвн так же не СОСТЗВЛЛП ем тча ТТ«»Г11
_  гтгм*7*< тп  гмаигтг Пч Ш Г Гш '.м . г  ; »  ^  J.VW Я а ч г у и .и а  В НЫН?Ш НЫНОДННВ НГфМу Н ДОСРОЧНОа »е дослал» я о п  ■> юсоояя i , Высшая школа в Хакг.-спп дозж пем nay. па лучшее оослтжплглшо чили етропт^ьство шк-.п/

„ - ва сгал »*ствятелыю» кулшще* с«та нассовых пшя, прилегающих; Профуо>\ш>кяевв'.ау Кузшяшг -------  1
Вопроса  &па_студешзд так же .ыковкн «аыпегастскях кадр е к с^зцгтай школе а помошя жь i нужно ..'.р-лт на этч На* вилускт _

*  ивяаиая к а  кда-няог» населения —  f o p m e . ледых педагогам. вяиаапе п закрепгп. э т о  i тор Е Коншхана
9П ипгге И? ?  ««юластиесвУю переделку Для ею ш н н я этих меропрпа- |'тг-?нные векдзатрлн бригады °3nJ| ст»и*.'

»  60. в »  ж и д »  ?0 в п к . пе Х^ассин. тпВ все учителя ЛбаквоС швмы рейда надо п р я я п о ^  б ^ „ 1т
язшетяо). На одюро илгалеьта :ц  об являют себя ударниками ’а лоевчп» 4>пгаду -----------
ir tM N M i ираааиежностй к  : А. КАМЫЗДКОВ. I Зи . шк. ОРЕШКОВ, j m  п ш - .т» >и ж и те л ь Смно % на»» 7 сит., ,  6 ч. я»ч- Ф— l

" " ст*- Ко*. 2235. Т, 4470, Хакебялкто *  1« .  1  ****

Р»6»таяи: аыпусяидинй .... 
яина1мм.1ы:Баашям, Курах.
------Щу.
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I I  ОКТЯБРЯ 1932 ^  
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1—г ?1бл/

“ j r * 5

« § 5 » ___________________________ _
-^^^ко1и^ктб^о5лТ:сп!1л;<ом д, облгфпфсоТ ета  "
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щфоривцнонное созбщше
JyM  СЦентрального ком итета ~ В К П ^ ГТ ы е н у ^  

*ZctompeJt следующие вопросы: ленум
Г  i  Ответный доклад Центросоюза „  Нарком

iM ojctM  товаров широкого пот- 
£ е"и ’ увеличепня скорости ю
иго 2 ?,Iar “ Ч вчм и я внерыпоч -ого потребления этих товаров 
путем сокращении имевшего место 
В прошлом значительного „еаде- 
соооразного застаивашш товаров

я а г  ■ “ “  “«?“
Эгими решениями ЦК бы та 

увеличена на 1932 год произвол- 
ственпал программа предметов шнр 
тнреба по всем производственный

р « " - -  - - - - г...... ч -w ^ i-n//, | наркоматам н промысловой копир
3. отчетный доклад Н К Т П  о р а зви ти и  сокращено конкретно

^ чм р ги и . с содокладом L ih 'K - P t f l! , по ои>е1'1''ч  внерыночное нотпгГ,™
....... « т а ш а и а , "cnoTOBiII!rf, Ш|1РпотРеба> постановI по организовать нон пчел

t A H H  И  Д У  Г И  ; ; е, г ;Нж . 1  ого _Пр01,здодства п^едцле™

можно делать- в I ш тш е 'й Э З гял гг

^ , * т т ш  м м  т о р г т т , е c o d m Z Z

а 2. Отчетный доклад Наркомлегпрома Н КТП  „  
мо.щеооперации о производстве товаров широкого 
^ребленич. с содокладом Ц КК-РИ И

\ ............ '

0ИН?У*5™ЕТ0ВДИ)ВШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Василевского и содокладу т°д ®тчетньш докладам т- т Пятакова, Любимова,- I ц я д адУ т* Антипова, принятая первого октября 1932 г.1 ̂  31 1 

ниямиBnn»l6J  CBU1,Jm поиаиомв- 
n c bmf v» ’ пео5мДпмым ре- 
нмеленйя ^ т ь

. Паркомтяжпрома, устанавливаются

тигельных мер по прп.гпмак,J  ш и р ^ Ж Ж
Точно также бездействует „  ,г,,а- «ые ресурсы для обеспечения “ ы 
иная о|)гашгзации промсоюз!, ие полнения этих планов п я vivu 
сумевшая организовать с районах шенпя проверки и спо лнения„I. 
выраоотку необходимых сельско-, нов вводится особый учет пвп’пч 
хозяйственных изделий. |Водства предметов ширпотреба' и т i

Нужцо решительно предложить I Решения ЦК, направленные г 
системе промкооперации запяться Дальнейшему улучшению матепи 
пыраоотков .ппми,! и,,,,.,.,..,,. !алыюго положения рабочих и кое-

ГТ1.ЯП It f  i r r . n n r , , "
выработкой изделий широкого по 
треолепии н сельском х<км1П<~П№

М. Т-х

I  1931-32 году Ташгьгаский 
■ждав приобрел в Таштып- 

01 ^Шфмсс-юзе паопж» с;шел. 
и  оказалось такие, что 

ие 6Ш все развалились, меж- 
„  ид, емш, купленные- в Томске 
Ддолвг неекольк» лет и могут 
елушь еде 2—3 зимы.

Щцюше развитие совхозного п 
ддууго строительства Tpeuvei 
давда количества хороших 
щвиш сшей, хомутов, дуг i 
qn. Эю ставит определенные за 
В «  перед астмой промкоонера- 
да Ода», Таптгыпскни рай- 
элребсоюз не понял этой задачи.

Тиио отвратительного качест 
вшупаемов продукции нром- 
в  сивцшешю не занимается 

jrr, воровшш ц т. д. 
зачастую задыхаются от,

а  дут, п> еще Солее ост- уд астся сеинзй рулет со шну-

Т - ’ 1тч 5А0 2 Вда ! полнена всего на 88 4 проп пои

j z Tzzsrshtzко свиных шкп> со всех забит-. месяца июль-август Гза первые

X ^ ^ p S y ' E S S E S  ’mi I “ ™1ь..:'!с.сяцев rwa 6“ i™ 00"Р»«

НАДАВАТЬ
любителей рулета 
скс-роков со шкурой

1. Но Паркомлегпрому: произ
ПРП111П П п л п . . . . . __ _______

стьяп и к укреплению смычки мен: 
ду городом и деревней поставили 
перед всеми организациями партии 
перед всеми хозяйственным органа 
ми задачу, имеющую первостспен 
ное политическое значение.

Между тем, эти решения ЦК 
проводятся в жизпь Наркомлегпро 
мом, Наркомтяжпромом и промыс-
7АПЛП ........................... _ _  1

угрозу выполнеппю годового нла-
m ii v ^ЯАУ С ||сИ °8-’™орртель- 
шм количественным выполиенпем 
программы имеет место весьма пнз 

...... изделий по. потреби-
л й л т т п м  « . . .  __

m iTZ™  ево11ст5' «X. нсправпль 
ованне СЫРЬЯ и »  по 

fmitn У,так 11 по количеству, огра 
“ ° СТЬ ассортимента, несоот- 
вотивяе его с потребностями рып

J i . n o  промысловой кооперации
Г — 0 пРелметов широкого потребления выполнено в первом 
полугодии года на 93,3 проц 
одиаьо промкооперация все еще 
проявляет крайне слабую нпициа 
тмву, в особенности по использо
ванию местных видов сырья, ка- 
мство неудовлетворительное, в час
тности, ассортимент товара сла- 
00 учитывает потребности села.

Основными причинами невыпол 
нения постановления ЦК о разме
рах производства предметов шпр- 
потребаза истекшее время является- 

1. Лее еще неизжитая хозяйст
венными организациями недооцен
ка огромпого значения для народ
нохозяйственного развития произ
водства предметов ширпотреба.

Неудовлетворительная орга
низация труда, неправильная та
рификация ведущих профессий не
достаточное обслуживание бытовых 
потреиностсй рабочих легкой про
мышленности и понижение труд- 
днецпплнны па предприятиях.

3. Низкая производительность 
труда.

4. Наряду с недостаткомотдель-..,— ____
ы\ видов сырья перерасход сырья преимущественно

против установленных планом норм ассортимента: 
о. Большое количество отходов! , ,

отбросов, угар ов производства,' в Делях охвата продукции и 
недостаточное их использование. л^1Шсго обслуживания некоопери-

водствеиных программ.
5. В отношении легкой промыш

ленности:
а] предложить Наркомлегнрому 

расширить производство суррога
тов, внедрение новых видов сырья 
(кожсуррогаты, катопнн и т. д.);

б] в целях обеспечения выпол
нения плана по заготовкам сель- 
хозсырья предложить Наркомлег- 
прому и всем заготовительным 
органам, а также местным орга
низациям усилить максимально 
заготовки сырья. С этой целью 
кроме организационных мер ввести 
в практику встречную торговлю 
соответствующими товарами (не 
планируемые товары, продукция 
утильцехов и т. д.)

в] считая недопустимым ведение 
функциональной системы в тек
стильной промышленности без под 
готовки дела и без ведома СТО, 
предложить Наркомлегнрому под
готовить условия для повсеместной 
отмены этой системы к началу 
1933 года. 4

6. В отношении тяжелой про
мышленности: в целях борьбы за 
качество металлических изделий! 
создать при НКТП бюро по ка-} 
честву металлических изделий шп: 
рокого потребления, изготовляемых' промышленности.

КОНСЕРВЫ-ДЛЯ РА
БОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ

Н а снимке: Укладка о иипаиеля 
готовых консервоа

ж) рассмотреть план раглврты- 
ванпя стекольной н фарфоровой

тяжелой промышленностью, с уча
стием ВЦСПС, Центросоюза и РКП.

7. В отношении промысловой 
кооперации: 

aj Всекомпромсовету расширить 
розничную торговлю артелей, осо
бенно в селе, обеспечив увеличе
ние непосредственной продажи по
требителю продукции ширпотреба 

крестьянского

6 .

Мясосовхозу в  год
_____15 цеюнеров Коровины
еивапят —  25, леспромхозу —  
30—35 ж колхозам 40 центнеров. 
т  ерганшашш на совещаниях н 
«(ранах вопя о недктатке »>- 

а промтеюз доже пе поше 
J. Деле доходит до абсур 

-и, вогда воровииу прпходпгс: 
■вшить с  Новосибирска оо выго-

0 unteoam випестве дуг п 
не щииодитгк. Сбыт их

—  на местном к м- 
рынке. Я целый ряд дру- 

14 изделий я» зарезу пеобходя- 
ва в сельском хозяЕ:тве. пром- 
■и<№0и  упорно не желает и г- 
MfmeMb.

PaioBHuc оргаппзапии знаит о 
ичеиеднести промсоюза. но ре-

пые окорока см шкурой.
Видимо руководителей - Саралин- 

ского- пойсовет-а, па глазах кото
рых тр я т с я  такие .безобразии ш 
касается это постановление.

Всего п о преяварительнсму под 
счету забито свиней одоло 30 га- 
лсв, шкуры с катоэых не сняты.

Оаралинской милиции и поссо
вету нужно пемедлеппо привлеч! 
к отпегстветюсти виновных и п; 
рутеиш! nocfanmaenmi 1фавптел1 
ства о порядке забоя свиней.

И. С-н.

Дать сырье д л я  производства 
товаров ш р а тр е б а

В результате развития тяжелой j Для руководства этой работой 
чн падучплп полпую создан ибластпой и районные шта 
килип. темпы цщви бы. 1’абота и» уенлешпо кожзаго 

•и *П>Л промышленности. Ко- 
“ Мям промышленно ть в раз- 

задачи улучшения мооче 
• «»*ети и произге.цепга тона 
” ^мриотреоа играет б.иылж.

liatmr-tt в рабочая классом не 
“  ^'ГЛЬтвени- .т if жевеннол 
« И 11е1Ш,лтью порг.ииепа от- 

Задача: Дать в 
** г. в осиовиом 1<;о мл. пар 
? * *  *0. млн. езчнн прого» SCi 
*1 * 1931 году.

*мзи с тем, что темпы вгзпал 
иана ижезаготовок явно

1̂ а>№Гельш п,> ®бЛ1(П 1
октября проводится IHTVJi 

j^^ecnBHK по вытхшепшо го
o S Ji2,Ua кожсзаг,лч,г?'Ь-.

KTjjmjKLi «Союззап1Т- 
* ИИ||лась во веесоюшыИ к и 
^лгпнес выполтюнпе ьвар- 

кровего плана кожсырьг 
^£сч>евповапис вызваны 

Уд ™ У СН»1СКПЙ куст Союз 
к ^  ноября. Кроме 

^  выпашение годового 
|ц> всех видов г

^ВЩПНЫ Октябрьской

товок д>1лглга проходить но линии 
развсраги^'шня массовой раз'ясни- 
телыюи работы, организации маг
Г  '[ЬЛ1 СДЛЧИ КоЖСЫрЬН К|Н Л * НЫ MI)
ьбозамн на приемные пупкгы.

Дли |:ынолисиия этих задач не^ 
ходячи ;!/>iuvtu до *‘<к;нашш трудя 
щихеи всю важиосп, н<мнп!ческп 
го и хозяйственного значения вы
полнении плана к1жезаг(т>вок ] 
запершающом пну пятилетки.

Сроки вынолпешш плана истока 
ют. За 9 месяцев годсвей план вы 
полнен по нрупному кожсырью на 
08,8 гпоц., пз мелкому ксжсырью 
тгяько на 54,4 прсц., и по свиным 
шкурам на 57.9 проц.

В дни штурмового месячника 
все силы должпы быть мьбилилопа 
ны на досрочное выт»лненнс ила 
нов по кожезапловкам.

Торговые, запгтевитольные, хо 
зяйетвеппые и колхозные оргапи 
зашгп нашей области имеют вег 
В-'.!М‘*ЖИОСТИ не только выполнять. 
ш> н перевыполнит!, :к,д'с(Вовитель- 
ный план о > кожсырью д-тя произ 

т.тнциш шщ'Потреба.
Черкашин.

водства

выполнения плана; Выполнение 
программы по основным ' траслям 
выражается ко хлопчато-бумажно3 
промышленности—91,7 ироц., шер 
с-тяноц— 100,V проц. трийтажпоа 
—93 проц. стоьолыюй— 72,4 проц., 
фарфоро-фаянсовой — 84,2 проц., 
кожевенно-обувой—82,1 проц. В си 
лу этого отгрузки рынку хотя упе 
дичились за первое полугодие па 
28,5 проц. но сравнению с первым 
полугодием 1031 года, но резко 
недовыполнены в сравнении с уста 
новленным планом товаросиабже- 
нпя па 1932 год, качество про 
дукции остается на низком уровне 
при очень высоком проценте брака 

2. Но Наркомтяжпрому: а) ме- 
гнзы: годовое задание для широ
кого рынка составляют 474 млн. 
рублей, нз коего за 8 месяцев вы 
полнено на 215 млл. руб. или 81 
процент восьмимесячного задания, 
й) резиновая промышленность: го 
довпе заданно для широкого рын
ка составляет 243 мли. руб. из ко 
его за 8 месяцев выполнено на 131 
млн. руб. или 9-1 проц. восьмиме
сячного -задания, в) тсхнотк'анн 
(клеенка и прочее): годовое зада
ние для широкого рынка соетавля 
ст 29,8 млн. рублей, нз коего за 
8 месяцев выполнено на 10,-1 мли 
руб. или 108 проц. восьмимесяч
ного задания, г) керосин: годовое 
задание отгрузки для широкого 
рынка составляет lsoo тыс. тонн, 
из коего за 8 месяцев выполнено 
885 тысяч тонн, в дальнейшем бу 
дег отгружено полностью в соот 
встствнн с требованиями потреб
кооперации, д) выполнение нрог 
раммы в июле-августе резко ухуд 
шилось, что представляет прямую

------------------ U b u u . io o u u a u i lc .  . ------------ ----------- - j u u u v u u v p u

v. Недостаточно быстрое внед- Р°вашюго кустаря, предложить 
ренпе суррогатов п новых видов Нсвкопромс»1« у  развернуть чере: 
сырья. ' j сиабжснчсско-сбытовыо предпрня-

7. Недостаточное использование Т11Я 11 «Разины лромк<>йпер&ццз1 
наличной мощности оборудования. - закупку готовых изделий и с-пабжо

8. Крайне недостаточное исполь-! 11110 некооперироваипого кустаря 
зование промкооперацией местных сы1,ьем. нолуфабрикаташ!, практп- 
сырьевых ресурсов, слабое развер- куя передачу сырья па договорных 
тывавне заготовок утиля, отходов, пачаВа1. Для переработки па гото- 
брака на предприятиях госпромыш продукцию;
лепиостп в городах н селах. i „ ) предложить НК.Ш, НКТП и
отношение к вппматсльное j Наркомснабу полпос-тью выполнить
Г  !  1 Т Т ,И!1’ произ-1 утвержденные СНК СССР плановые 
ппй м  рт-, п. Промысле-1 контингенты промышлеппой iwono
вой кооперации со стороны ряда'рации для 1932 г. и предостмит, 
местных партийных, професспо-1 право продажи пепос-редствеипо за 
нальных и созетскпх организаций. водоуправлениям «чзсаов брака п 
слабая уясоогая профсоюзная ра-1 утиля щкйпфперйтпвпын артс- 
бота па предприятиях. I лям и союзам;

>В целях устранения отмеченпых I 
недостатков в производстве това-| г' предложить юмптету загото- 
ров широкого потребления п обсс 1 ЕШ! п|щ ^  отвести промысловой 
печеппя выполнения установлен-: по°нерацни районы заготовок сель 
пых программ пленум ЦК ВКП(о) |'С1:охозяПствеш1Сгго сырья (кожи, 
постановляет: i и орсти, пеньки и т. д.).

1. Предложить Нарномяегпрому, 8. I! целях борьбы за качество 
Наркомтяжпрому, Промкооперации пздеяпй ввести обязательной ктей 
добиться решительного перелома в иенио продукции производства 
отношении производства ширпот- ширпотреба как nil .танин npdiium- 
реоа, как центральных аппаратов, лепности, так и по линнн промко- 
так и всех производственных пред-: операции.
приятий.

2. СГО н Госплану предусматри
вать в хозяйственных планах (го
довом и квартальных) специально 
выделенную программу производ
ства ширпотреба, увязанную со, нлшюм н оборудованием щюграм 
всем народнохозяйственным пла- мы 1932-1933 года; 
ном и для этой цели предусмат
ривать специальные целевые фон
ды сырья для ширпотреба.

8. Предложить НКЛЦ, НКТП и 
всесоюзным центра* промкоопера
ции усилить учетные органы по 
производству предметов ширпотре
ба, преподать всем предприятиям 
н артелям по согласовании с ЦУ11 
ХУ СССР однообразные формы 
учета.

4. Предложить всем централь
ным н местным органам печати 
производить систематическое осве
щение хода выполнения заданий 
но производству ширпотреба, осве
щая конкретные достижения от
дельных предприятий, артелей, 
ведя борьбу за выполнение нропз

В отношении тяжелой индустрий
а) план оосгн. 'сния производ

ства ширпотреба в i93u год, чер 
ными и цветным:' мсталломн,

б) план обоспечсим расочп* н 
адиннистративпо-’.Чьнчсского нер 
сонала, |.ооотакы’и‘1 по производ- 
ст.у ш-!р»треО;| необходимы пн 
оытевымп п жилищными условия
МП.

15 отноленнп нромьгловой ко
операции.

а) план спабжеппя промысло
вой кооперации дефицитным сырь 
ем па 1933 год;

б) мероприятия по улучшению 
ьачества продукции;

в) мероприятия по улучшению 
матершиьпо-бытовых условий ку
старей.

Пленум ЦК отмечает вполне пра- 
biulhoo п своевремеппое заостре
нно внимания всей партии на усп 
ленноз! развертыкшни пронзеодст 
ва предметов ширпотреба, постанов 
ка этой важнейшей политической 
задачи нядготовлёна, всем ' ходом 
осуществления генержтьной лшшц 
партии на' ипдуст|)па.шзацпю п эко 
помпческую пезавпспмость стра
ды и в оКооеццостп кр^ейшимн 
успехами ц дело воктаввыеппя 
и тахннческой реконструкции тя- 
желой шцустрнп. Разгромив‘коптр 
революционный троцкизм, разобла
чив антнлешшскую кулацкую сущ 
иость правых стшортушктов. пар
тия со «--вши ленинским ЦК развер 
пула подлинно большевистскими 
темпами дело восстановления н реч 
конструкции тяжелой индустрии, 
добившись к настоящему времени 
решмощпх ixnexoB в области тя

9. Предложить СТО в месячный 
срок рассмотреть и утвердить:

----------- . J ----- -- *' ОЧ.НКЛ11 I Л

В отношении легкой индустрии: 1 И:сло“  индустрии. Тем самым пар
а) план обеспечения сырьем, то ™5 СШ'ш а  прочную базу для да.ть 
швом и оборудованием идограм i 1111шего развития и нового под'е-

ма отраслей, произйдв^пх- пред
меты массового шираблеиня п соз

б) план создания машниоетроп- Дала условия для полпого п безу- 
телыай базы для легкой промыш-. словного выполненпн дпрагпш пар 
лепностн по системе НКТП; , тип о произидтстве пифпитреба.

. и . . . ™ . . : « ™ ,  «  ,  „ „ „
>:креп.тсш!я слычки горо
дом и дср#?ней. пленум ЦК БЩ б) 
предлагает всем партийным, тмсл 
М0Л1.СКИЧ и советчгим оргапилацн 
ям ок«азыпать всячй'кое соденст- 
вне хозяйственным организациям 
и промкооперации в доле пазвевты 
вания производства пргпме^в ши
рокого потребления и е-'кемесячпо 
проверять исполиешю у?:азанпг 
ЦК и СНК и ход ироизс-соства шнг 
потреби.

«>«| iictt им а част 
машин для машппойрссппя;

г) программу'расширения жили
щного строительства., ремопта! су
ществующего жилого фонда легкой 
индустрии;

д) план развертывания пригород 
него н прифабричного хозяйства, г 
также самозаготовок для улучше 
пни снабжения рабочих;

е) создание технических ка,дрог 
для легкой индустрии;

ВЫВЕСТИ СОВХОЗЫ—В АВАНГАРД БОРЬБЫ ЗА ЗЯБЬ
ДВА ПРОЦЕНТА 

—ПЛОДЫ САМОТЕКА
В  ТАШТЫПСКОМ РАЙОНЕ 

ЕДИНОЛИЧНИК ЗАБЫ Т

Больше товаров ширпотребления

А
A t *

/ I d  с и  и  v к г :  У ih  i i . i ь~ 

ц с.г выпускает uidjm, 
вор on ки, .тсики.

J ^
. И

В совхозах области щбота не i какой борьбы со ставкой на само Таштыпский район по выполие. на в G тысяч га вспахано под зябь
в; мету зяби юирежиохт ямяотся тек и оппортунистической очеред- 1П[“  п-™“  =(яолсвой вепшпкн в oj| только 31 га. Такому недопустимо
с; мым «гстальш участком работы, иостыо в ироввдешш всех осенних па шкледнемумеете, му отношению к борьбе за зябь щтк

I На 1 ттября по данным секи сельско - хозяйственных р:йот. | "™ н взмета зяои на i октяоря рэк но ноложнть конец.
В* учета облзу план зяблевей волаш Перед руководителями и совхоз ВСЕГ0 лишь на пол Hapmfiinje и советекпе органи

)ь ,1 совхозами области на mmuiawi ными организациями области сто ,"!^ ™ -  m зации, Таштыпского района, мс
8100 га выполнен всего лишь нз пт задача мобилизовать все сион ! г '-«вхозы л ооществонныо органи ---------
2 2 проц.

Иге совхозы за исключением 
Ь)Градского района еще не прнсту 
шли к зябловой пахото.

Совхозами Богралсиого района, 
от плана в 4600 га вспахано тс- 
Л .ко 115 га. Таето нетерпимое с.т 
нЬшенпо к выполнению зяблевой j 
BcitmiKH сбяснястся нрояюгешгем 
аапоргуппстичесиой испооценви за 
р.1чн борьбы за высокий '"‘*тжай.

Дирекции и нартпйныо органпза 
мш совхозов забывают о том, что : 
своевремепюо нровспешее зябло- j i 
ii,iH пахоты является одипм из сс-
гпшп х мероприятий но повыше- зябь, значит -- успешно выпол- быт. Просппио с.ибю проходит ра 
ШВ1ШДШ 11 > шпъ это важнейшее решение пар, бота но зяблевой вспашке в колхо
'Т о  Х  щ Г Г ( ;овх<«ах не ир,г [тнн и, прашт«ьстба. зах
■тупивших к взмету знбн нет пн 1 Стоянов. На 1 октября полозами от пла

ит задача мооилизоваггь всо ci»n 1 иркши
силы iKi вынолненио планов зябло за,!-И|1 Я® 1ССГ0 в^'ме1Ш ке начали 
шй Bcnaiiuni. i 01110 ПЗМ0Т 3,ш,г- никакой рабо

Послочиео*постай.^™- ГН К.™  11 с̂ н единоличного сектора, 
и ЦК партии ю мс1юпрнятиях по i Нозроцвнц1 К-олв/кимн сортами 
повышению урадгайности *п)ебуел 
«переключить работу всех партий
ных, советских, комсомольских и 
хозяйственных организаций, рабо
тающих в области сельского хозяй 
ства, в направлении 'повышения 
урэжайнссти по всем без исключе 
ния культурам, как центральной 
задачи развития сельского хозяйст 
— в данный1 момент».

Ио-болыиепиотски бороться з; 
зябь, значит —  успешно выппл-

лгачмшя зяблевой вспашки, нриве 
ла г ;  тому что выполнеппо плана в 
7 Гм га но единоличному сектору 
поставлено iku  уг|юзу срыва.

Районными Организациями в 
частности работниками райзо не 
принято никаких мор для выполие 
ния нлапа взмеШ! зяби в устанои 
лепные сроки.

Нужно прямо сказать, что едино 
лпчинк в Таштыпском районе за
быт. Преступна слабо проходит ра

1-7
гут н должны обеспечить выполпс 
пне плана взмета зяби.

Таштыпсннй.

ПО УДАРНОМУ 
ЗАВЕРШАЮТ 

ЗЯБЬ
Кслхоз «Хызыл Пастух», У-Аба

канского района, должен поднять 
под зябь площадь в 13U га. К 5 ок 
тябя группой пахарей, выделен
ных на ату работу, вспахано уже 
оюло 90 гектаров.

Правление колхоза пост.тнло пе 
род собой задачу в ближайшие дпп 
закопчить выполнен-е намеченного 
плана зябловой вспашки. ;



О ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого населения Хакасской автаномной! области
Постановление бюро обкома ВКП(б) от 4.'октября 1932 г

1. Обком категорически указыва 
ет, что вопросы культурною стро 
■тада.тва, в частности овладения 
грамотностью, техникой пропзвоД' 
стаа (совхоз, шдхоз, промыпглен 
«ять), вопросы лпквпдащш негра 
котности а малограмотности сре
да взрослого населенна, ооученпг 
вдренного населения Новому алфг 
вигу,—ямяетея для партийной ог 
гаянзащш области, комсомола, 
профсоюзов,—задачей исключнтел1 
■ого значения.

2. Однако, вследствие неповорот 
ливоети и втеутствня оперативного 
ШЕиедневиого руководства со стс 
ровы областного и районных </гд< 
* »  народного образования, а тик 
же недооценки хозяйственймвхш- 
тлчесвого значения дела ликбеза, 
соабааь  ̂практической помощц i 
работы большинства профсоюзов и 
партийных, советских, комсомоль
ских, ОДН-овских организаций, от- 
суяяш е единого плана, давка па 
самотек, неуменле органически со 
«тать работу ликбеза с проведе
нием хозяйственных мероприятий, 
выполнение задачи, поставленной 
перед всеми организациями облас
ти 2-й  обзпартЕонференцпей о 
ликвидации неграмотнеетн и мало- 
грамотшми среди взрослого насе
ления области и обучении всего ха 
касского населения новому алфа
виту к 15-й годовщине Октября и 
2-й годовщине Хакасской области 
— сорвано.

3. Неудовлетвгрнтельный коли
чественный охват (на 1-е апре
ля 32 г. негрзкотных —  63 нроц. 
ж малограмотных—27 проц. Ваибо 
лее отстают районы: Чебака—ох
ват 2469, выпущено 471 человек, 
Чераогерка из 89 рабочих корен
ного населения охваченных обуче 
нием, выпущено только 1S челов.

Несмотря на такое тревожное 
положение с ликбезом в облети, 
важнейший учаопж-^одготовка к 
зимней учебе—выпал из внимания 
бмышшства организаций области. 
Ощел надодного образования не 
працнл своевременно. мер к моби
лизации обществепностк па лпкви 
дацид прорыва на этем участка 
а профсоюзный, советские; комсо 
мольские органлзаии никакой Инн 
цпатнвы в этом важнейшем деле 
не проявили.

4. Контрольные цифра охвата 
обучением взрослого наслепая для. 
полной ликвидации неграмштюстг) 
и малограмотности в области по 
группам ОблОЭО проработаны неу 
Довлетворителыю (пе соответству
ют задачам осиного охвма клрен 
вого населения).

того, что ликвидация негромотно-|об организации районных штабов 
стц среди коренного населения дол лнкбезпохода.
жна проводиться на родном языке 
и новом алфавите, причем, обуче
ние коренного населения, грамот 
дого по русски, но неграмотного 
до НА должно проходить отдельно, 
в специальных кружках, ликнунк- 
тах, для чего организовать спецн 
алышй учет этой работы.

Обязать ОблОНО к 1 ноября ире 
яставить обкому и облисполкому 
тачную карту организованной лик 
безработы в области.

4. Областному комитету НА в 
декадный ерик разработать опера
тивный план всей своей работы 
по внедрению нового алфавита в 
массы, увязав с общим планом 
ОНО (курсовые мероприятия, пет 
неграмотных и малограмотных по 
новому алфавиту, создание бригад, 
финансирование и т. д.).

5. Обязать ОблОНО и райком 
партии в точение октября обеспе
чить подготовку курсов для лик
без-работы.

а) нлеть в каждом районе ос- 
L-ytji.icirJwo шдитпросвет-циспек

10. Создать об.», орг. бю|ю ОДН г 
составе т.т. Сонником, П.тюшев», 
Кнршглцва, Булатова, Спирина 
(ОК ВЛКСШ. предложив ему раз 
вернуть немедленно вокруг едино
го плана ликвидации nerpiuioiпос
ти работу ио оа;ивлеиию работы 
ОДН в области, созвать в декабре 
областпую конференцию членов 
ОДН с предварительными к>щ дрен 
днями в оайопах.

11. Одо рить ыероприяпм обл- 
0Н0 в части печатания в октябре 
на страницах областной печати 
методических miceu ио ликбезу. 
Считать необходимым издание сш' 
циальной брошюры —  «Памятка 
культармейца ликбеза» на хакас
ском языко, предложив облОНО п 
ОГНЗ'у обеспечить ее издание к 
30 октября.

12. Предложить облОНО обра
тить особо внимание н организа
ции ликбеза в области на качест
во работы лшшуиктов, школ ма
лограмотных и культармип, доби
ваясь от каждого, обучаемого: боглс

письма, счета; пони

ОНТЯБРСИДЯ ЭСТ*м»г^.Л
Лесозавод взял старт 

Октябрьской эстафеты
итр л е с п р о м х о з а , п р и н и м а и т е

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСОЗАВОД

Тора— выполнение пе позднее 1о,стн чтения, 
октября. j мания прочитанного, повышения

С) иилъ в каждом районе пс политической н нронзводственпо- 
сколькпх освобожденных платных технической грамотности, с- таким
Kvrm 'nHY ' пясчптам чтапм у а :л  инустсвых мегодистов-оргапнзаторос 
(40 человек на область), провести 
с ппмн в области 10-дпевпые кур
сы.

1. Пршять к сведению заявле
ние тов. Гвдымпн, что по лнюш 
ОлОНО приняты ряд оперативных 
мероприятий да развороту ликбе
за в облаем (организация курсо
вых мероприятий, ориентировоч
ные контрольные цифры обузевм 
неграмотных и культармии).

2. Предложить всем райкомам 
обеспечить действительный разво
рот ликбеза! и приедение меропрп 
мтий ОблОНО в части подготовки 
культармии с расчетом полного oi 
вата неграмотных, малограмотных

15-й годовщине Октября.
3. В  течение октября провести 

точный учет неграмотных и мало
грамотных в облаете, и на основа 
нии данных уточнить контрольные 
цифры охвата обучением взросло
го населения области, как негра-

_*яны 1. так ж мзлопимотпых с 
подразделением охвата обучением 
коренного населения, исходя иг

в) илегь в каждом селе-улусе, 
крупном веселенном пункте обще
ственного меивжта-организатора 
лцкиозрабогы (oiSO человек па об 
ласть), провести с ши подготовку 
—районные курсы.

г) добиться наличия 3952 чело- 
зек культармейцев, провести с ни 
ми, в октябре на местах в селах, 
улусах и т. д. трех-нятидиевиые 
курсы семинары.

д) кроме этого, в течение октя 
бря провести межрайонные курсы 
ликвидаторов неграмотна-га нг 
137 человек. Обязать ОблОНО. РК 
партии установить и осуществить 
систематическое руководство и по 
мощь в работе всюми этими кадра
ми.

6. Обязать кульгпроп обкома 
партии в декадный срок прорабо 
тать вопрос о реорганизация сКре 
стьяцской газеты» в газету, обслу 
кивающую лнкбезфрент.

7. Обязать фракцию облпрофсо- 
вета обеспечить полный охват не 
грамотных, малограмотных рабо
чих промышленных предприятии, 
совхозов, МТС учебой в установ
ленный бюро обкома срок. Мобили 
зовать культармию, проведя конфо 
репцпю-слет с неграмотными, ма
лограмотными р)абочнми, своевре- 
меиное «Угчнслеюго необходимых 
средств на дело лнкбеза.

Бюро обкома осеф обращаем 
внимание облпрофсоветл на полный 
охват ликбезом и обучением НА ра 
оочих коренного населения.

8. Обязать фракцию облисполгсо 
ма дать немедленно указания по 
линии облФО в часта финансиро
вания ликбеза (подготовка культ- 
армии, приобретение учебных по- 
сооий, прнпадлжпостей и т. п.) 
Обязать рикп дать четкие устацов 
ки сельсоветам по представлению 
помещений лпкпупкгам, нх ремоп- 
ту н оборудоваишо к 15 октября 
с -т., а также полному учету' не
грамотных н малограмотных ог 
16 до 50 лет.

расчетом, чтобы ужо а процессе 
учебы каждый охваченный был бы 
активным участником социалисти
ческого строительства в области.

кого соревнования среди бригад, 
между отдельными бригадами п 
обслуживающими механизмы.

2. Постановка правильного уче 
та выполнения норм выработки н 
наблюдение за правильностью рас 
четов по зарплате.

3. Учет простоев механизмов.
4. Обеспечение с-делыцпной всех 

■шкмш чини.» »».,□ видов работ и популяризация норм 
считать себя мобилизован среди рабочих, инструктаж.

еб'явлен! 5. Огветствеюнкть за технику 
безопасности.

6. Обеспечение своевременным 
ремонтом всех механизмов.

7. Своевременная подготовка ле 
са к мехшгзмам.

8. Обеспечение освещеннем е 
нечные сканы.

6 октября МТС обратилась к об 
щему собрано» рабочих, принять 
у

Силав леса в этом году затянул 
ея до осешг. Перед лесозаводом 
встала угроза остаться на зиму бег 
сырья, если за. оставшийся мес:ш 
навигации эго сырье не будет по 
лучепо и выгружено из воды.

Учитывая всю важность обеснс 
чеиия 'Сырьем лесозавода па зиму 
и I  твегствениость момента ниженс 

но-техинческая секция завода поста 
новила:
ней на штурм выгрузки 
пин заводскими организациями.

Ка всем выгрузочным механиз
мам завода — четырем продольным 
элеваторам типа Болипдер, прикре 
плены бригады UT1* но 4 человек!. 
Из среды нх, лучшие и наиболее 
активные товарищи выделены в ка 
честве бригадиров, ответственных 
за свою работу элеваторов.

На обязанностях бригадира ле-1 
И Г  1 п ' ■’ .........— .......................

_________________ . ____ .... __ , участие в штурме и мобилизовать
ашт: 1. Не допускать простоев л е ! себя до конца выгрузки. Рабочие 
ханизма; 2. Следить за иормалг! эксплоатацш! и строительства вы
тгмм иргш* Я i.inv' П(>;г 11ТГ пьитгтп сным заиолпепнем цепи; 
скать простоев рабсилы

ОБЕСПЕЧИМ
ЗАВОД СЫРЬЕМ 
НА 100 ПРо“

Прпзнавая центральны
в работе лесозавода об»п ^  
его сырьем до будущей п 
мы, рабочие эичииа-глши и ^ 
тельства об'являем себя 
ванными па проведение пт?*» 
выгрузке леса и считав* '  
мим:

1. Всех рабочих, завода 
чпть на ударную выгрузк» 
вленного леса. ^

2. ;1дм1шистрации w 
бесперебойную работу кегм^:' 
по допуская нх простоя 
ческнм ц пньш причина*

3. Не допускать простоя 
СП.1Ы, переключая свобзди,, 
другие работы. Ч

4. Обеспечить все вцщ а- 
сдетыциной н правпльнссд 2 ? 
дав по зарплате.

5. Довести план вшрра  
каждой бригады ц рабочего

6. Номавигь своеврекеввщчттга» TTTT(fwin'uairniA г I

тец.

Mts«j

13. Бюро обкома особо недчерки скать * * * * * *  paolu',u: 1 
;ет пеобходпмйсть единого фроп f  ^вает пеобходпмйсть ....... -

та действий всех оргаш!зацпй в дс 
ле ликбезпохода и ответственнос
ти за свой участок каждой органа 
защш: облОНО •— методическое и 
организационное рушодстк»; кем 
сомол—мобилизация кулмгармни. 
обучение своими силами 1000 че
ловек, совместно о профсоюзами 
оргавийацщши сонсоревпования, 
выделешш руководителей полптчг 
са, профсоюзы— обучение неграмот 
пых, малограмотных рабочих пром 
прегшриятнй, совхозов, МТС, отчи
сление средств на дето ликбеза и 
мобилизация культармии в помощь 
ОДН; СПШ и техникум—«ргапиза 
цпя шефства над отдельными рай 
оками области и методическая не 
мощь им в организации работы лик 
беза; кооперация — обеспечение 
лпкнупктов и школ малограмот
ных, культармейцев керосином., 
лампами, стеклом, мелом; KOKT и 
Кишюцмггр—спайжешю учебными 
пособиями; Jijixoou— мобилизации 
культармии, предостг'иеппе поме
щений для занятий; ОГИ?,—нзда- 
пне гаг /лярюй литературы для 
культармчйцев па —-ском н xaiiac 
ci»m язилих; печать—мобилизация 
внимания общественности на деле 
лнкбеза, обмеп опытом районов, о; 
ганнзацпя мас« на полную лшсг.и- 
дацпю пегрэштности к 1 мая 1933 
года.

14. Срок ликвидации неграмот
ности в области установить 1 мая 
1933 года, поставив это, как цент 
ральпую политическую задачу 
всех организаций области, ширим 
внедрить во всю работу по ликбе
зу соцсоревнование, ударпичество 

общественные буксиры и т. д. про 
мпровапне лучших. Борьбу между 
вайонами, колхозами, улусами, сел] 
советами з а переходящее 
зпамя 2 - ft облпартконфереп 
цпи,.с тем, чтобы 1-оо мая 33 
годэ был абкеьСл гтмыч праздпн 
ком ликвидации п :* рамотиостп.

15. Прдаложпть фракщш облпро

ТРУД.
Осталяше члены б1)шг« 11ТГ 

влиты в бригады, обслуживающие 
механизмы, в качестве
рабочих, общин собргншем
им пор̂ -чено показать подлинные- 
примеры ударничества, везглавит; 
энтузиазм масс.

Отдельным инженерно - техни
ческим работникам поручено:

lie дону зон UTC приняли единогласно, при то’ш5"ю иформацню рабочщ 0 ' 
4. правя ‘ со своей стороны вынесли ряд П0ЛЕешш плана в цело* ц щ ̂  

■анЕзо I практических предложеннн го у.:у, Га'3? м’„
| ':.i. . Hi:» н x-T.-aiL'BKii работы ц пн-1 пооперацпи ооеспмнд д. 
i тапкя г ) время выгрузки. j временную раздачу хлеба, (бед,

ЙГС лссозассста обращается с • продуктов питанва, yj™ 
рядовых tujjaos к НТО Хаклеса н Леглроа .ш иь ка,естав выиечкп а д ь ’ ' 

I1: хсз.-?- своевременно обеспечеть за- j С1й®кУ его в ларькн.
— ....— ---------  — ' S. Улучшить размол муки, елТТТ («глй Г/.чтпл-п ^j v. *д неэоходпмьга количеством сыi — --j — ^  *JSi) 

рья, чт.^ы дать ему возможность!ппть СБ°й  контроль на леднЕ?
: справиться v поставленной зада-1 максимально обеспечить pawia* 
' чей: к 15-й годовщине Октября п; " т,г'’ "
1 ног;-- бревна на iKvie.лил тони. — : «vii- ini

1. Организация социалпстнчее-1 По позуч. ИТР А. Отлксанчик

цех взял б и я з ш ь е т в а

щих в воде обувью.
9. Выдвинуть рабочий Еоща 

в столовую аля наблюдения заш 
впльностью закладки обедов н ц. 
чеством пх приготовлення.

10. Лиц, злостно срыкшцл ц 
грузку' нли тормозящих ее вцгда 
общественному суду.

11. Завкому послан

Мы, (рабочие Усть-Абакапского подачи материалов, хорошего ка- 
ласозавода —  бригада столяров чества. }1ех;шиз1цювать ц осве-
правеактвуеи обращение Ленин- тпть етшрную мастерскую пе ________________ _
градских рабочих н выюуаемся в аовднее 1-го октября. Добиться вмени рабочих завода рабош *  
старт эстафеты им. 15 годовщины скорейшего открытия вспомогатель промхоза) по своевременному fun 
октября п второй годовщины ссз- ной столовой па стрсвтелыяве. |s заводу леса. Наш лшунг — а 
дашм Хакасской Лвтономлой облас обеспечить рабочие квартиры, coot j одного бревна не оставить в к*, 
тн и вызываем на социалистпчес-1 ветствгпно санитарно-гигненичес- п" --------' **■— '

КИМ Тр«Я>1>ЗИПЯМ.
Категорпче!скц протесттем пр-э- 

Т1Ш таких фактов, как пспольз>̂ ва5 iS T & Ils s ?.ia  ™

о ай х /• ирадииисгь цч'аьцнн оолпро
а. ооязать фракпшо облисполко ‘ са и райкомам партии обсудить па 

ма создать к 10-му октября боевой : стоящее решопио среди рабочих 
оперативный штаб лпкбезпохода г : колхозников и в ячейках партии, 
« л а с т  под щ^дседательсгвом тог | комсомада, по углом практического 
ьалакчнпа, дав указания I'ilK  ax i го его осуществления.

О во щ и — в  п л ан  р або чего  сн а б ж е н и я

Каждый день затяжки бьет по урожаю
26,5 ГА ОВОЩЕЙ Ж Д УТ РАБОЧИХ

«Овцевод» засеял веспоТэтого^о-1 Й Я  К ю з н ^ и  Г *  l,W8OTC™ °“  8а выполне 
да всего 51,37 га огородных куль1 жомоомольская во га яви т  ,,,, ,,! Ш1е 1юслш01псния ч«),,и КраИко-
гн средний.

Меадт тем падгаговка в реали! 
зацин урожая проходит настолько' 
плою, что до сих пор большая 
часть тающей стоит на ковшо.

i* уборке овощей с огородов н не 
лей рабкооп приступил с большим 
гапоадапмем. К 1 октября были спя 
та  с огородов только помидоры 
огурцы. -

На сегодпяшлий день остается 
еще невырытый картофель с пло- 
щад* 17 га от плана в 2Р га i  ка 
пуста с 9,5 га. па уборке пег пи 
какой работы ио оркпнзацив Tpv 
И  рабочих. 11

Затяжка в уборкой картофеля и 
капуста допущена иод предлогом 
«возможного повышения урожая* 

яти  овощей. Никто этим вредшта 
благодушным Настроениям не дм 
решительного отшч)а.

Не чувствуетея у ррюпттелей 
рабююпа отввгствепяости за сох 
рэдеше снятого урожая.

Имеющееся овоще-храпялнщ.- 
»>жет вместить толы» 250 тонн 
своде!, тогда как предполагается 
earn  с огородов рабкоопа 457

|рать. выв-.-лн „  сохранит: ^ н
I Haw решителыгл пои.шнт : ---------... "  '-«-.и.гчлетез

Бочкотарой рабкооп обеспечен. 
Имеежл 60 ш м а бочек. Есть

Надо решительно покончить 
И ГЯИ М  Уборкп овощей «ВТ, :■ нГб^^оГс-й № т
«Овцевд,: Параду с эччш ней- i ; “ ч
яямо твердо зап-диить и T|..- J  н .ирептше. кс п^-^ :-

РАСТРАНЖИРИВАНИЕ ОВОЩЕЙ 
удар по рабсчему снабжению
Установить правильную оплату 

р«;бочпх на уборке овощей
Перед рабкоопом ажалыгой опь,т I рабкеопг пмтвепит 

пой стапцшг Бопияского п  а д Г « о г 5 Т т » !, " ” урои- в то 
стоят с«гветственная задача; ш - й П е  Z & .  * НИ
о“ т Иа“  t“ aftK6,m» работи; ИО так: с ведома

И^ду тем прением  рабп-1c S '^ m 'p S a S i x  К ?

!»е сопевповаппе плотницкую бри 
гаду Гумадо, по следующим иуяк 
ам:

1. Поднять щюязвсднтелыт с! i 
труда д» 130 проц. 2. Сшнгъ се 
бестснмчть работ за с-чот э:.,ни 
мни ма ’ериа.юв. 3. Уплотнить 8 
часовой рабочий день па 100 проц. 
4. Боротызя за качество продук
ции. 5. Лшашдировать проплы па 
100 проц. 6. Ликвидировать обез
личку по труду и па пр.'изв дета' 
полшЖл'тио. 7. Ликвидировал, не 
граммиость. 8. Помогать фнаапсо 
вым и кооиоргапам г. мобнлизадшп 
средств. 9. Договор соц. соревнова 
пая занеотп в книгу показателей 
по труду.

Требуем от ;ки5отпша)в ТИБ обе 
спечпть соревнующиеся бршазы 
карточками пропзвод-заданий. Тре 
буем от хозяйственных, адчшшет 
ратшшых оргапов своевременной

По поручению с&цсго «rid 
кия —  преазавкшя Сернн

— д а
лаппе выполнить обшгеьспи

цпп с победами.
По поручении рабочих А Ир 
ный, Аверьянов, Шздм.

ду тем. как ряд рабочихТемей'н'е ^ ТП! Ъ отаетщ?  9нерПШ » »  ! имеет квартир. Ul-; тельпоста хозяйственных i
Тробуем «г кооперации выполпо ; ^

пин 6 условий т. Сталина о беспе .
рейойшм снабжении рабочих про — Д Щ- октябрьской 
дуктомн питания н промтоварами.
Предлагаем кооперации широко 
развернуть Лаиозаготовки продук 

тов питания и ширпотреба, органн 
зовап, торговлю хлебом, жирами п 
опощами в соответствии с поста
новлением. партии п правительст
ва. добпввяь всемеряого снижения 
цен, путем сокращения наклад

ных. административно - хозяйст
венных расходов.

Наше энерпгпйе и горячее же

Щей. Некоторые юхгя картофеля ‘ феля ^

г  s b p s i = s r a s f s i

ш п Л  *  ^ , г л:к,га 6 №  ие“

о т  РЕД А К Ц И И
пппгт^Р^ ХАКАССКОГО ЯЗЬ' КА, ПОМЕЩЕННЫЕ В ГАЗЕТЕ 

«СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ» С 1 ЯНВАРЯ ИЗДАНЫ ОТДЕПЬНОй

Я В я з ™ ™ ™ » ” 11 птю  ,Р0™ ,“ : 
УРОК 23-й

Спряжение глаголов прошедшего 
времени.

Материал для упражнений.
Min toqbnqam. Sin toqbnqazbu. O I tooibnnnn Mi., 

zavotta toqbnqam. Sin faBiikada toqbnqazbii O I sovxonbxta

f e n s r t i i a W B S f e  « г й йpolqam. Ivanof kî o nimaTitksn? Ivanof k ic i dnkbf itiUn 

Bt.m oflbi,
Для образования глаголов прошедшего ваемепи i

« а , Г ^ Г - 1 ПСЛа * ГЛ№имо11 " - S G  прмставка’ 
;Ibj k; дли r.iaiо.юв, окоачивающнхея назвонкнВ согласный

Х атПокииГйпТиЛт ГЛа‘° Л1’П' « “ « и ю щ и с . па глухой согласный Примеры. Toqi.n— риоотай; M in toqbnqam - я  р * ш
Pn i смейся: M in kylgam—я смеялся. P ' 
Pas- пиши Mm pasxam- я  писал.

0 И—делай. M in itkam—я делал
щне приставки: РЛаГа1° В будет нметь следую-
.СЦагьц gozLH"-—для глаголов, окоцчпвачщпхел ол 
.хагьп kazLn—для глаголов, окончииаючшхеи ™   ̂ НС С0гланы 

Примера: Sin toqbnojazi.n—ты работал С соглас" ыс- 
»» Kylgozin—ты смеялся.
» pasxazbn -ты писал, 

о n ”  itkozin— тн делал.*

.хан, кэн "—для глаголов с г т и в л  гласными в конце:
Примеры: Oi toqbnqan ^ Гласп1,яи в 1№»не.

От», редактов И. КАВКУН.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ С* 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»

пр мвчания:

.— 1—. -Он работал. 
Kyigan—on смеялся, 
pasxan—он писал, 
itkan—он делал.

—j-  ~ **^ишслшемпремсниГн П|1 0К0,1,1Пва101̂ песя иа гласный 
сказана ниже: Следующие гмготом " рн5тавкие ДРУгие- 0 »«х будет времени: пяг ъч г:1а̂ о м  измените по лицам в njwmeum»J

K1S. r o n v t f ln  «5г Г  АШ СЯ

?'«  Урона», IS im ilx  от"??, S  » m“ X *Л0* в преднду-
■ Ьытотов. Уроки хакассгпгп J, п«  названием: К Сам'и'ин 
тделення ОГЙЗ, а,' 1932 г г, Д б а ^ аппв Хак- ф« » “ а Зап Сиб

Шихоляеаа Е. И. paanciass»
тов. лесо^абкооп. в сумме ИО ?» 
удостоверение лнчности вш. В* 
ярским с-с. облигации треяв ?  
шающ. год на 40 руб.

Суворов. Удостоверено 
ста выд. Черковсшм за й  O'— 
Членская профсоюзная ы м в 
Ai 68-25.

Дусов С. ♦. Военный бия. Т*- 
сюкереппв лнчпоин й  S96.

Пускаев. Военный бнлег, Чр 
список, паевая книжка, w*- *  
лет Динамо, справ, совхоза 
вод о работе, удостовереше 
сти.

Градобоем И. П. Военная
ка вид. Минусинск, военшм ^  

лом.
Бсрежиловой Е. Я. Паевзя

ка за Аг 1957.
Солдате* В. А. мерин май* *

|н й 7 лет, тавр, на лево! зад- ̂  
ко ЛВ. на левом ухо дыр» с ̂  
рыв. к верху, па лбу звезда V 
су и губе тоже белые пятна, i 
и грива подрезаны. . ftll 

Кравченда Я. Д. Членсы!
: союза Горняков, воевны!
ВЫД. Боградск. Воешщело», P»*J 

i ликанск. удостоверение выд- 
; милиции, справка Усть-Врб» t* 

Кбчксяых. Справка «з 
\ Аск. совхоз «Овцевод» f  ^  
mi гнед хереб. „ „

Гурс* И. В. П ^бвл 'г СИ- 
Мсньчико» Т. Справка 

: л ид поста, удостовереие 
• Иван. Мепып. дво кяижИ на ^ 
чт скот н овец, 3 облив0 
15 руб. - м.

‘ Добро-адов И. Д‘*У*л )г11Г 
j те, метрическая выше*, у  j  
j профсоюзный билет J4 .#<•*
' копская книжка, справи 9
192,5 г. „иМИ«Книмниченко А. квгга*«м
Хак. Акорт 10 руб. < ^

Над (ыпусксм ииии 
выпускающий Ку г уи й Л ^ е  
тир Е. Конярмхина, ««Т .-  »»■ 
Баш кой, Kypm. |0Г
сткна, печатники Ко 
макова, прмциа» п-

___ '?
6ym.— W № jS *  Т » +

Сдано ■ набер S иг, 
.♦ори. буи.- W *  т 
j зетн. виста. Коя. 2 *3 ^ . 
I Хаксбяито *  145. J.



Круче ПОВЫШать тем пы  хлебозаготовок
ГГ- |  14 ОКТЯБРЯ 

1Ъ\п  111 *  » '  "
П№ « .  1 Ш 5 0 1 . 
* 1ИЦ (ш  Г ? »  

«erf—1 И8л)
• Д и  DtKMI*  »КП «), ОБЛИСПОЛКОМА. ОБЛПРОФСОВЕТА

-  ц »-  И И » » "  г^ЯЮОЦЩ. и » .» .т

до образовании Народного Комисса 
зерновых и животноводческих
совхозов Союза ССР

feuH oW H ue Центрального Исполнительного

рцата

Комитета Союза С С Р о т  1 октября
!ЬВНа Исполнительны!! 

постановляет:
...ять из системы Народно- 

*\*са 1иата Земледелия Г.чо- 
r* S5  «пвовыс я  животиоео.пес 
***?, . .£  и организовать На- 
t*  f , Комиссариат зерновых и 
lB2 L iiu « « 1,s совхозов Союза
*??»«мавнзоваз нынешние ,.5 
С ’ « я  в управление Цародпо- 
е1 мксар“ата зерновых и :ки- 
W и^дчсских совхозов.

следующие отраслевые спецпаи'- 
зированпые Трактороцситры: зерно 
во», хлопковый, свекловичный, 
льняной, озощекартофельный’ 
кашвиогепоклсеьп—с стчветст- 
вующплп органами па местах 
(Об.!— Край—То U.Tajl).

Председатель ЦП К Сию iu ССР

КРАСНЫЙ СЛИСОК
переаовикоа клебэзагятеаок

им. 15 годовщины Ввтяйвя

as-У-Абаканского района, на 140 щюи Согра ,
кттыковский колхоз . Мал Хадари', Ассизского района, на /03 проц.

Сельхозартели .Чарых Хоных\ . Чахсы Х о н н у  
„Ч ел Чес" и Хызыл Чплтыг•• v  «  лоных , 
на, 100 прпц. ’ У 'Абака*ского ряйо

Городской колхоз „С ила" на 100 пион 
Сельсоветы, У-Абаканского, района 

oooaott план: У-Уибшпский сельсовет Ha 2 W „ Z l
лл/> 'и Уибитскип на 300 процентов.

Секретарь ЦИК

31.

Ь'ЛЛШШН.
Союза С С 1' 

Е п г а д а : 
■•ива, Кремль. 1 окгябр,

n } йоатском, Усть-УГтатском н 
| -ф? тих сельсиветах, У-Аблканско- 
j ! о района с самого нача :а кампа- 

1932 г пни была широко развернута one-

Абаканского района 
Щ ?т народи

йведотодаь раиоту Нарком 
еггг и всей системы земель i 

* * 2 jL g  ОЯС. раВЗО) w ae- lm j,;',: *• *Ч",->»Д»ум,1'атнв11ая и мш-с-ваи политическая
« « С  и  обйужпванш: "  ^  ^ ^ 7 “  .L  жч !Ш ‘ 1’ ""'та шиол-„aoofaw* ва наш г- !-3. ..........а Iпиша A.H'i; цепня плана хлебозаготовок
.«додпк кмхоза_ • сандровнча Народным Комиссаром 1! j.. ^ульт.те ям », единоличным 

3 Реоргавазавать Гракторпцонтр, j зерновых ц животноводческих .ш ,; се,: ,п т ,щ  \,а 9‘ " . 
у £ « и в и  Дар комлеме С( I Р  хозов 1 .низа И. I». ___________ 1т:ыра самовяза гельстао н. хлеоо-

ОИТ/1 и п ь си л ;/г)СТА Ф е та

В З Я Т Ь  У Д А Р Н Ы Е  Т Е Й П Ы ~
ЛИКВИДИРОВАТЬ 

безработицу элеваторов
Иесвый день штурмового меся- 

й  ж  выгрузке леса на лссозаво- 
.ижвал, «о  заводоуправление 
f 3T0»y подготовилось недостаточ 
ю Влёвакри тяжелого типа боль 
« в  часть дня стояли
W  элеватора .Л: 1 (новая) не 

га та предюрительно прогнана 
кш етвя чего (необработанности 
ней) получилось заматывание це 
в  ва звездочку.

Элеватор *  2 тоже стоял из за 
кнопок. Рабочие не везде свое- 
иехеино использовались, четкого 
икоадства на некоторых учас г- 
пт недоставало. Хорошо to.i i .ko 
piftoiaia бригада призывников 
l»W  та».

Вооружить
хозрасчетом

бригады
лесозавода

Несмотря па ряд постановлений 
зан::ома п Споро ИТР о висдреиии 
хозрасчета в оршады, о пр.щеде- 

вепиый момент, поссовет не fipf-'iim i матом- рагя.нптмьной ру

сутстани этого условии план выг 
рузкн будет сорван.

2-ая смена не организована из 
за недостатка рабочих. Строй конто 
ра дала очень мало рабочих рук 
чго недопустимо в такой отвегст-

нял никаких мер дли нрнелпс 
ния рабсилы нз окрестных селе
ний.

Не развернуто соцсоревнование
и

.ты пи о (им у н.шросу зав. цеха
ми Уегь-Абак шского лесозавода 
пе хотят пон.пь этого важного ус 
лог.ня победы т. Сталина На заво

ударничество но всем алевато- де пет ни одниЛ хозрасчетной бра 
рам В этом направлении выделен- гады. П.-чотрн iiv желание и тре 
пому на эту работу от ИГР това- j боиашш отдельных групп рабочих 
рнщ’у и профорганизациям н.'жи» зав. цехами не подошли к разре-
развернуть массовую работу 

Штурма в первый день не чув
ствовалось. Нужно по боевому 
взяться за выгрузку леса т. к.

Л,, лк 'иш изхам  ощущается 
№  а та же болезнь недозагру- 
инвопь кем Вместо нормальных 
70 проц. иеиь загружается на 30- 
35 ярод. Об ясляетсн недостатком 
*етаивов * ответруководптелей 

В этом отношении необходимо ни т. к. при таких 
«мятпыгя. Нужно обратить са-! нужное количеств.
«серьезно* внимание нJ DIIn^ ‘ ! 1100000 :VV;I;iItiМй.‘
■JD загрузку цепи; т. ь. при от

т?рл таков-, работе, зил, >
да не обеспечим. Irnepnoiff день 
пршшвдрнного леса так-;к\* оглло 
совершенно недостаточно (пколо 
1500 кубометров) Хакле -у нсоГ>х«» 
днмо ускорить отправку др'веен- 

- темпах все 
древе:*!! ны

йроизвидтеышик.

БЮРОКРАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИ ,:М
неооль-

свы-

•KVB
Hieiniio этого вопроса вплотную.

Зла распило, очным ц«*хо*т ечнта 
с г, что хозрасчет в ' еловинх за
вода не реален и что яалю ча^
-доюве^ь -не .сго де.ии______

Зав. '>нр:ке!1 пнло-мат •риа.кв 
до енх Н"р не, может заключить 
хозрасч тпые договоры па таких 
ответственных участках работг, 
как уклад:.’.! и материалов в шта
пеля и погрузка их в вагоны.

И других печах дело обстоит 
не лучше, завцехами против хоз* 
ркчета «прпичиниалыю не r/'tp.l 
ж?ют--, но и предпринять HiriCi
го Н“ ХОТИ г.

X".!;i;\:-,i*,'ioM IIUKI0 не интересу 
ется. Тис дальше продолжай я не: 
иожег. Мы включились в шпрм;

марш-

заготовкам текущего года выполнено на 105 проц.
Передовыми досрочно перевы

полнившими свои самообизатель- 
!TBv ™ .х-1еСо:1:!г° 101!гам являют
ся J -J Воатскнй н Уйбатский сель- 
сонеты.

Наряду с такими результатами 
по единоличному секти'ру недо
пустимо слабо поступает хлеб но 
твердым заданиям.'

Всего от кулацко зажиточных 
хозяйств за все время поступило 
лишь (S нентн. что составляет 
22 проц. всего задания по району.

 ̂-Абаканские ранонные органи
зации поощряя нередовыя сельсо
веты обязаны немедленно добить
ся полного выполнения твердых 
заданий но хлебозаготовкам.

, ОГНЕВ.

ТВЕРДО
решили в онтябре 
ЗАВЕРШИТЬ 

хлебозаготовии
Обсудив вопрос о сдаче излиш

ков ч\)ваопо8 продукции хлеба п 
сударству колхозные бригады 1 
колхозники сельхозартели «Крест- 
кктерн», Бсградского района, при 
пяли па себя обязательство про
дать государству 83G8 цеитперо! 
хлеба.
Для быстрейшего завершения ра 
Соты по хлебозаготовкам правлени
ем и активом на общем собрании 
членов кслхоза выделена специаль 
кап бригада колхозников, к кото
рой принреплено 50 лошадей.

Перед бригадой поставлена зада 
ча транспортировки хлеба иассып 
пей пункт. Ответствеппым за дос 
роч1гоо выполпенио принятого o6f 
зательства по хлебозаготовкам m 
делеп члеп правления колхоза. Кол 
хозппкп твердо решили в октябре 
завершать хлебозаготовки.

Баж.

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок по районам
области на 9 октября с|г.

Название О о Е ш « Щ
районов

2 0  = 
г

rf* s “  
С В и a

V-Абаканск 70.4 41,3 41.7
Бо  ̂рад 18,8 8,8 7.1
Таштып 22,0 14.4 ?4,8
Яскиз 28.5 22,3 *7.1
Чебакп 13.4 6.9 * 7.7

Ито о по обл 23.5 13,0 28,8

На Э^окт^бря всего по области 
головой план государственных хле- 
б заготовок выполнен на 23,5 проц, 
месяч»*ыЧ (октябрьский) на 13 про. 
Кол»гзами годовой пган пыполнен 
на 28,1 проц месячный на 18 пооц, 
кол* о-’а.■чи обслуживаемыми МТС го 
довей план рыпш.нен на 17,9 проц.) 
и месячный на 6,3 проц.

Единоличниками годовой план 
выполнен на ?2 прсц. и месячный 
на 26,5 проц. твердые заданпя по 
>лгбозагото?кам выполнены на 
26,1 проц За первую пятидневку 
октября годовой план хлебозагото
вок был выполнен ьа 28,8 пррц. и 
за вторую пятидневку на 22,4 проц. 
Сектор оперучета Заготзерно.

Вызываем на соревнован ие
КОЛХОЗЫ: „Борец“  и „Путь к социализму"

Па одном пз собраний членов 
колхоза »пм. Ильича" Боградско- 
го района проработано обращение 
Ленинградских рабочих о подго
товке к 15 годовщине Октября.

Бригады колхозников этой сель 
хозартели включились в пропзвод 
ственную октябрьскую эстафету и 
взяли на себя обязательство вы
полнить годовой государственный

план хлебозаготовок к 26 октября
Кроме этого членами колхоза 

„пм, Ильича* вызваны па соцсо- 
ревновапие колхозники сельхозар 
телей cIiopen“ п .Путь к социа
лизму" этого же райопа.

Но поручеппю общего собрания 
колхозники: ВОЕВОДПН, НИКОЛА
ЕВ, ДЕЙРЕВ, ЕВСЮКОВ, БАГПН.

О ктябрь—ударный месячник с[х строительства

Ш ПОГОЛОВЬЕ—В НАДЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Десятки К ТФ  еще не готовы к зимовке

Дальнейший росв тодиалис гичес 
кого жтютповодства в области иге 
тойнива требует того, чгобы оппю 
кп прошлого года в 1юдгогов1:е iso.i 
гозно - тевщшмх ферм к зшшему 
с чЛ«>ь>ау периоду ие были пи в 
1-оом случае допущены в ныпеш- 
р.;еь году. *
. Меаау тем па таком ответствен 
•Hi л-..ула«т*ж- -!KVK-̂ '®poirrejbcTBo- и- 
« ч м л  теплых я утеплепниых

; TiiKoo отиошеппе к босвэй задаче 
пост;шлетюй упарпым несячнп- 
ком животноводства, об'явлеппого 
краевыми органнзадиями может 
привести к ч\>му, что. тысячи голов 
скота останутся в зимний стойло 
вый период без теплых помещеппй- 

Чем иным, как не проявлением 
оппортунистической практики на 
деле/является -отказ заведывающах 
колхозпо-товарпьгаи фермами еол-

помешашй в ряде районов образа хозов: «Хызыл Согат», «Комип-

ГУБЯТ КУЛЬТУРНЫЕ НАЧИНАНИЯ 
У-Абакански! лесозавод имеет. заполнять программамп с 

шб но работы в нем никакой. шой стоимостью . < v 
■ ккка . Кружков ист, библно- ню со ?0"-  ̂" 1'и, tBx7iou'm-V-w ". ’ '«".•'“в '«-игу
хабедаая, квота все устарев- ударникам че , • г . !’>11,1 “  *"•'
не, а технических и вовсе неТ|Л0. Кроме то̂ “  , >t, „ a
1иио «вогда в клубе бываж|давались в р.о' I;  ̂ ; )К.111И,,
KnvfpARcu I для oei ujathou д i j

Чтобы поднять работу в клубе Совкнно ооялалоп» соирс 
m передали из ведения завкома j киим-сеансы 
*моатацни в ведение построй-! Построим 
им егровтельства. но 
в  ве видно.

■'.II. 30 
I! ■

I!
торы.ч

Предлагало Усть-Абакаиское от 
»»ие Совкино заключить д*-го- 

•» организацию в клубе рабо 
*• пво-театра. Условия очень 
и?'1Пе,20 дней берется Совкино

музыкой.
. отказало

!ог'v rn 'r Совкино. Птим он срыва TUjn„>;illt толк' но-|01 ,...„.шямие паоо. 1
|ст мор«а
чих завода

тьиоо обслуя>иванне раоо, 
Ini it.

icrnuti M'lpmp; i. 
i.i.-iii::i!V it i'.iii завода 
.jj.iu iii.' in pajpeaieime 
|).н а самое серье ,ное ипп 
гл..Mili i. t.‘Hjlo.III’.-IS II1!;'

Кохами. I.oi-..рые 
BiicipcHUc хочрас icra.

KHi’Ii.

Ьтьв колхоз КНИГУ-
ГАЗЕТУ, ЖУРНАЛ

Р А С Х И Т И Т ЕЛ ЕЙ  КОЛХОЗНОЙ С О БСГВЕН Н О

СТИ К ОТВЕТУ
со-и<ия.! Растранжиривание муки с яелт. 

Руксвевитсли f t P g y r a . !  пицы практикуете, и ;ФУ™ш чле
ского кш оза «Красный^ , щивлечия i:o.iv-i. I 'W J ;  
зан» У-Абзиансисго P3KMl'' ; ч к()ЛХюа Елисеевым и к >л^

% Ь ш е т с я  15 годовщина Ок Г  пор К— -
Й « Л  революции, а в селе ! бра.зиз. г р а и п пит0, вместе с Г е р а с и м  б.я
^^.насчитывающем около200: ре^-люшьин . т .лигтг.о *гг- шз пуда принеисн;rf r ,K-5V!; 
• к  »  сих пор нет библиотеки | Сисгсматичспо- ;jT, ць, K j;w . 05 зтеи зь.лг уи-.и  

ХОЛХОШИКИ почти
Многие нз них . , _______

2 ?  »  Зиают ряд ностановлс | „ идайоП гоЭствеииоетн- ии1|1
и правительства, в ь кВЛхоза Герасимов и Нннаи>.~
о хлебозаготовках и др.) м.1!{м по пуйУ 11 ®ол расхитители, пропивающие >

принадлежащей  ̂с, * |  ffl5fWwnw1..... .
сих пор

КП 1 1ИСТСЯЛ1» ^ “ ацТО цы ИНН. Ш ,не яслышх членов правде, ьi а ^ рум Н ан ^ в  
до: копеза связан.- с |»ихии , фврваш-кэ п ^ м в в ^ -

'  .... ........ Cot 3“ 1 соысиа до еггв ереиеии ие inaa.

— « v Adcut'jdiuiuBhaA н ди.т йп_п mvkV ПЭ ПУЙТ 11 “ 
“««чаясь в октябрьскую эстафе “„ицы, пр ин ад леж ащ ей

l£ * « n ie  организации должны "  и д.- сих пор платаi 
внввание иа культурное хоярте внесена в к -

‘̂ в и в в е  колхозник..о с.Чеба- изятьш хлео _
^  НВ. ВИХРЕН- колхоза.____ ___________ _■— '

И З В Е Щ Е Н И Е
Решению бюро обкома на 17 октября с03Ь^ е

очередной об‘единенныи пленум
обкома и обл. КК ВКП(о)

С п о в е с т к о й  д н я :  _ 

тов 5 а д а ч и  о р г а п з р т м а с с о в о й  р а б о т ы
,  с изых. „  WK р кИ
^ С о а о я н и е  и з а д а ч и  р а б о т ы  о р г а н о  

3 ^ • ' - Д о к л а д ч и к  т о в .  Б и б ^ к ° ° з и  с  т е к у щ и м и  
0cHnil Руководстве к о л х о з а м и  в  к о л х о з н а я  т 
- ^ НЫни задачами ( х л е б о з а г о т о в  . ГО ТО ВК ;:1 к  

Работа с  к о л х о з н ы м  а к т и в о  , ПО Се в Ю Й
33 Г" ~ * > * У  периоду с к о т а ,  п о д г о т о в к а  к  

Н а ^ - .и  т - Д . )— д о к л а д ч и к  т о в  I > ч ; ,е н ы  о б
Кои. ®  С и н е н н ы й  п л е н у м  в ы з ы в а  т о р г а н и з а

J i g  "  о б л К К .  с е к р е т а р и  р а й к о м о в  и  п а р т  и

Ч ч ^ р в х о з о в .

-докладчик

но пошли дальше: с вея на им .я 
леаия в колхоз был пр̂ н.-.. пси
Н»пщии рыбы. „„„- .я -тисОколо 9 ПУДОВI заиупл,ян и зти»

СПС= С̂ Р^ Д иГ рсТ Й - '
Н„|й за  иилограм»'. Деньги, полу 
чеччые от пгдажи пыбм выли п 
питы 'юенеии ппаииеиич вместе 
С годыриии и прогульщиками нел-

’"’•ы, Аакткг с.иилвтетьг1гвуют " 
T01f '.I™  и^влепие 
"я " rrl' ^ '^ '^ т е л и - ч - т ь . от 
" П ^ : :  К‘'ЛХГИ гнекулян-.к.т.пст.1 (̂ ПГЯПИЯУЯ TJMP-
Ил !к?  г'
и  и т» гт«- Сяпые органы. У Судеоно-! ледстьсп ....... .
Абакаисвого panи. 1 от
медленно ,,1'” “ с|“;,т(, 10;1 колхозной 
СЛЮНИЛ'ТИ Р“,л1!  рукиводотву
собственно1 Tib T lio№I0iHiofl
даь нриицппамн pi
законности. и. К.

Ш ч * л ■ -

вален прорыв
Об этом свидетельствует то: 

факт, что из Звв об’ертов селт.хо; 
етронтели-тва но колхозам области 
намеренных по плану начато а’тро 
ительство всего лишь 87 об’ектов. 
что составляет 21 прон. охвачеп- 
ни» ст|юителы'тва или 31 прщ. 
выя лг.епля к ехвачешюму стг̂ н- 
тельству.

Безобразно слабо проходит пел 
г.лувка теплых и утепленных по 
мещеннп для скота в Аскизском 
районе. Пе плану изменена пестро 
ить в этом году 77 сб'ентов, при
ступили п:е к строительству толь 
но 7 об'ектез.

В Чсбаксвскзм районе из 105 
сб'ектсв начата строительство толь 
но 32. В У-Абакаксксм района из 
74 сб’ектов начато строительств' 
12. В Вограпсисм районе начато 
строительств; тсльно 10 об'ентсв 
от план?, в 47 сб’ектов и в Тгштып 
сном районе начато строительстве 
26 сб’ектсв рт плана в G3 оЗ’си 
та.

терн> п «Красам ззря», Аскиэскс 
10 райопа от строительства скот- 
пых дворов. Эго в т» время, когда 
эти 1»лхозы обеспечены всемц ие 
обходимыми стройматериалами.

Аскпзскнй райколхозсоюз пе при 
пял никаких мер к этим руководи
телям КТФ. Так же обстоит деда с 
руювлттвзм работой по подготов 
ко к стойловому периоду и в дру 
сих районах.

Т„«ие положение дальше совер
шенно нетерпимо. К 1 ноября весь 
скот должен быть поставлен в 
теплые и утеилеппне приспособ
ленные помещения. Но оппортуни
стической ненсоцепке этой задачи 
Ilvtvidi к-*™.) учарить. Каяпый 
день октября доияган б!ыть мак
симально использован для разре
шения всех затач развертывания 
соцживотнотодства в нашей обла
сти.

Кзллсстивный корреспондент 
газ. «Сов. Ханассия», стекга 
зета ОКС «Вперед».

За развертывание с. х. строительств? 
9 •  ‘

•СТРОИТЕЛЬСТВО В ОДНОМ ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ.

ЙомоГ»Аргыстар“
ЗИМА иезастакат врасплох

Построен тольно 
один снотный двор

Строительство скотных дворов 
в сельхозартели „Путь Ильпча“ 
Чебаковского района проходит край 
слабо. Но плану колхоз должен к 
началу стоплового периода пост
роить скотный двор, типовой телят 
пик и свинарник п утеплить ко
нюшню для рабочих лошадей.

Однако- па сегодпяшннй"День в 
колхозе закончепо строительство 
только одного скотпого двора на 
250 гол. к постройке остальных 
помещений для скота колхоз еще 
не приступил.

Об“ясннется это тем, что прав
ление колхоза недоценпвает зада
чу укрытия всего колхозного ста 
да в теплые и утепленные поме
щения.

Нужно наверстать упущенное- 
Для эгого правленце колхоза обя 
запо часть сил колхозников переб 
росить на выполнение намеченно
го плана сельхозсроптельства.

II—жпй.

15

и кошары па 100 гол. праплепи- 
ем колхоза 25 сентября была вы 
дслена специальная группа на li 
колхозников для заготовки строй-

6 колхозе ;,Аргыстар“ , Чсбаков 
ига»» района, строительство коша
ры “и конюшни находилось под 
«грозой срыва. 1! конце сентября 
м.ш.зоч был получен вызов на! материалов.
•. iiLii'inioi’.aiiiic по вопросам под! Вместе, с эшм для перевозки 
, ,101'кн к шмон.;.-от колхозников,лесоматериала из тайги к меету 
\u 'iu i А п " эгого ас района, (строительства выделена группа 

'’'Правление п члены кол юза возчиков и за ними закреплено 
•Vori.ieial'" щмшнлн нызог. и вклю, 10 лошадей, 

чишеь в ударный месячник оель| На разделке лесоматериала ра- 
хозспюптеП.ства .б'яв.юпный но ботает две пары пильщиков. Кро 
об та, тн с '25 ссшября по 25 о:с-]ме этого правлением колхоза при 
, '- ‘j! , пято ряд других мер, обеспечиваю
' 'ця быстрейшего окончания ! тих своевременную подготовку к 

постройки типовой копюыни на с!31 стоПловоиу периоду 
гол. племенного состава

В колхозе— „По заветам Ильи
ча*, Боградского райопа, во всех 
бригадах широко проработан воп
рос. о подготовке к 15 годовщине 
Октября.

Группа колхозппков из 10 чел.' 
работающая на строительстве теп 
лых помещений для скота, об'яви 
ла себя ударной „нм. 15 годов
щины Октября".

Колхозники включились в про
изводственно-октябрьскую эстафе
ту, приняв на ссГя целый ряд обя 
зательств, основные пз них. В оз 
памепопанпе 15 годовщины Октяб 
ра и двухлетнего юбилея области 
построить типовой телятник на 
11 о гол.

Повысить производительность 
труда каждого колхозника груп
пы строителей на 15 проц., лик
видировать прогулы. Ворогься за 
рациональное использование строй 
материалов, за качество работы 
и снижение себестоимости строи
тельства.

На пыполпсине принятых обаза 
тельгтв по подготовке к зимовке 
группой колхозников „им. 15 го
довщины Октября", вызваны кол
хозники сельхозартели „  Новая 
жизнь", этого же района.

По поручению группы колхоз
ников „на. 15 годовщины Октяб
ря". BaccHbKOs.

лошадей! Со всей ».'ороны правление и

колхозники сельхозартели „Аргыс 
тар“  вызвали на завершение строп 
тельства скотпого двора и телят
ника к 25 октября

Но примеру сельхозартели „Ар 
гыстар“ все колхозы области дол 
жпы включиться в мелечнпк сель 
хозстроптсльства. Только при ус
ловии, когда будут развернуто 
соцсоревнование, ’ ударничество и 
социалистическая взаимопомощь 
колхозами будут выполнены пла
ны строительства теплых и утен 
ленных помещений для всего по 
головья скота. П, Гранин 

.. СП ,HNJUS!j9nO.»l a Mtfi.4 o!'03J



О развитии советской торговли
Резолюция ЦК ВКП(б) ̂ по отчетным докладам т.т. Зеленского, Микояна и содокладу, 

т. Анцеловича, принятая^29^сентября 1932 года
12. Указание партии насчет на 

личия некоего нэпманского духа в 
работе кооперации приобретает в 
условии развертывания советской 
торговли особое значение. Искоре
нение всех видов проявления нэп 
наивного духа, решительная (Зорь

Заслушав отчетные доклады Нар' муществу на селе, зачастую попря 
кокснЕба и Цс-.чтромюза GCCP и со указанию местных партий- 
дзклад ЦКК-РКИ с выполнении па ных и советских органов имеет ме
сгаксгга.чкй ЦК о развитии совет
ской тогговли, пленум ЦК ВКП(б) 
констатирует:.

1. В осуществлен»’  решений ЦК 
усилении развертывания рознич

НО» торговой сети Нарксмснабом 
Ш Я* в течение 1932 года стнры- 
к  7.100 иагазжв, из них: в гс 
! * “  местностях и провинции 
in .o 1 о се* ио“  местностях —  
4080. За зтат ив период открыто 
нйых лзрьков а палаток 5SOO. 
Розничная сеть госторговли Нарком 
снгеа возросла за 7 месяцев 1932 
года на S7 пзец., достигнув 26.300 
магазинов н У тысяч палаток 
Н ЛЗрЬл08.

Центрзгаазои открыто б тече* 
иии 1932. года 13.100 магазинов, 
из к::х 5.400 в гсрсде и 7.700 на 
сел з, ларьков и палаток открыт?

Ргзннчнгя сеть пс-требкс- 
с,.ар:цн* выросла в текущем году 
на 20 процентов, составив 167700 
нагазимв, 49.700 лзрьков и пал. 
ток.

2. Развернута, во исполнение 
решении ЦК, сеть оптовых баз прз 
кышяенных сЗ’еднненнй и Наркзм 
снаоа.в том число в отдаленных нра 
кх к еолгстях. G 1 кая по 1 сектя 
ц<я открыто 635 оптовых област
ных баз, в тем числе на Дгльнзм 
ьостске —  14, в Вгсточнгй Сиби
ри —  5, в Западной Сибири__27,
Средней Азии —23. Кззакстэнз—  
£6. JfepKGHCHcfiCM и потреояоопера 
цией развернута! езть межрайон- 
кых торговых баз в количестве 74 
единиц по Нячсиснзбу и 266 еди 
ниц пэ Центросоюзу. Кроме того, 
Центросоюзе* открыто 38 саласт- 
ьах баз.

iipn значительна! количествен
н а  развертывании оптовых баз 
Ч-кышленксти Наркженаба, ко
операции н госторговли, бвлышш- 
е:Ео баз прзнышяеннзети гостор
говли н кооперации все еще про- 
«ввивет оставаться складскими и 
эаспедкцынкыии пунктами, неред 
ко механически распределяющими 
товары с применением прннудитель 
ного ассортимента, р обоцживани 
ем 1кза  ведомственной розницы! 
-ущерб другим торгующим

Наряду с такими положительны 
на д а а и , как отпуск в Москве 
Ленинграде и других городах кон- 
kiiî iCKHx, табачных изделий, мар
гарина, консервов и др. фабрика- 
тов кешсредственнэ торгующим 
организации, минуя базы к отде
ления, в ряде случаев товары, мо- 
гущке итти негксредствгнно в роз 
ничную торговую с ста—задержи
ваются базой, что также, как и не 
улаздетвернтельнее развертыва
ние в отдельных районах баз про
мышленности и торговых систем 
привадит к встргчньга перевозкам 
и задзражам в товгрспрадвижении.

3. При значительном росте терто 
вей сети, и ускорении товарооборо 
та — в работе торгового аппарата 
до сих пер еще не изжиты стмгча 
еиые в ряде решений ЦК крупней 
шпа кедестатки, о чей свидетельст 
Еуют факты затоваривания в од
них местах при нехватке зтих то
варов в других в результате меха- 
шпесжге распределения товаров 
н засылки без дсстаточного учета 
потребностей отдельных районов, 
ф а к ты  замораживания товаро
оборота, применения принудит, 
ассортимента, ослабления за пос 
ладнее время дисциплины в прове
дении государственной политик! 
цен и фанты пряного извращения 
зтей политики, рост издержек об
ращения, в особенности за счет 
р азбух  ани я управленческого 
а п п а р а т а  и л и ш н и х  
торговых п р е д с т а в и т е л * ь  
ств, случаи хищений и злоупотреб 
г.ений в торговом аппарате, указы 
вающиг на отсутствие дктаточ- 
кзй проверки кадров торгового ап
парата н прайккнезение чуидых 
злекектов.

4. Еа исполнение постановления 
ЦК ВКП(б) с расширении рыг.зч 
кых фондов приговоров, в ссобен 
кости для селз, за счет сокраще
ния фондов иерыночнымпотреби 
тсляи и об отмене порядка преиму 
щестеениых первоочередных стгру 
оси товар» нерыночным потреби 
п и ть—п;*.нти.ча завоза товаров 
за последние три месяца (начиная 
с вая-июня) изкзкилась в пользу 
рыночных потребителей, и особен
но, села.

Решение ЦК об увеличении пер
воначального плана завоза по 12 
пикируем ы м  промтоварам с 1.5G0 
киялиског рублей до 1.800 мнллис 
ков рублей слаба выполнявшееся 
б первом полугодки, проводится i 
последующие косяцы в таких тем
пах, которые обеспечивают годовой 
завоз на село в размерах, устакез 
ленных заданием ЦК ВКП(б). При
ЗТСИ НЗОбХОДИНЗ СТМОТИТЬ HCCSW-
реяек>осгь ззаоза п недостач 
кегть учета хозяйственных особен 
кютей отдельных районов. Брони
руемые фенгы промтоваров на сти 
муетрсваниг сельскйюзяйствен- 
кых заготовок 1932 года сокраще
ны нрайкз недостаточно, взпрекн 
решениям ЦК.

•А практике терпвых- органов, в

сто самовольное бронирование и 
распределение товаров по спискам 
для различных групп потребителей 
(в том числе колхозов) вместо про 
дажи в магазинах в порядке нор
мального товарооборота.

В целях дальнейшего развития 
советской торговли и изжития от
меченных недостатков, пленум ЦК
Btl ilo J; БОоГипйвлЯет:

1. Развитие городской торговой 
сети сосредоточить в дальнейшем 
в рабочих районах и новостройках, 
предусмотрев в народнохозяйствен 
nuMliXdhe г. отроительиi - 
во новых торговых помещений.

Значительно расширить сель
скую сеть, предложив комитету то 
верных фондов при СТО в месячный 
срок определить план развертыва
ния торговой сети на селе Центре 
союзам и Наркомснабом на 1933 
год. , ,

2. Предложить комитету товар
ных фс.чдов при СТО в месячный 
ср:к рассмотреть и утвердить дис
локацию областных и оптовых ба: 
промышленное™, межрайонных 
баз госторговли и пстребкоспера 
цин,атак«е порядок скорейшего 
продвнжекиктоваров от пронзво 
дителя к  иотреСителкм, иинуя 
лишние звенья, предусмотрев 
ликвидацию встречных передо 
зон и устранение параллелизма 
з разашщаниа оптовых баз про 
мышлекностии товаропроводя
щих систем.

Предложить СТО в кратчайший 
срок принять решительные меры i 
ускорению продвижения товаров 
ширпотреба по железнодорожныь 
и водным путям и быстрому рассма 
трению оплаты претензий товаро- 
потребителей.

3. Учитывая, что наличие шир: 
кой сети оптовых баз дает возмож 
ность осуществить систему предвэ 
верительных заказов со стороны hi 
зовых кооперативов, пленум Ц! 
ВКП(б) предлагает комитету то
варных фондов при СТО разрабо
тать и ввести с 1 января 1933 го
да систему предварительных зака 
зов госторговли и нооперацин, с ох

систе-1 ватой ими не меню 50 проц. ры- 
' ночной продукции по важнейшим 
товарам широкого потребления (тна 
ни, обувь, платье и проч.). Вместе 
с тем, пленум ЦК предлагает про
изводственным наркомятам и 
Центросоюзу на деле сбеспе 
чить непосредственный отбор 
товароз низовыми торгующими 
организациями на базах.

Для обеспечения берьбы за наче 
ство, ввести обязательную марки
ровку изделий. Предложить орга
нам промышленности принимать 
обратно и заменять ввзращаемые 
торгующими организациями недо
брокачественные товары. ,

4. Предложить ^аркомс.чабу, 
Центросоюзу и всем торгующим 
организациям провести решитель
ное снижение увеличившихся за 
последнее время торгово-админи
стративных расходов

5. Предложить Нарммкнабу, Цен 
тросоюзу, Наркомлегпрсму, Нарком 
тяшпрому, Нарксмлеспрому, а так 
же и всем торгующим организаци 
ям, местный партийным и совет
ским организациям строго соблю
дать порядок преимущественного 
первоочередного выполнения пла 
на згвозапромтоваров для широ 
кого рынка и, прожду всого, для 
села,не допуская оседания сель, 
товарных фондов в городский 
и районных центрах и в торгох 
вых аппаратах.
6. Считая недостаточными успе 

хи, достигнутые в развитии колхоз 
ной торговли. ЦК предлагает мест 
ным партийным и советсиим брга 
иизациям сказывать всемерное со 
действие дал,нейшему росту кол 
хозной торговли (вовлечение в тор 
гевлю большого количества колхо 
зов, колхозников и единоличников 
—  трудящихся крестьян, увеличе 
иие нолг.озпой торговой сети, 
улучшение организации встреч
ной торговли промтоварами, 
в ч а с т н о с т и  у с и л е н и е  
торговли изделиями кустром 
кооперации), решительно искоре
няя спекулянтов и перекупщиков, 
устраняя и иынк.10тдельиыхг0су 
дарственных и кооперативных за 
готсвителей, вздувающих цены i 
играющих на-руку спекулянтам, 
так, чтобы всеми этими мерами до 
биться снижения непомерно высо 
них цен на колхозном рьшш.

7. Отмечая недостаточность и не 
упорядоченность «ецеитрапизойт- 
ных ззготогок (сельскохозяйствен 
ных продуктов плребкоолерзции, 
общественного питания, государст 
венных и торговых организаций, 
пленум ЦК предлагает местным 
партийным и советсиим организа
ция!, комитету заготовок при СТО, 
Наркомсиабу и Центросоюзу:

a) I’asaciiMyTb заготовки сель- 
ско-хозяйствзннмх товаров госудгр 
ств яяы.п; и i операти8н.загото 
вит.«м и, особенно в глубинке со 
етвегстзукнцин ейразом перестро 
не fx ргботу, б) решительно улу 
чишь pywwsene работой конвен 
ц :с;.(1:ыхС:. :!о,прсвратив их в дей

еетскую политику цен, против спе 
куляцтекоги вздувания цен на за
I'UTUUtt 1 yjlbhUIH рыпкь, B^UJJMwTb
ocoiio благоприятные условия для 
дечлмительной раооты ьнп, сто 
мвых крупных заводов, паощряя 
систему договоров ЗКК с колхоза 
ми и селыШ, г) укрепить низовой 
заготовительный аппарат, органи 
зэвав тщательный отбор агентов 
по заготовкам, сборщиков, вззчикое 
и т. д., усилив их материальную 
заинтересованность ваш о 
и обеспечив необходимую помощь 
им со стороны сельсоветов и пра
влений колхозов.

8. Дальнейшее улучшение снаб 
жения городского населения про
дуктами питания должно итти нара 
ду с полным выполнением планов 
централизованных заготовок, по 
линии ерганизацш! государствен
ных закупил сельхозпродукт, по 
конвенционным ценам, главным 
образом, за счет развертывания цен 
грализованных заготовок ноопера- 
ции, столовых и других торговых 
организаций и развития колхозных 
иазаров,создании прифаоринах» 
заводах и других предприятиях 
себственных продовольственных 

баз (огороды, молочные хозяйства, 
свиноводство, нрслиноводствз, пти 
цеесдствс, трудовое хозяйство и 
т. п.). ,

Задача заводов, фабрик, транс
порта и других предприятий в нас 
тоящих условиях состоит в том, 
чтобы иметь не только кооператив, 
стслоеую, но и свои сельхозпред
приятия, дающие дополнительна 
продовольственные продукты для 
снижении рабочих.

В соответствии с этим неебходи 
мо дальнейшее развертывание 
строительства столовых, фабрик- 
кухонь и хлебозаводов.

9. Для организационно - хезяй 
ственного укрепления сельПО, яа I

ба со спекулятивным вздуванием 
цен, растратами, самоснабжением, 
особенно с хищением в торговом 
аппарата является сейчас_ одной 
из основных задач партийных и 
советских организаций,

13. Пленум ставит перед мест 
ными РКП в качестве главных за 
дач - повседневную помощь торго 
выи организациям, контроль за их 
работой в деле выполнения поста 
новления о развитии советской тор 
говли.

Мощное развитие тяжелей прс 
мышленнзети и рост продукции со 
циалистическога хозяйства сдела
ли возможным белее быстрое раз- 
вертыпанке легкой и пищевой прс 
мышленности, расширение произ
водства предметов широкого пот
ребления, размер которого, однако 
аалеко еще недостаточный f лд 
удовлетворения возросших потре? 
ностей трудящихся. Пленум ЦК 
считает, что всмеркае усиление 
производст.товароз широкого по 
требления кая в отраслях легкой 
и пищевой промышленности так и 
в кустарно - промысловой кгатара 
ции является в настоящее время 
одной из важнейших хозяйствен 
но-политичеснит задач.

Интересы дальнейшего уирепл- 
кия смычки рабочего класса с 
крестьянством, улучшение натер! 
альногс положения трудящихся гс 
рода и деревни требуют всамерк' 
го развертывания сове торгов
ли в частности торговли колхозов, 
колхозников и трудящихся едино 
личных крестьян.

Пленум ЦК требует решительн:

Ударить по узколобому
делячеству торгашей ш ко ц » .

'  ------ н "  " л“- K» ™  покупатель па«, 4
тельно отказываться и  
цшг в продаае майки ^  
решительно отказа-,.. r  V  “*

Перед потребкооперацией и все
ми торг\ющими организациями 
поставлена задача в макепмально 
короткие сроки производить 10 
пооборот, ни в коем случае я ! за 
держлвать товаров широкого пот 
реблеиия, не мариновать на пол
ках магазинов неходовые товары 
строго учитывать потребности на
селения при наборе ассортимента 
товаров. ___

Однако, ряд торгующих органи 
зациВ работают по своим, осооым 
программам, затовариваются и в 
конце—концов становиться па 
путь преступной дискредитации 
государственной и кооперативной 
торговли.

19 августа г. магазин КОКТ в 
г. Абакане зашел тов. Дбдин для 
покупки трикотажной майки, про 
тавщпца Ганова подала покупате
лю майку, которая стоила 3— 50 
коп. Эю вполне устраивало Аидина 
но, как оказалось не, устроило 
КОКТ.

Вместе с майкой продавщица 
предложила взять аппликации (вы 

деталь одеж-

решительно отказала-^ ,
дптельного ассортимента
магазине IvOHTA не n w iJ ir  i

Такое распоряжение оти,'*’ 
тппкам магазина Зав. иаг«  Mi 
Агеев. Так ка* майка 
ла покупателю он зап»!^ 
руб. ВРИ майку и amu25?

Этот престуины! факт „7̂  
нпя директив правительства v®*- 
редптирует государстве,,̂  
кооперативную торговлю и 2 * 
жет быть терпимым в наше! 4
ствптельности.

Бюро жалоб Обл. и;ц , 
рически воспретило КОКТ у , 
ктику прппудительпого 
мента, об'явило выговор упп..1? ' 
щему КОКТ т. Белевкову" 
бость ру!:оводства торговых ьь 
рациями и предложило ему с1г" 
с работы и дать выговор с 
сением в послужной спнсои ̂  i 
магазином Агееву н вернул в!, 
пателю 3 р. 50 коп. ' ”  I

шевка пли рисунок 
ты женщины) и заплатить за нее 
то;к(. з—5о коп, то есть, ровно для себя практические вывод, 
столько—же, сколько стоит майка. I 1’Д—Я.

Из этого факта торгующие |р, 
низании области должны сД(̂

НАЦЕНКА 500 ПРОЦ.
Для нужд столовой с.

пом
мает, но и выдвигает с особой си 
лай задачу укрепления на этой ба 
зе торговой смычки города с дерев 
не:‘„

I. связи с этим . собое значение 
имеет проводимые на основании 

'решения Политбюро ЦК мероврия 
тия об уе сличении рыночного фон 
Да товароо широкого потреб.юкис 
усиленное развертываниепроиз 
водства всей промышленностью 
предметов широкого потребления 
решительнее ограничение вед'.н 
ствеиных потребителей в пользу 
широкого рынка н разеертыва- 
нис товарооборота.

ляющегося основным звеном тавгI r j отпора а.,тн^^ртийний „иев.ц 
роснабжения села, пленум предла „q,-,,, недооценив зиачеиия совет- 
ггет укрепить выборность и подот ской торгсвлн „  указываеТ, чт: 
четность правлении сельПО паищи : оде^жаннан партией ь борьбе с 
нам, улучшить материально - быI п.,а Ы̂м оппортунизмом пиСеда, 
товые условия работников, сстаа-1 j организации социалкст. про 
лять в распоряжение сель>,0 но г извоаствониой смычки между года 
иенее половины всех собираемых пон и ле1К!1зне;; не тольна не они 
ими паевых взносов, 20 п;»ц. erne 
дневнгй выручки наличными для 
проведения своих заготовок. Рай
потребсоюзам решительна усилить 
свое вникание рьбзте сельской ко 
оперативной сети, разь-рнув лрга 
низационни - массовую работу, соз 
дав для этого нрапииа инструктор 
ские кадры.

10. Считая необходимом укре
пление финасового хозяйства пот 
ребкооперации в первую очередь 
за счет сокращения чрезмерны) 
правленческих расходов, мобилиза 
ции внутренних рессурсов, собст
венных нормальных накоплений 
а также за счет решительного ci 
кращення всяких из'ятнй средств 
пстреб|[Осперации, пленум предла 
гает СТО в соответствии с этим пе 
ресмотреть финасовые .обязатель
ства Центросоюза.

11. Пленум ЦК считает совер
шенно недопустимым отношение 
некоторых членов партии и отдель 
ных партийных и ноисомольсних 
организаций к торговой работе, как

I к работе второстепенных, менее 
j важной, чем работа других хозяй 
| ственных, профессиональных и со 
i взтеяих организаций. ЦК предла 
гаотЦентросоюзу, Каркомсиабу,
ЦК профсоюза работ.госторговли 
профсоюза работнинов госторговли 
и кооперации и местным партий
ным организациям: а) системати
чески пополнять торговый аппарат 
проверенными коммунистами и иск 
сомольцами, б) решительна ycipa 
нить текучесть руководящих и pf 
довых работников торгового апп? 
рата, в) улучшить материальное 
положение, построив заработную 
плату торговых работников в заве 
симости от размеров оборота, устз 
носив прибавки к зарплате за дли 
тельную и лобрэгавзетную работу 
в одном и том же торговом предпри 
г.тии, г) усилить партийно - мае 
новую и профсоюзную работу сре 
,и работнинов торговли.

Таштып
производится закупка творога i 
Маелосоюзе по 1 р. ^5 коп. ;;п 
лограмм. Столовая же продает этот 
творог по о р. килограмм. Полу
чается наценка чуть ли не в 500 
прои. Такое же положение наблю
дается п с другими продуктами. 
1!а советском колхозпом рынке 
зти же продукты стоят в два ра
ла дешевле, чей в столовой.

Когда стали спрашивать, поче
му допущены такие дпкпе нацен 
ки то зав. столовой отвечает:—за

чем ходите в столовую, идвп ч I 
оаззр таи п столуйтесь,— 

Такие ответы и цены на им. I 
дукты опошляют самую лдев ,5. | 
щественвого питания, играм в 
руку классовому врагу, копру 
стремится подорвать нашу бо̂ Ь 
за охват основных масс насс*. 
нпя общественным питанием, 

Таштыпская РайРКП долнвак 
медленно расследовать это im, 
проверить работу столовой и npii 
лечь виновных к ответственное!!. 

Бригада МПС— М. А. КУЦЕЙ
Григорьев!

За расхищенное масло судить, как | 
прямых вредителей

рабочего снабжеш
Начиная с пюня и до настояще | ты расхищения, составлены апн 

го момента у нас па Лесозаводе. и переданы в РКЦ, но мер Hia- 
'кпх не принято.

Недооценка п невнпмателыи 
отношение к вопросам рабочей

!аОлюдаются ненормальности в ра 
боте Kooacpaiuin. Зачастую рабочие 
стоят в очереди 'за получением 
пайка и не всегда добиваются тол 
ку, а за 20 дней июля часть нор 
мы снабжения осталось недо 
полученной.’

Вся это проистекает не только 
от неповоротливости нашей коопе 
рацпи, когда до сих пор ничего 
не сделано для развития на Лесо 
заводе колхозной торговли и от
сутствует работа по самозаготов
кам, но н по причинам расхнще 

Пленум ЦК отмечает, что раз-пня рабочих продуктов, 
вертыванне советской торгсалм вi Например, вновь заступивший 
частности, развитие торговли ног тав. продмагазином Хорошков прп 
хезов колхозников и трудящихся 1; сентября магазин. 23 была 
един личных крестьян на т./ьио j проверка и учет пехватнло пост- 
i-e означает, как это пытаются тол ного растительного масла 21 кгр. 
ковать правооппсртунигтичесние,; soo гр. Завмагазипом Мощеев на 
кулацкие элемеьты, развязывание, продавать пальто вместо 93 р. 
рыночной стихии, допущение нэп: по у8 руб. На все это как на фак 
иана и спекулянта, а наоборот трс | 
бует ((исиоренения частников, пе 
рекупщиков, и спекулянтов, пытаю 
щихсп нажиться на колхозной тор 
говле».

Пленум ЦК обязывает все пар 
тийные, хозяйственные и профес 
сиональные организации дать бес 
пацадиый стпор '(Левацкой» анти
ленинской недооценке значения со п, _______  ,.
ветской торговли с одной сторены, Иг руднике * Коммунар* столо- 
и либепалъна - Йупжу-,̂ -лг7 тгл ! ,"111 М (> 110 включилась в октябрь MjMDwa’b'.e^ буржуазн.му тел-; гку10 проиаводегеепную эстафету

на улучшение общественного пита 
пня,'— по повернулась к щюпзвод- 
п-ву. Сейчас нроводггся nrrj-pM 

Пленум ЦК предлагает развер- прорыва по строительному цеху, 
нуть решительную борьбу за иска Прибыла бригада строителей п рудо

снабжения отражается на обще!: 
работе завода.

Лы получаем письма от сип 
товарищей с других д р ед чи И  
которые пишут нам, что у ш  
выдаются овощп, развертываем 
кролиководство, создаютсн щ  
производстве продовольствен™ 
базы, а паша кооперация павд-о 
палец не стукнула для того, что
бы развернуть работу в айн ни 
равлениж.

Включаясь в октябрьскую про
изводственную эстафету мы Dfo- 
сим вышестоящие органы вися 
помочь нам устранить паш* *  
достатки, зависящие от разгш- 
дяйства работников кооперадп 
Лесозавода.

По поручению бригады сми 
ров—бригадир—А. Д. КРАСНЫХ

Пресечь жандармские замашки 
Шаховой

Рабочие „ Коммунарал требую т немедленной пере
стройки работы столовой Лгв 6

кованию задач развертывания ся 
ветской торговли сс стороны пра 
вых оппортунистов, с другой.

рененио спекуляции и вообще про 
тив спекулянтских элементовп 
торговом аппарате и обеспечить 
тем самым правильное развитие 
советской торговли в интеросзх 
улучшении снабжения рзбв'ги 
и крезтьян.

ПОПРАВКА
В 109 от 9 октября 32 года 

опубликованы условия приема 
I: высшую колхозную ШКОЛу. 
Го независящим от редакции

причинам нз об'явления выпала 
строка, о том, что в числе ко
мандируемых должно быть не 
менео 30 пооц женщин.

возов из рудника Шпшшпев — 
Зпамешггого. Когда рабочие прпдут 
за ужином или на обед в столовую 
они целыми часами стоят около 
дверей.

Зав. следовой стоит у дверей п 
выпускает рабочих по мере выдачи 
ужнна нлн обеда тем. кто попал в 
помещение. Если какой либо рабо
чий попытается попасть в столо
вую CB-iiee то закстолоной Шахова 
Гюз разговоров выталкивает его за 

| дверь на улицу. Таким образом ра 
1 оочим прихо.щтся по часу —  полто

Ох,

&

Обязательное постановление №13.
Абаканского Горсовета от 7 октября 32 г.

ра агдать па улшш в хожаб. О* 
бешю тяжело нымокпш* на I**1 
то рабочим дроигуть на 
ждать ужина.

Зав. столожШ неоднократ® W* 
ло пршсскено рабочим* увеличь 
обслуживающий персонал, но 
пикш а но принимается. _
случаи, когда иехватаст супа, « Р> щ 
бочих докармлшают таим нуге*- 
вареную просянную кашу разом- 
тываю в 1ШНЯТК0 и псаают.

Столовая Л5 G рудника — 
мунар», должна вместе со все» 
рабочими включиться в Октя^' 
скую эстафету, и бороться к®  
силами за выполнение маршрП* 
но общественному ппташпо, i*'1” 
рос нужно подчинить задаче ви*» 
пения промфинплана по золотея9' 
бычо к 15 годовщине Октября- 
_____________

Отв. редантор И. КАВКУН.

бсвбеннссти в кооперации, па прои ствителАе органы борьбы за со

В  виду имеющихся на складе тоээ 
рмой конторы жел. дор. ст, Абакан 
зчлежи грузов, стройматериалов и 
скоропортящихся продуктов* подле- 
н аших отрааке на производс(во 
LM3 с* Таштып; на основании по- 
л мнения об издании обязательных 
постановлений, утв. постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 
311 г, и постановление ЗСКИК от 9 
ноября 31 г,№0-15 и телеграфного 
Распоряжения Крайсполкома, центр?» 
Абаканский Горсовет постановляет: 

Но городу Абакану об“ явить труд 
гужповинность по перевозке в село 
Тлштып грузов, принлдлежащих 
UM3, находящихся на складах товар 
ной конторы жел. дор. ст, Абакан. 

Привлекаются к трудгужповинности 
Г  Все частные владельцы, имею

щие лошадей--в первую очередь 
привлекаются к трудгужповинности 
лица, принадлежащие к кулацко*за 
житочной части.

2. На подлежат при влечению к труд 
гужповннности;

а) Инвалиды 1-й, 2-й, и 3-й груп 
пы, нетрудоспособные, калеки, ду
шевно-больные

б) Семьи красноарменцов, кра 
сных партизан, имеющие в своем 
семействе не болев одного трудоспо 
собного члена семьи.

Все мобилизование со дня об“- 
яв ения обязаны явиться в распо 
ряжение уполномоченного Абака
нской системы ЦМЗ при Хакасском 
областном отделе труда.

Лица не выполнившие обяззте 
льного постановления—подвергают 
ся по ст. 61 УК или же штрафу до 
100 руб.

Настоящее обязательное поста 
новление вступает в законную силу 
со дня издания постановления и 
дейстзует до 30 октября *2 г.

Наблюдение за постановлением 
возглагается на милицию, членов 
Горсовета и Инспекцию труда.

Пред. Горсовта*' Марковцев 
Ответ, секретарь Горсовет 

Винников

Над выпуском номера работали: выпускающий Кугушвв, . .. 
тор Е. Комарихина, линатиписты: Балыксва, Куран. метрмп»» 
стина. печатники. Мельников. Ко няшкин, правщица П. Дениса»»

АБАКАНСКИЙ М А ГА З И Н  Н О ?  
И М Е Е Т  В ПРОДАЖ Е!

Л и т е р а т у р у  р а з н у ю , к а н ц е ля р с к и е  « M lj j j j j  
м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы , э л е к т р о - т о в а р ,  
р а д и о -т о в а р ы , с п о р т -т о в а р ы , игруш ки, у4** 
н и н и  н а г л я д н ы е  пособия.

T a n  ж е  п р и н и м а е тс я  аванс и заказы  
в се  с и д ы  к у л ь т — то в а ро в. Авансодатеяв T J ,  
п р е т в о р я ю т с я  в первую  очередь с гарант»® 
в ы п о л н е н и я  з а к а з о в .

Хаи. КОКТ ^

Сдано в набор I I  окт., ■ 11 ч. ут, Форм, бум,—одна П
зетн. листа. Нол. 2235. Т, 4470, Хакобллито № 148. 3.

i k

Не,

.ец,
Ni4

а

£
ч
'Рехо

чц

5

6

£
ш

h



за 71ТС- 
ряд решений, 

ю этих решений явля 
постановлен и э Сое 

ft® -ТЙпратного комитете 
и*1"!1,  «исозаготовиах. Зтс по

пинанное зна- 
онэ служит де 

ерганизациенкз-хо 
«пленил кслхозов, 
оа’ема совхозного

и успгшнзну раззешэ 
^^^^пр:блсмь?. 

связано сс всеми 
год парти- 

Имерами вате** 
ДРпостансвлгни:г,| о-, 

^ Л 7 § 1итвгаричеснс1* запрз- 
ммуртеяьиэго с-бсбшест 
гкзта и с псстИ

IK

18

И,II мinn hi ini iii успеха
J S ctb развбртьшанияжиазт 

___- ^ е » П Г О  tl Tfl

и плохой уход за 
н Тештыг 

«Си л М » , У-Абакан 
аод», отдельны: 
и Аскисского рай

к стойлоаому зим
угрошав-

яш мстяш ятштш п̂ несокнен- 
с Пон сенокошения по со 

tO KTflfpn выполнен на 
Ь ]  и щ —  Застоговано сена и 
т  17,1 цоаднт . Еще хуже

---- кампания.
сшюоевгния 

ка 24,1
.сорита. 1Ьрцст—  сяабз прэ- 
т  сем ктрм тьсти. Тысячи 

остаются 
■ сах я *  « *  in  теплых и при

16 О КТЯБРЯ 1932 г

Я В №  4 2 (362) I »

ВКП(б), ОБЛИСПОЛКОМА. ОКЛпипшрпрруд

иесячник животноводства
довести по-большевистски

пгртийные и профсоюзные опгани- 
кэтапиССВХ° ЗСВ И нолхозиые орга-
г п ш — бще шадз-
всквуГ  я ^ " 'П0Литичгсксй йботы

r Z l  'x зааач месячника. 
н ы Я = 1 “  П!,5лик»ем оеназ- 
ста гр Д  и прмолящегэ по обла- 
CH-1.  . S  ’ нэтсрыг должны 
ста .ь  достоянием широких массра 
м чнх совхозов, колхозников и тру 
Ця^ихся единоличников.

Партийные ячейки,. сельсоветы 
дирекции совхозов к правления кол 

СВ ДОЛЖНЫ приложить знергич 
кае усилия к тону, чтобы задачи 

ч^-ка были быстра доведены 
м  каждой бригады, %  
каждого рабочего и колхозника.

Теперь не должна быть органи 
низоваиа самопроверка и проверка 
работы по проведению несячнииа. 
йм  зтеге нужно организовать пз- 
сылиу самопроверочных бригад уда 
ркиксв из феркы в ферму, из бри
гады в бригаду, а танже между сов 
хюани и колхозами. При проверке 

недзета- * °  ВЬ!? ИТЬ и "««иать
« Г ™  S L 2 ™ 5  риггв' копхозсз исозхо.ов, добиться подтягизания 

отстающих, мобилиозать внимани? 
и силы на ликвидацию прорывов 
и устранения из ходу недостаткоз 
в работе.

В дни ударного месячника долж 
на быть организована широкая 
социалистическая взаимопомощь 
в кормодобывании и производст
венном строительстве. Большая 
рога, в проведении месячника живот 
кезодства принадлежит газетой и 
ударникам печати. Печать должна 
быть организатором и помощни
цей партийной организации в этой 
раооте. Все испытанные методы 
работы: бригады, рейды, слеты и

I сЮТ и 1 
II * » 1

постановлением 
■двое пла

и товарных 
«обходимо стае 

■ ряде пест на- 
отставаииг ка-

* 10 ы

С 5 октября м  5 ноября по о5- 
„  СП щхпцт яаршй месячник 
V жгпючетю. * пялят’-, к тто 

п епмг у я к я к  борьбы за со
■ М п ы ,  по: 

,г. скота
южащзпй

■ организация труда и правая, 
я ркспксаиа сил по содеркгз-
■ I  ущу за скатом.
Ьмтдошдго года псиазгл. чтп 

Н резкз по

ЛикЯ 5  отставание на зяблевом фронте
ближ айш ие дни реш аю т  исход бо рьбы  за  зя бь  

отЛи?г.у® и!ь по попыткамОТТЯНХ/Tk WZ “  и и н м ш о г

I- »  J L "  яо  поздней
него дня безобразно низки На 1
Я * ® ® 11 МТС вспахано 

под зябь площадь в 1031 га что 
составляет 7,2 ороц. плава.

Самой отстающей в рабого по 
выполнению плана взлета зяби 
является Ьоградская МТС. Колхо
зами этой МТС вспахаио 167 га 
пли 1,8 проц. плана.

Колхозами Арапской МТС, Чеба- 
ковского района от плана в 3180 
га поднята под зябь площадь в 
■гоо га. Но лучше обстоит дело о 
зяблевой вспашкой и в колхозах 
J -Аоаканской МТС. План взмета 
злой на площади 5200 га этой 
iMlc выполнен всего лишь на 11 
проц.

Данпые говорят о том, что за 
последнюю декаду сентября У-Аба 
канской н Боградской МТС не вена* 
хапи иод зябь ни одного гектара.

Эти факты свидетельствуют о' 
том, что дирекциями МТС ‘работа 
но зяблевой вспашке оттягивается 
до поздней осени.

Ход работы по взмету зяби по
казывает также, что дирекциями 
iulO ни в какой мере не обеспе
чивается окончание зяблевой венаш 
ки в наиболее ранние сроки.

Каждой машиио - тракторной 
станции нужно теперь же обеспе
чит!. первоочередную вспашку на
иболее засоренных участков, зяб
левая вспашка каждого поля и

участка должна проводится в соот
ветствии с требованиями тех куль
тур, которыми этот участок будет 
засеваться.

Несмотря на все трудности ыа- 
шнно-тракторныо станции могут 
и должны по ударному выполнить 
свои план зяблевой пахоты, дать 
высокое качество работы.

Работа тракторных парков МТС 
должно быть организованна так 
чтобы поставленные задачи по 
осеннему севу н зяблевой венашке 
овлп выполпспы во что бы то П11 
стало. д

Оперативная сводка
О ходе вспашки зяби по рай 

онам области на 10 октября 
1932 года

Наименование

Воградекнй 
ЧебаковскнА 
У-АбаканскиЙ 
Таштып кий 
Аскпсскнй

Всего до областд || 3187 jj 6,8
Совхозами план зяблявой венаш ки 

вгаполнен на 5,4 проц, колхозами 
из 4,5; колхозами, обслуживаемыми 
v ГС ва 5,9; общественными оргапп- 
зацням i—на 8, 1  проц. и единолич
никами на 0,2. есь план по вспашке 
зяби в ооласти на 10 октября выпол 
вен на 6,8 прод.

Из 4890 га вспахано только 10 га
До наступления морозов оста

лись считанные дни. Между тем 
в выполнении плана взмета зябп 
по единоличному сектору мы имеем 
глубокий прорыв.

На ю  октября от плана в 4890 
га,единоличным сектором области 
вспахано всего 10 га. Из всех 
районов только в Чебаковском, 
единоличники приступили к взмету 
злби.

Эти данные говорят о совершен
но нетерпимом отношении со сто
роны некоторых райисполкомов и 
сельсоветов к выполнению этой

Нужно крепко запомнить, что 
задача выполнения планов взмеза 
зяби в срок предрешает в значи
тельной степени фактическое вы 
полнение главной и центральной 
задачи развития,сельского хозяй
ства в данный момент—повыше
ние урожайности.

Остается короткий срок для зяб 
левой пахоты. Со стороны партий
ных и советских организаций тре
буется действительно удариая боль
шевистская работа по выполнению 
планов взмета зябп.

» - I Зяблевой пахоте должно быть 
важнейшей хозяйственно-полити- уделено такое же внимание как и 
ческой задачи.___________ ^^^^гёр^^^гам панпи. ГРАНИН.

боевому месячник животноводства

Обязуемся
ВСПАХАТЬ 

ПОД ЗЯБЬ 300 га
Производственное совещание тра 

кторной колоппы Л*9 б, работаю
щей па нолях колхоза «им. Ка
линина", У-Лбаканской МТС 10 
октября проработало постановле
ние коллегия Наркоызема союза о 
повышении оплаты трактористов 
п решило включиться в производ
ственную октябрьскую эстафету 
под лозунгом „Нп одного бездей
ствующего трактора."

Трактористами взято на себя 
ряд обязательств, основные из них 
до 1 ноября вспахать под зябь 
площадь 300 га до 1 ноября 
Бороться со всяким проявлением со 
стороны трактористов безответст- 
веяного отношения к тракторам и 
всему имуществу тракторной ко
лонны.

Не допускать прогулов трактори 
стов и простоя тракторов, поста
вить в задачу каждого тракториста 
борьбу за экономию горючего.

Выполнение принятых на себя 
обязательств трактористами трак- 
торпой колонны Х« о вызвали па 
соцсоревнование трактористов трак 
торной колонны Л: 6, работающей 
по взмету зяби на колхозных по
лях сельхозартели „Чавтых Хо-- 
пых“ 3 участка У-Лбаканской МТС.

По поручению ПС директор 
участка Сеге, бригадир—Крас
нов, Андрусов Витихович, Ско- 
воротина.

* ДОерппанп жировой про- 
•п*тх ■ расширения экс- 

ЦЛ Чвмаготовки имеют ог- 
* **п е  ■ играют боль- 

•* pJv

n-j-r-1 ва »ю со стороны от 
«рганхзацпП области и 
♦чбсиио Чебаковского, 

* Таштыпского г.еду- 
загетмку ореха, до сих 

щ ̂ йвЦИ1ваетг.я значение
задачи.

^ "'W ejM io  плохо'проходит 
дц _,0|гтГакта1ши

СОЗДАНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ:
i 1. Создать комиссии; в совхозах 
из заведующих фермами, представи 

j телой paoo'iitOMOB, ячеек ШШ о) и 
j поссоветов, в колхозах; из предста

_ ^_№1и п ! вителей от сельсоветов, правлепнй
т. д. —  все должна быть "пущено I колюз(«  11 ячеек 1!КП(б), которые

1 проводят точный обмер грубых кор 
мов п выборочное взвешивание, пас 
портизацию обмеренных стогов и со 
етавлепие актов. (Работу проводят 
дпрокшш говх^йв, т-лаилишга ко.т- 

, s№ b j i  сельсовеш).

2. С 15 октября пй 1 ноября i 
районах я с 2Г> октября по 1 нояб
ря по области на недостающее ко
личество ‘сена и других кормов, со 
ставлястся план я проводится раб( 
та по ликвидации рпйрыва в кормо 
вом балансе, путем дояо.ипггыыю- 
га сенокошения и енлосокшня кор 
мон. Срок покрытия разрыва m 
кормшбеспечонности установить 18 
октября.

I) колхозах при «овгавлепип кор 
мовых балансов учесть потребность 
скота, находящегося в пидивпдуа;- 
льпом П‘ 'льзопаппи колхозников. 
(Работу проводит агронерсеиал с 
участием жнвелтгоподов, заведую
щих фермами н скотниками).

3. С 20 но 30 октября но всох 
колховах и совхозах корна для ско 
та передать но актам зав. фермами 
лшвотштодамн, старшими пятни
ками в количество, достаточном для 
зимнего содержапия с выделоннем 
№нрикоос.н»вениых фошюв нз луч
шего но качйтву сена н других 
кормов, для обеспечения скота в па 
iiOiXTce («гветс.твотгае периоды (вы 
жеребка, оте.г. оьч)т, весенние иоле| 
вые работы).

ЖИВОТНОВОДСТВО-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕСЯЧНИКА ЖИВОТНОВОДСТВА
(Из плана по проведению месячника по области с 5 октября по 5 ноября)

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДНЯКА

в ход, для того чтобы пс-большеви 
стони разрешить боевые задачи 
ссц животноводства.
Перед областным и районными 
штабами по проведению месячни
ка ииЕСтксгодства, стоит зодача 
показать образец большевистского 
оперативного руководства этой ра 
бвтой. Точный учет и четкая от
четность должны быть непремен
ным условием в работе каждой ор 
организации, участвующей в удор 
кои месячнике.

Нужно мобилизовать все силы 
чтобы прорыв в борьбэ за корм и 

за корал к | сггьхсзстркктеяъстве был линвиди 
строительства, р зан.

рабочих — I Пся зкано;.! антизного участиг 
пролетарскую cSu»';- в производственной октябрьской зс 

и coexist» тафете 15-ггдсзщину октября жи 
к зимнему стейлззз еотнободчеоиио совхозы и товар- 

Удгчныи опыт прг-л- нке !(ермы колхозов должны вст- 
вми быть использо- ретнть с тгкими жо большеоистс 
* этого решгилцого т к я  победаки. с какими встреча- 
шю 11 дней, одкгко ст ее в?оь ргбгчий класс союза.

О Р Е Х О З Я Г О Т О В К И

ноо расходоваппе я сохранение кор ' ком, гравием п другими нестпымп 
мэв возложил, па животноводов,. материалами. Заинчить строитель 
'завепующпх фермами, сютплков. 1 1

ОШАГОТОВШ Ш  ЖЕ пииие,кок и хлебозаготовкой
Отвести угрозу срыва плана заготовки 

ореха
году урожая ореха в нашей оола 
стн н благоприятных условий его 
сбора такой преступно неудовлет
ворительный ход орехозаготовок, 
об'ясняетс*’ ничем иным, как оп
портунистическим благодушием и 
надеждой на самотек в работе 
орехозаготовптелей.

Наряду с этим со стороны ор
ганизаций Аскпзского и ianiTU ii-

Bce стога сена и соломы должпы 
быть опахапы я огорожепы с целыо 
охраны их от пол,-ара в потрав. (Всю 
эту работу выполняют полеводы, 
животно! оды, з шедующпе фечма- 
ик и старшие *'̂ мтпи!:и).

4. С 15 остября по 15 пояиря во 
нюх совхозах и к»лхоаш_создать 
п;,п базах мосячпие запасы грубых 
кодагов,- «ж кш ть месячный план 
использования стогов и сгапд сеи 
с. указанием времени их нсполюта 
шш (работу выполняют дирекции 
совхозов и правления патхозов).

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРО
ИТЕЛЬСТВО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1. С 5 по 25 октября выделить 
постоянные строительные бригады 
в количестве достаточном для окон 
чаиня работ в намечешпле планом 
работ сроки. Ввделить тягловую св 
лу, для бссапяюбойной нодвооки 
ст|И1Йматорн"1Лов, mnptiKo используя 
местные материалы, организуя oli- 
щгатвенпый |;онт|кхть. за. ходом и 
качвеатюм стронтольс.тшз. Приемку 
aaiwii'ieiiHux построй; производить 
комиссией « участием зоотехперсо 
irsuia. (Рабшгу выполняют строи 
талыпло бригады, комиссии, з.опот 
тчигона-т, строительные прорабы и 
■десятники).

2. 3а1 время « 5 октября по ,г) 
ноября добиться решительных мер 
но обеспечению вято поголовья 
сюта совхозов и колхозов доброка 
чествоппоВ водой, для чего прове
сти чистку ключей, колодцев, замо 
стать площади около водоемов псу

ТАКИХ КАК ЧЕБОДАЕВ 
посылать не следует

Таштынским раПотдслскпем кед 
ропромхоза педпоцепвваеюя огром 
нос значение оре.хозагот' <ок Оо 
этом свидетельствует t i факт,

рабочей
га6оты П0

Планом намечено 
по области Г  

к -̂■‘РЗДяеов, . закоптракто
wo составлиет 28

3*4 1
о всей убеди- 

ijn q J“ Сворит о создавшей 
** иава антракта

на. Еше хуже с ■ ют товары 
Ц ^ ^Дуаидваппых орехо! как например 

данным,ки н др-И 
^  11 законтракто- 

1 орехосборщп-
?> лиц. * 13вгУ ДЛЯ (бора 
гЧчц| ** проц.

.  J 0 5, “ ая орехозаготовок 
> « « t ../111 ®ыл выполнен 
"̂■4*0# “I 1'30 проц. Itaroro- 
^  .Ксдропром-

J;*411 выполнен на 
Чох. .  ''«лохотеоююи —па 

, r j ,  иотребсовзох на 
eh ” те*о* миогоппг,!

ского районов орехозг.готовптелям 
нс только не оказывалось содей- 
ствпе, но даже не разрешалось 
вести' вербовку орехо-сборщнков
"  лр50™  " рР °"Р пят,,я 110 ° iiCX0' хозннков н трудящихся сшнолнч-

Совершенно слабо Р Я ™ 0Д̂  '“ " ‘шком партии своим -ешспнсм 
О ботой по 0Рсхпза^ “ ® ;а"  w • й к 1 обязал «раЛоииыо комнтты иар- 
ю; заготовительная_ органи. построить систематическое ру

Кедропромхоз. П л о х о  оргаиизова „„ехозаготовка «и, нри-
- проводится работа _no_ja- « ™ #J 0T1| :ша,1С1ШС хмШ л

пая политическая работа с тем, 
чтобы обеспечить массовь.й выход 
в тайгу для сбора оре:ов—кол

{па и прот*дч1Ы1 ;  то11 „а0отс значение хлсиила 
броске промтоваров для ст ^  „товок, наладить рмулярную 

! рования орехозаготовок.........  П110В(,11Ку ВЫПо.тяеиня ы нтракта-

S 4I ^  -Т- многонромсою 
л ,- ?  •* заготовлено ниГ  П л о Г ,'« "д а  орсхд 

XODOlff* rv

таВГюготовки орехов .«сутетву- -.г— г-- говоров, колхозами,
первой неооходимости. ционпых Д i 1Ш1ками,
ер чай, махорка, снич псрску„кой

Го- -„’„й та н  орехозаготовок но' орехов, спекуляцией „а колхозных
области должен быть этого облпрскуратура 
не позднее 10 ноября. Для ■ _ j ...... „ „„.шш.-атшно дс-ia по на-юзднее 10 нояоря. дл ■ - 1 ■ п„;ШПкающне дела по на-

образовавшегося прорыва долЖп м  иптрвивцв01111н* дого-
„ „люлнешш плана opi.v • ■ 1 гОВОроп, связанных, с ю пыполпе- 
вок нужно немедленно н .. х орехозаготовок, рассматри
вать все СИЛЫ " ' Х о с ^ в ^  в^оки , установленные по 
организаций н советов хлебозаготовкам.

быть
ДРУ

венности.
Орехосборшнки должны 

немедленно освобождены 
п,х раХ 5ы е " п  яаключе-' плана в

п I Чатача партийных и советских 
'организаций но боевому мобнлизо 

‘■■°РГ все силы для выполнениядого-,вать_ B̂ Lo'"д “ щи„ся орихосбороч-
ворон, которые ь пм" “  ,01.к„а ныо дни. м .  Вокруг орехозаготовок долоту

Хг,рошего в этомбм ть развернута широкая
А. С(' ЯПЦЕВ.

что работники райотделення не 
серьезно подходят к подбору у пол 
помоченных для проведения orolt 
важнейшей работы в деревне.

Так например, командирован
ный в сельсоветы Аскпзского 
района уполномоченным по конт
рактации сборщиков Чебодаев И. 
не справился с этой работой.

Прибыв в Утнпский сельсовет 
Чебодаев созвал сельский актив 
п категорически предложил нм 
оЯойти каждый двор н на свобод 
ных от работ составить контрак
тационные договора, не проводя 
никакой раз'яснительной работы.

Па вопрос пекоторых активи
стов: Для какой цели проводится 
орехозаготовкн?‘ Чебодаев укло
нился от прямого ответа. После 
проведения совещания он сразу 
же выехал в другой сельсовет.

Понятно, что никакой пользы 
от работа Чсбодасва кроме вредн 
нет. Нужно раз навсегда отка
заться от посылки такйх людей 
как Чебодаев. Последнего жо нуж 
но за допущенные ошибки прив
лечь к ответственности.

,Г БУГАЕВ.

ство колодцев, отеплить сооруже
ния над пими, оборудовать пасма
ми и яругами механическими прп- 
( пемблташямп для под'ема воды. 
(Работу выполпяют дарекцпп сов
хозов и прамеияя колхозов).

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДА.

1. С 1 по 15 октября проверить 
чтобы во всех "совхозах и колхозах 
были организовали постоянные 
бригады по обслуживанию жшюпго 
ворства. Оплата труда бригадам 
должна проводиться в зависимости 
от продуктивности обслуживаимогс 
скита (о надоеппого лптра молока, 
чистоты, настрига шерсти, приро
ста в веси мг" пяка, ечтюрма гут 
тов и т. п.). На.тадить нзлпую от- 
четнос-ть и учет поголовья скота в 
колховж. Проваоти нннептариза- 
цпю п стандартизацию гуртов н 
совхозах, пет продукции путем за 
пнеей удоев, прироста «пввеса мо
лодняка не роже 1 раза в месяц. 
Проверить выполнение планов еда 
чи продукция животноводства госу 
дарстну (работу проводят органи 
заторы труда, заведующие ферма
ми, старшие скогпихл, жпвотпово 
ды н зоотехники).

ПОДГОТОВКА К СЛУЧНОЙ 
. КАМПАНИИ

С 5 по 25 октября составить 
планы случкой кампании в разрезе 
колхоза и совхоза. Пропзю'ти <«■- 
бор лучших производителей для 
случной кампании, приобрести не
достающих. Оборудовать помощення 
для осеменения овец. Провести иол 
готовку «гемеяаторов нз расчета 
I»  2 человека на нуш.т. Осеменить 
весь матерная крупного рогатого 
скота снммент.г1амп и п.певцами. 
(Работу выполняют ОКО, Овцевод- 
союз, еблЗУ. райЗО, РКС н дирек
ции совхозов).

300ВЕТМЕР0ПРИЛТИЯ

С 5 I»  30 оетября произвести 
очистку помещений для скота от 
навма, организовать пебелку и до 
зинфекцню их. Закончить кунку. 
Обязательную кунку меряноговых 
баранов аи)нчить к 15 октября. 
Подготовит!, к знмо скотомогильник 
(вырыть ямы, закрыть цх ветвями 
или соломой). Завести телегн и са 
пн для вывозки трупов. Произве
сти осмотр всего скота перед поста 
яовкой на с-тойлвв'Х) содч1жание. 
Выдолпть нз общего стада всех б( 
льных животных н организовать 
их лечение. В неблагополучных по 
сану хозяйствах произвести пого.то 
ную шитлоппкзацню лошадей. П 
совхозах и МТС закончить сплош
ное исследование скота на инфек- 
цноппый аборт и туберкулез, орга 
пнзовав отдельш.1в стада нз выде
ленных («МЫП.1Х животных. Одно- 
вромешго с ветосмотром провоогщ 
выбраковку негодного плеяенного 
и- рабочего скота. (Работу выполпя 
ют зоиетперскйгал области и райо- 
иов, дирекции совхозов и правле
ния колхозов).

С 5 октября по 5 иоября педгото 
вить теплые п утепленные помеще
ния для отслав. Выделить всех же 
ребых кабылнц п стельных карав 
из общего стада, пхетавцть пх в со 
ответствующне условия кормлепня 
п содержания. Подготовят!, и утеп- 
лпть Т0.1ЯТШ1КП для зюшего содер
жания телят. Для ухода за стель
ными коровами, жеребыми кобыла
ми и телятами выделить лучших 
работах совхозов и колхозников. 
(Работу выполняют: зооветцёрсо- 
нал. дирекции совхёговТй правле
ния колхозов).

ВЗАИМОПОМОЩЬ КОЛХОЗОВ 
И СОВХОЗОВ.

В теченио месячника оказать 
взаимоно)вщь совхозам, отстающим 
в ипоуборк со с.торопы колхозов, 
путем создания буксирных бригад и 
посылки их в совхозы. Совхозам 
оказать помощь колхозам в coctj- 
вленни кормовых балансов и орга 
пнзацни труда. На оепме соцпа.ш 
стическон взаимопомощи со 'сторо
ны колхозов, обеспечит, косьбу и 
уборку сева, перевозку строймате- 
ршиив. Колхозами Таштыпского 
района, Таштыпстпму cen:i03y «Ско 
товод» в кшшгастве 3000 тпш се 
на. перовезтп ст|)ойматериалов на 
стройнлощацку 700 кубометров.

У-Абаканский район—племсов- 
хозу «Советская Хакассня» сена— 
1400 чкшн н y-A6aiiuici»My совхо 

зу «Овцевод»— 200 тонн.
Богрпдскому) рай» i iy убрать fceno 

в совхозе «Зональная станция»— 
1000 тони Октябрьскому сов
хозу —  1040 тонн села 
ц иывестн 2000 кубометров 
стройматериала, Чебаковскому pafio 
пу заготовить Красно-Пюссшгу сов 
хозу 1500 тони сен», Аскгесстму 
райопу—совхозу «Скотовод» уб
рать 2000 тонн сена п вывезти 
1500 кубометров стройматериала, 
совхозу «Овцевод»— J080 топи сс 
иа. Чебакш1.'1к.чу району- К Ш у й 
скому совхозу—ciHicHTi. п убрать 
2000 тонн сена.. Всю эту работу за 
кончить к 20 октября т. г. (Работу 
выполняют букенршле бригады кол
хозов, агроиерсоиал совхозда).

РАЙОННЫЕ С.-Х. ВЫСТАВКИ
С 1 по> 5 ноября во всех районах 

организовать ви.таючные комите
ты для руководства по п-отовкой и 
проведением вьи’тарлк. Отобрать эк 
спопаты о.тя выставки по жпвтю- 
водству, полеводству, луговодству 
и огородничеству. Уделить особое 
внимание показу _д«тшкений но 
совхозам и колхозам- в виде отделf, 
пых диаграмм, плакатов п проч. 
Приурочить 1.' рпйвыставкам слеш 
ударпиков совхозов ir колхаов. вы 
делив фонды для нх премирования 
(Работу выполняют облштаб и рай 
вьгставкомы).

ОБЯЙСТКОЙ ШТЛЗ ПО ПРОЗЕ
ДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ЖИВОТ
НОВОДСТВА.

Селькоры! Пишите о подготезяе 
к зимнему стойловому содержанию 
скота.



„Н УЖ Н О  НА ГОРАЗДО БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ  СТ̂ [ |,^ ч!!^ ^ о 1т^с?в!,Е^ В0
руководства массами в борьбе за выполнение жизнью цеха, бригады
к о с и т ь « .  , й - ь й л г а в г з 5 г а ^ ^  „  0 ТРУБДХ

Агитатор—пропагандист
—центральная фигура агитмассовой 

работы
Работа с пропагандистами одна нз глав 
нейпшх задач культпропов, парткомов 

п ячеек

Ничего не ч й и Т к  знаю е чего и ш ь

Задача перестройки оргпартмас 
совой работы со всей иглой выдвп 
тает вопрос о подготовке кадров 
низовых партийных рабмппков i 
выковке ячейкового партактива, о 
росте его идейно-политического урс 
ввя.

У нас в области особенно остро 
ощущается недостаток в квалифи
цированных кадрах агптаторов-шга 
пагандпстов.

Агитатор-пропагандист в сегодня 
шпей обстановке должен стать пса 
тральпоЯ фигурой всей яаепжп-и* 
спитателькой, пропагандистской р.; 
&ггы. Огкачесяаа пропагандистов 
зависит то, насколько рабочая mic 
са на предприятии правильно у»:

Другой руководитель кружка, об
наружил свою политическую без
грамотность следующим образом. 
На вопрос—в чем сущность сов 
ременного этана социалиетическок 
строительства?—си ответил: «Мм 
п„*тро1МИ фундамент, сейчас кла
дем кирничи. Понято? Нот в этом 
заключаете!! cvmnocTi. социалисте 
ческого этапа. Бот далввиый от
вет одного из Кеммунаровских про 
наганднегов.

Buioa ‘ Добросовестно» поступил 
ni>.uaniH шет рудника Дсрышев, ко 
тсрыи механически зачиглв вслух 
нпсьхо т. Сталина со некоторых во 
нресах истерии большевизма» аткро 
венио залит слушателям, что сам 

1 он ничего пе понял из письма н пи
мала политику партии по каждому; к;шях вывдйв сделать ко может, 
отдельному вопросу, насколько тру i Дерышев не стал дута» о.г/шате- 
Зящиеса погашают основы наших лей абсолютно! не пра&ильпьшл >пе’ 
еещшшшшх T i""40CTeS, нз прео- партпйпымн ответами, как это еде. 
деление которых партия мобиллзо-] дали два предыдущих товарища

999Э»
Обеспечить боевое вступление 

во вторую пятилетку—зпачит Со- 
раться за перевыполнение задач 
последнего квартала завершающе
го года, бороться со всяческими 
малейшими уклонами от линии 
партии.

Исходя пз этого партийная ор
ганизация должна с максимальной 
целесообразностью расставить свои 
силы, обеспечить своим руковод
ством и влиянием все участки ра
боты.

Коммунист, большевик на про
изводств.*—это величайшая ojia- 
I пизаторская сила, способная ново 
сти массу за ccffifl, учтивая ее па 
строения и требования, директивы 
'партии о перестройке орсиарт- 
■.•accoBOii работы были направле
ны на то, чтобы роль коммунис
та в производство поднялась на 
неизмеримо-большую высоту, чго 
1ы коммунист был дейсл’внтель 
лым вожаком в Своей производст
венной ячейке.

Некоторые достижения в отдель
!!

Бывает силы н внимание раоочегг 
класса.

Рядом с боевыми пропагапдпета- 
мп, работающими над повышением 
собственного пдеЗно-нолнтпческого 
уровня. умеющими по-болыпевнстс 
кн мобилизовать мяссы па борь
бу Т4 генеральную линию партии, 
мы имеем явно-отстающих, безгра 
мопшх рабопшкев. которые зача
стую не в состоянии элементарно 
разъяснить простые вонр<х*ы. не г< 
воря уже о высоко-теоретических.

На руднике «Знаменитом», Ком 
н yiiapc юЗ [системы существует по 

литкружок, который посещают бег 
партийные рабочие. Руководители 
кружки, абсолютно не понимая за
дач парт», в одпой пз бесед занял 
явно аптн-партпипую линию. На 
вопрос рабочего о причинах затру 
днеппя с выпуском товаром шир
потреба, вместо толковэго, просто 
го ответа руководитель кружка к; 
кинулся па слушателя, обвинив j кодов: в целом, 
его в кулацкой идеологии. __ ‘___________ _

-)ти факты говорят о том, чти 
райком партии почти не занимает
ся растем теоретического уровни 
пропагандистов, но проверяет спстс 
магически их злшиЯ, пускает на 
пропагандистскую работе совершен 
по неграмотных людей.

Нужна катеп'впчески потреЗо- 
вать от pabiniux партийных т'"-  
низаций, ст культпропов тщатель
ной, повседневной, уп.ршЙ рас':»ги 
с процагандист?.|мн. И уж по ррфить- 
СЯ Ttro. ЧТ ОЫ КУЛЪТТрОПЫ иартко- 
мов знали точил насколько кажцыР 
в отдельноли пропаганд нет усвоил 
осшвныо теоретические . положе- 
1П1Я Ленинизма, кшк^пие реше
ния партийных органов, как каж- 
дый г. отдельности пропагандист 
умеет раз’яснягь эти решепия мае 
сам. Повышение ineiir.1 -т-чпмпчсс 
кого уровня пропагандистов долж
но стать одной из центральных за
дач всей работы культпрон(Л) и тр т

малым, о ней пеговрмлииа соОра-

,ШПРп м Г р Г " и  перестройки 
оргпартмаесовой работы могут 
служить некоторые ячейка Комму 
наровокоВ системы приисков.

Секретарь ячейки Верхнего ста 
на Махрин никогда не заинтере
совался всерьез, где, кто и как 
работает нз ячейки Верхи- стана, 
во всяком случае он не в состо
янии толково рассказать, правиль- 
но-лп раставлсны силы и како
ва авангардная роль коммунистов, 
выполнлюг-ли они это основное 
требования партийности. laune 
факты не единичны.

Они проистекают нз того что, 
ведя общие разговоры о перестрой
ке работы, заклиная всех в неои- 
ходимости этого мероприятия ряд 
визовых партработников не вник
ли в самую суть вопроса, не по
няла его политической важности, 
пе поняли того, что вопрос пере
стройки работы низовых звеньев 
решает успех выполнения нром-
I.... ..ост п Г.ППШЛ I'MCIIi*.

• в*
задачахзпашг с принципах и - 

перестройки оргмассовоВ раОо:ты 
На том же Коммунаровсьом р Д 
нике секретарь ячейки *03С1Р * ' 

авного управления т. Маш- 
ковский заявил: .Речь тов. Кага
новича II т. Лаврентия, а также— 
решение Пленума Крайкома пар
тии с перестройке партмассовой ра
боты не читал, ничего об этом пе 
ешхал, а потому и пе знаю, как 
и с какого конца начать перестрой
ка- работы".— Почти все секретари 
ячеек как выяснилось на пленуме 
Коммупаровского райкома партии 
не представляют себе ясно и не. 
дооценнвают сущность перестройки 
партмассовой работы. Но удовлетво
ри голыш поставлено руководство 
партмассовой работой со стороны 
райкома партии.

Нужен решительный перелом 
во всей парторганизации в сторону 
глубокой перестройки всей оргпар- 
маесовой работы, нужна такая рас 
становка сил, чтобы твердым боль
шевистским влиянием были охва
чены все без исключения участки 
работы п в первую очередь уча-

^ р е д и у Св>
и железных печках

Дорогостоящая для ан». 
стращш коммупаровского 
охрана складов не onniv..1**

te ячеек

го гтки, решающие успех 
не1 нии промфинпланов.

своего назначения. Работники* 
раны па глазах у всех 
прут пз под навесов лнсювоЛ!1 
лезо, трубы и ценное оОорудойГ 
к механизмам. С 19 по 20 » 
тября в будке охраны обнаи» 
лист железа, который был nw 
к потолку. Кроме того они 
рплись стащить из склада Й У 
от стапка «Крелпус» (буровой̂  
нок). которых' очень мало, 
большим трудом достают для J  
ровых партпй. Эти ценнейшиеп 
бы охранники приспособили к 
лезной печке. *•

Эта же охрана допускай » 
пое нарушение революцией^? 
конности, захватив саиовщ̂  
квартиры, выстроенные для J r  
фшшрованных рабочнг,- CjyJ]l
01111 ЭТО, ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМ C.IJM 
ным положением.

Наряду с развертывание» ц,. 
совой, политико-воспитательно! 
боты среди охранников n;i» 

; одернуть зарвавшихся, немедлен̂  
выполне' освободить квартиры, ироднал̂ , 
Г С- *ные для рабочих. Б. р

Ш БЕЗЗАКОННЫЕ ОВЫСНЙ 
*‘:!>X2 S иш ичеи из партии

ораться за высокую атветстю- 
ность рабатникав, за адкнаначам

Если ini иредщшятни в цехе, за 
йе. лаве, между треугольником — 
партячейкой, профорганизаций!, и 
хозяйственником нет четкого разгра

р. ИДЫГЗН.

ДНЕПР0СТР0И ВЕЛИЧАЙШАЯ В МИРЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

n,,v.|,l W  рзволюааошюй за-1 серьезных оснований к подозре-
Uapi 1 “ т '.„„ЛптДые «11ям “ КРЛ'КС ЗМота’ " I” 1 '1с ои.юпиости принимает оезоора-тые, обие1;е ;Пра!М  :Ш1Л почт весь 

;р,.дливые формы. Зш ггу»  ft“2 jрудник. р.-днига Какыр
апллотся с.пдетвиая того, что ор* зпп зиазнл, чго если допу :тят|ппчеппп фупкцпй, если одна орга- 
ганч кцн'л вмешяааготся не в свои обыск техперсонала— >и уЯдст с путается в ногах другой,
.hvriiaii атмшшетрнруют и таким работы, так, как считает это не- ̂ даиншаеггся в ее практическую ра 
•• : - законным. Несмотря ни на чти боту иутомпицмены руководства—

был нрон.шеден оГол к у штейгера1 уГпет того пли иного мероприятия 
Гелагина, никакого золота у иг-1,1е уохет быть сбеелечег. 
го, понятно, нс нашли. j Партийные ячейки. Осуществляя

Обыски, прои шоднмые по иин-: поллтичесюо руководства, работой 
циативс Глухова, сыграли на ру-1 х-ляйств£яиых и профсоюзных opni 
ку классовому врагу, стрсмяще -: низаций, ни и коем случае пе дала:

ны подменять их практической нов 
гедневнои деятелыклти.

Об этом должен знать и настоян 
н j номшт, каждый кэммушют,. по 
ставленный партией па сдащелсн- 
пмП участок работы. Решительно

пу: ' .м приходят к безйконпю.
Секретарь иарнПной ячейки руд 

инка „Знаменитый" Глухов реишл 
добиться полного сохранения доры
ваемого на прииске золота. Эту 
идею оп облек в незаконнуюt нре
гтуииую форму, расиоря.’Н1'Ш11СЬ|м-,ся COjnmTil политику партии з 
самостоятельно послать яиллнип- 0тц01гщцш к снепиалпстая. Ки 
иеров с обыском к рабочим и чи; ,1ем . HUMi Kai; влиянием аитнео- 
я;еперпо-те.ч:н1ческвм работникам, BeI(.K:,x элементов, нельзя об'яс- 

Нронзводг.'н обыск <..■ usice. преступный факт обыска у 
рабочих и е-генпалистов

Глухов, зг дикое самоуправство,

Приветствие тов. СТАЛИНА 
строителям Днепровской ГРЭС

Кнчкас- Начальнику Днепровского строительства
тов. ВИНТЕР, 

Секретарю райпарткома тов. ЛЕИБЕНЗОН 
Председателю райкома с о ю з а  строителей 

v тов. БРОВКО.
К  сожалению, пе могу исполнить вашу просьбу насчет прие

зда на пуск Диспроетанпчи, в виду невозможности отлучиться 
из Москва по условиям рабои ы. Горячий привет и поздравления 
рабочему коллективу и руководящему составу Днспростроя в свя 
зи е успешным завершением великою историческою строительства. 
Крепко ж м у руку ударникам Днспростроя, славным иропм социа-

20 процентов суммарную мощность 
всех крупных Элгитросгмщнй Гер
мании.

Па ба;ю дешевой энергии Днеп
ровской ГЭС (от 0.75 коп. до I ко- 
нейчч ?а вп.ти.-1Т час) создаст я 
крупнейший в мире нромышленпый 
шшбвпат. Металлургичоскнй завод 
высеко1«1чеетвеиных сталей, алто- 
Miiiiiicnujn кс1мбниат, кокс'ч-химиче 
ский завод, заводы стройматериа
лов И "110 бУТУТ основными по- 
требнтолямн днепровской энергии

.«истическою строительства. СТАЛИН.

810 ТЫСЯЧ ЛОШАДИНЫХ СИЛ
О тн ы н е  Д н е п р  суд оход ен  на в с е й  сво ей  

2000— ки л ом етр о м  п р о тяж е н и и
10 октября—Иоржествеагай пуск! укладке бетона. В сентябре этого 
вехичайшей в кирз Днепрсзской года было уложено на Дненросгрой
псфссаанщп!. Фактически станция 
начала работать еще 1 мая. Тогда 
бы » пущена первая терйгаа. дан 
первый ток. Взпузд.ашшй Днепр 
впервые в этот день щюбгжал г.о 
мекгрнческшг вдкам и проводам 
зажег лампочку Плыла.

Началом работ па Днспрострое 
можно счг.йТь 8 марта 1927 года 
В день десятилетия Октябрьской ре 
иш)"ин состоялась ■торжественная 
гакладт гидростанции. С 1V)2S гс 
да начинаются осповпые стрлггель ;

Однако на сегодняшний день, 
рядо парторгашгаагош соммявд 
забы.тн об этом важнейшем ра*. 
шш партии и в стремлении ме
ста цех из прорыва они пода _ 
хозяйст^енинков.̂  > размеишавд 
на мелочи, упускают из виду «н 
нда дезорганизуют хозяйстве! 
аппараты.

На рудниках Воммупкрсюй 
той системы ряд партийных i 
дктелей ударились, как раз s щ 
крайность и прояатяя «забого# 
золотодобыче мешают работл »  
зяйстзеншпаа^ сиециааигааи,̂  
гада*.

О состоянии рудника такие» 
тари ячеек знают не меньше, 
администрация тЧтешка, что в 
чно хорошо, но когда в забо» и 
тает крепежвого леса, 
ячейки носится по всему М П  l  
сам отыскши1ет лес- н доспи** 
его на шахту. Вместо two. га к 
обязать хоэоргаЕы запяться 
менпой подачей матернмсв, шяи 
Meirrcfe и проч. в порт сеида*

)рясь с иастрэенпями замкнуться 
Исключен и., парши На рудник j u собствешюй скорлупе, омакиуп 
выехала бригада райБК для про-1 гя «г «гветютвениости за состояние 
веденья массовой работы Но ото- ̂ предприятия, совхоза, колхоза, па 
го мало. Нужно привлечь к уго-; тинная организация должна твер- 
ловной ответственности Глухова до проводить в жизнь решение пар.
за грубое нарушение рево.ионнон тин «б единоначалии, п персональ j меитсЬ и проч. в порт ___
ной законности. ; ной ответственности каждого работ; ичеек Коммупаровского рули 

II It-к. I ПНЮ за свою работу. I сами бегают по руднику суегам 
----— ______________________ ____'| комавдют, а толку от этого зав

ЦИАНИСТЫМ НАТРИИ ВМЕСТО СОДЫ!.т™ - никакого.Такое поаоженив абсолютно
На складах Главстана Коммуна вые хозяйственники приняли его ■ может быть терпимым, оно пр 

ровского рудника лежат бочки с за соду, которой на руднике много! д1ГГ к расхлябанности и безопя* 
импортным товаром — циапистым На преступное расхищение цен j стветюсти отдельных хоз. тец* 
натрием. Импортируется натрий нз нейшего материала никто во вре пиков и срывает партийную 

1 Германии для специальных произ мя не обратил внимание и он ока Ту̂  потому что у таких секрепр̂
водственных процессов Понятно, зался выброшенным на ветер,
что цианистый натрий в высший Хозяйственные и другие органи

треоитолямн днещюиск™ ‘"“- i " | степени дефицитный товар и его зации должны обратить особое
Известная часть энергии нойдст на vn:1I1,;,TK „  „ ;nmwll'TI, „а  xuanemie материалов 
ирригацию (орошение) засуныивых

на пее время не остается.
Партячейка Коммунара я ДРР® 

предприятий области йшпн W

57000 кубических метров бс гопа. 
До этого мировым рекордом месяч
ной бегопнр?шси считатась укладка 
52000 кубометров бетона на гидро 
станция в KoHOBiiHiO в САСШ 

Еще более высокого мирового ре 
юрда добились днепраяроевцы в 
1930 году. Техс pet спои:ельства 
установил на ..г< т юд под i.v стам 
му бйтоьиых работ в 2чС-3-,0 тыс. 
кубометров. Уноаг.лен!!е стриител!.- 
ством налетало 417 тысят куюмет 
ров. коллектив Днепра'.трон вьпни

ицо работы. С 1929 года га?генспв ( i' TiiO'iiniii план ваООиОО куб: 
но развертываются работы но соо
ружению лей S и правой частей 
и.т/ппш. В штаре 1930 года сред 
ний проток был закрыт. Воды Дней 
ра пипли через левый проток. 28 
марта 1932 m.ia днепрэсттюевцы 
р;ик^»туют пертпи я правительству 
« решающей дабеде: «В 5 часов 20 
мвпут в гребсису шигииы уложен 
пс<,1едю;й куб<п:етр бепша». Та
ким образом, б; ма выполнена вся 
программа по бегоиировке в 704 
тысячи кубометроз' 16 апреля то
ге же года, в 15 часов 15 минут 
пускается перкл турбина. 1 мая 
1932 года треугольник строитель
ства в рапорте партии и правитель 
ству сообщает: «В 6 часов 30 ми 
нут у первого генератора Днепр.'.?. 
т & ' щхроз.теит^тапцни дан лрэ- 
«ышжпшай ток. Взятое па '"ебя 
обязательстпо о пуске станции пз 
6 месяцев раньше иервоиачалыюго 
«рока,— выполнено*.

Днеиростроеицы вписали не од 
ну славную страницу в историю, 
борьбы за большевистские темпы,

метров. Техсоьст отпес '1-: к ап му 
плану довольно сьегтгн.' ли. а ни - 
странице консультант!.’ считал! 
его просто «безумьем». Вкгузпазм 
д|111|10.-:1о11,цев •'.гцкк.ш, 1 веек!!! 
рас'йс .1. ьтречиьа! о . : ииголиеп 
с Hpe.-i.iiiicHi'ai. улоа чы ч.юо ! 
этом ro.iv 518.000 куоолетащ бето 
на. Борьба ?.а эти 500000 кубомет 
ров бетон® одна из самых ярких 
страниц Диепростроя.

По мощности Днепровски', ibijo i 
станция не знает нока ровной в 
мнра и прокрывает пущие крунпые 
стаиции САСШ. как Коаовиш'о (по 
реке Лавронпш) и отдельные ус
тановки Ниагарской системы. Де
вать мощнейших агрегатов Диен 
ровской ГЭС в 90 тысяч лошади
ных сил кзждый . состанлоют- 
810.000 лошадиных сил (около 3 
миллиардов ки.йвггт-часо» с!клд; 
ионной выработки (самой крупна? 
гидростанция в САСШ —• Тенпсс- 
кая имеет только 020000 лошади- 
*ых сил): Для полного предс/гавле 
Вия о грандиозности Диепрооп.'ог 

la то.

земельных площадей, элекТрифика 
цшо целого ряда крупных совхозов.
Тов Днепровской ГЭС будет переда 
ваться по линиям электропередач .
длиною около 17000 километров ря не но назначению, так инь 
;tv промышленных центров —Запо 
рожьо. Днепропетровск. Николаев 
Кривой Рог н др. Напряжение то 
ка 154000 вольт. В настоящее про 
ми в СССР нот нн одпой работаю
щей линии элокроирредачи ианря- 
женисм выше 110 тыс. вольт.

ДГЭС разрешает также задачу 
судохсдстку но Днепру. Отныне 
Днепр становится гдаяадпым на 
всем своем огроапвм протяжении, 
создастся 1юзмож1ГОсть соединении 
Черного моря с, Балтийским. Днеп
ровскую ГЭС стр-пла вся 
Этой стройкой, которая 
прпзиашпо буржрвпого лсндпКпю- 
го жуппала *Эво»>М1П'.т» aoaiieivii.;
«величайшим подвигом пшкечерпо- 
л) искусства, и техники в нраво- 
'оро.иться ст|1аиа (' ветоо. Празд
нуя 10 октябчя огромную победу 
на фронте социалистического стрй 
гге.и.стиа, трудищиесц Союза, под 
руководством коммунистической па 
РТ1Ш с се ленинским ЦК во главе 
о тов. Сталиным уверенно ту т  к 
новым, еще более грандиозным но 
бедам.

нужно хранить п экономить с оси внимание на хранение материалов! д0 осуществлять решение ЦК ** 
бой тщательностью. и их использование Привлечь к от j единоначалии, довести его»«*

Па складах натрий лежал до.т-( ветствснностн тех, кто нз за раз Пия широких мас-о трудяшпо 
гое время В конце концов несколь пыьдяйства и безхозяйствсннос.тн j резко бороться со всеми, кто»I* 
цо бочек его было израсходовано! губнт импортные материалы. ! Пли ппой форме парушаст 

рети-] С-ков: I пи едшйшачалия.

В13ВЕЩ£НИЕ О Ш  П Л Е Н У М Е  ИККИ*)
(П е р е п е ча та н о  и з  „ С  С .)

популяризации марксизма-В начале сентября в Москве со j борьбе против империалистической 
стоплен XII пленум Исполнитель-; войны и военной интервенции в 
иого Комитета Коммунистического связи с начавшейся на Дальнем 
Интернационала. (Востоке войной.

то i f  “ к V vciine и а ' о 4 Доы«  тов‘ ^"уильского о 1. Доклад тов. 11у\снпсиа 0 ;сонналпстнческом 
международном положении и Ком
муипстнческом Интернационале

строительстве 
в связи с завершинием пер

. вой пятилетки и намеченными ос
l'epiannnT^ '"н о т»м и ^ ! " f  " “ мяи пм« с"»ями второй пя- 

™ L „ „ 'j ';n x  стачек и борьбы безработных; ( ‘ 1 "
Содоклады т. Ленского (iili Поль-! Пленум заслушал информацию 
шп) и Вотвальда (lill Чехо Слова тов. Бела Куна’ о предстоящей 13 
кип)—о Забастовочном движении; марта 1033* года годовщины со 
а борьбе безработных в Польше п ■ дня смерти Карла Маркса и пору 
Чсхо-Словакин. чнл президиуму 1IKK1I в связи с

1 "клад топ. 0какт (K1I Япо- этой годовщиной подготовить

В 1929 году дпспростросвиы «вето станции дутаточп» указать п: 
Ш  ПЧ1ВОЛ) мироиого рекорда пи " ............... * ....... ..что мощность ее превышает но.

УТЕГ-ЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
Федоров П, Сг рзвкаоыцЕ-Биджи 

1СКИМ с«с.
Рыбин Ф. X Пар бнлет за 

'1̂ 1454666̂ ? и учетная клрт.
Ч ижиковой В. В. Коит, аванса на 

30 оуб.
Игматьепой Г. Кпит. sb jii а на 10 

р Ширинским Якорт.
Щеголсзич Ф  С. Свидет о вь»д 

Рож Кур’ги-ским Риком паев, книж 
?РК  сь:ц. Лесозаз.

Ко 'о з К. Ф. Квиг. аванса Ширин 
-гкого Пиорта нз 92 р,

Пус'яксв Н. Д. БсСппзтный ж. д 
бнпег удое. личн.

Т!а'луков, паев. К’и<ж. выдан. Ком 
пиаровским главным упрзв. 
Ш -ipo

Ивановой Л. Коит. аванс Шири- 
с им f\;:oproM
Турьгин П. FcMi!ti<n“i Си/.ет.

On. редактор И. КАВКУН.

з. До __ _
они 1 о задачах ьчптущичуз в провеотн массовую кампанию по

Костяков. Уд личн. 4 зеборных 
листка.
Вбумова Я. И. Удое личн.

Черепанов Иван Григорьеьчп ра 
зыскивзгт адргс свои< роди е<.ей 
Чергтанова Григори> Николаевича 
знающих просит сообщить: по ад
ресу ийротсчая облёоь. Успенский 
Мй ак, носе ол Катак 

Ме.;ьничова паев. книж.
Тужубусов С. Пар.билет 0553587, 

разрешение на прзв> ношение 
огнесгрельпо'о оружия выдано Ха
касским отделом ГПУ. Войнска- 
книжка, доперенность от Зап. Сиб. 
отделения СоюзкиноЛ» 609.

Фрзнцишкс. Профсоюзный билет 
№ 70352.

Нушицепа А 3 заборных листва 
квит, на 20 руб 

Служаев Л. Две квит. R .орта 
по 10 руб.

^охмянина Воен. билет, паев, к*ш 
жка кенг аванс под муку квит, авз 
дома°-Ц Дрова, дэговэр на покупку

Разан f\ Квит. Дко1.та 15 руб 
Домуновок Квит, аванс в 20 руб 
Мирошниченко Членская паев, 
иж. за Ка 315нн

•леанв̂

Пленум произвел дополи^ 
пые выборы в президиум*51*  
дил финансовый отчет и»""- 

Все решения были привив 
пум ом сдипогласно.

Тезисы н резолюция иос«^ 
лений X II пленума lllihn в. 
куются одновременно с май***̂  
пзвещанием.

Политсекрвтарн«т 10

“) Напечатано в истр^ь**!*
гане французской коипяР" 
»Юмалнте> от О оиябдя

АБ АКАН СКИ Й  М А ГА З И Н  Н 
И М Е Е Т  В  ПРОДАЖ Е:

Л и т е р а т у р у ' р а з н у ю , к а н ц е и я р е к я *  
м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы , эпентро*т 
р а д м о -т о г з з р ы , с п о р т -т о в а р ы , нгруи*"** 
н и н и , н а г л я д н ы е  п о с о б и я . ь1

T a m  ж е  п р и н и м а е т с я  а в а н с  и *л п *ш■« iK  
в со  в и д ы  к у л ь т — т о в а р о в . А ва нсо д* ",цт* * *  
в п е т в о р я ю т с я  а п е р в у ю  о ч е р е д ь  с гяр 
в ы п о л н е н и я  з а к а з о в . ..лаТ

Хаи. HOB*_

Над выпуском номера работали: *ыпуснающий **
тор Е. Комаркхнна, лкнотиписты: Балыком, Кур», 
стина. печатники. Мельников. Конлшкин, прамциц» п'
................... . - а *
Сдана в набор. 14 окт., в 11 ч. ут.Фори. буи.—М »I 47*4. 
зетн. листа. Кол. 2235. Т, 4470, ХакоЗлито »  "**■

I



Х я е б о з а го то в к и

Р астут бригады  
|Н -15 годовщины Октябоя

Встретить пролетарский праздник перевыполнение и 
планов хлебозаготовок '

иияхшшыищ прппя
з а к т п ^ Н Затсльства Д0С1ЮЧГО

заклаку сплоены* ям 
Ч н и е ш в ц  теплых п утеплен 

1 помещений для /всего цого- 
ловья скота колхоза

правленцем седьхозартэ 
лп поставлен вопрос о создании 
премиального фопда. Брнгады, при 

я улапи-1 ™ 'ППВПШ6-К выполнению прпия- 
аа cetw «ииюаьсиц обраща Онтяорл. ЮТСЯ с призывом встпелтт. 1  ̂ гл 

Члены колхоза высказались за про цршцппу октября не тотько вып'п 
Й ®  8 *« * “ **  «пдаа по про | типом, но и пере“ « ш е м

в&1МИу 11 i шаВ0в хлео-озаготовГТ друп.х^уиного выпалдешш государст задач колхозного струительста 
д аго  плана1 хлеоозагалтак. Г. Абраноз'

В ЧЕБАКО ЗСН СШ  РАЙОНЕ
нет еще большевистской борьбы за хлеб

план хяебозагетззок по | жей хлеба государству. Па полях
UTSSe IS ».!4 К0|Х,!“” В Оракской МТС лежитещо

но не заскнрдо

ОКТЯБРЬСКОЙ ЭСТАФЕТЕ ПОЛНЫЙ ХО Д
кратическим бездействием коммунаровский группком позорно

проваливает Октябрьскую эстафету
Чем отвечает Абакане^ леспромхоз

ею выгрузке леса?на вызов лесозавода о штурме

Вторая п третья постоянные; 
миди колхоза «им. Дзержинске ■ 

Боградского райопа, па одпом 
w дай добрая» проработали воп 
рк о подголовке в 15 гмовшшго 
fltnop*.

рдхозншаг в ответ па обраще- 
де дхдагарнев Ленинграда репт- 
я  лыютаться в производствен- 
щв оггябрьскро эстафету. Брпга 
за внхооа сб'явнли сеЗя ударны 
т  т .  15 годозщчны

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок по районам 
области на 14 октября с|г.

Название
районов

1 С § Го
\ т
г £ §

i  i «  
O p s
a - o 5 «С С о *

• ■ = 
S e " -  

. с  й 
? * * °  
с  С и в

У-Абаканск
Боград
Таштып
Нскпз
Чебаки

77.2
29.2
32.5 
44,9
22.5

55.0 
20,5 
25.9
40.1 
16,7

41.3 
8.8

14.4 
22,3 
6,9

Итого по обл 34,2 5,1 13.0

«ря югпмнен на 22,5 проц. н октя 
” на 16,7 проц. План хлейо- 

за третью пятидневи- 
т  зтшу району выполнен всего 
янь на 41,1 проц.

Особенно отстают колхозы Орак1

: мпого скошеппего,
1 ванного хлеба.
j До сего времепн пе выполнены 
: полностью твердые задания но про 
| Даже хлеба. От кулацко-зажпточ- 
1 пых хозяйств района поступило 

№5* МП) от которых поступило на; хлеба 233 цепг. или 64 проц. кто 
ссыпные пункты 13аготаерпо> —  ! му, что должно поступить по твер 
2Ш  цент, хлеба, что составляет j дым заданиям, 
н м *  8,8 пред, годового и 7,7 j Едм&лпчпиками принятые па

ктябрьского плана. , себя обязаггыьегва по продаже хле I имеющейся в ряде мест хлебной
Прлчяна_ отепшапяя кроется в оа выполнены па 51,7 проц. Неда спекуляцией ц добиться реш ить 

я*, ТГО уиорка, скшпованне ц об леко ушли п колхозы пе входящие пого перелома в выполнении пп- 
««юг пе 'сочетаются здесь с пуда I район  еительпости МТС. Этими; па хлебозаготовок. '

На 14 октября всего по облргти
бо^атотоип*1"  хле.ио атотовок выполнен на 34 1 проц
1 Гп^НЫИ (иК1я6РЬс«ий) па 25.1 проц, 
на ЗОЯ годовой план выполнен на проц . месячный на 314 
мРОЦ К0,Х033„ " ,  обслуживаемыми 
й  о п план вь'полнен наtop  проц и месячный на 15,3 проц 

Единоличниками годовой план
наП5 °ТепНппм 5т4’8 ПР° Ц* И ме̂ нь,й  xn fin im  4, Тве?дые задания по 
хлебозаготовкам выполнены на 39,0 
проц За 2 ю пятидневку октября

^*ВЯг̂ ! ! й ^ ||^ 1 « йГ |« 0 е я м у н а р е
Е Щ к . Н Е  Р А С К А Ч А Л И С Ь

горнЕТомм” ^  —  0ЯВМеШ> 50 ПР0Ц- пе,1’а-
получив, Шмер .Советской Хакас 
сип», <в которой был ояубликсвап 
м.шшрут Октябрьской эстафеты 
положил его под сукно.

Маршрут не был проработан, 
планы не намечены, ничего абсо
лютно не сделано. Председатель 
группкома Мпшунов даже не про
читал маршрута: в  газете.

В красных уголках, клубах, в 
стенных газетах нет тг одного ло 
зунга, плаката, заметки, которые 
призывай бы и Mcon.nujBa.Tn мао 
сы на ликвидацию прорыва под зна 
ком борьбы за вынолвевие маршру 
та эстафеты.

Кое что делается на рудниках 
знаменитом н Шшшлшкком, где 
взято за основу работы обращение 
Ленинградских рабочих. Но вся ра 
бота ва этих рудниках проходит 
по инициативе рудничных органп-

,™а_" « ‘ вомготовок был; наций. Групповой комитет осталсявыполнен на ,3,8 проц., и за третью 
пятидневку—на 25,1 проц. 
_ ^ 2 0 р _ о д е р у ч е а  „Заготзернп-
колхозами годовой государствен
ный план хлебозаготовок выпол
нен на 51,9 проц. и октябрьский 
на 38 проц.

Все этп данные говорят о том, 
что в районе пет еще решительной 
борьбы за хлеб. Ряд сельсоветов и 
колхозов до сего времени еще не

в стороне. Проработка обращении 
Ленпш радцез проходит без плана, 
без всякой помощи со стороны 
группкома.

Руководители группкома —  зав 
культотделом Юдин и нредееда- 
те.ть Мшпудав надеялись друг—па 
ДРУГИ и оба ничего Но делали.

В результате такого опюртупп 
стпческого руководства группкома 
на руднике нет ни одпой хозрас

дс=шине*0*" К * ® г0‘ четной оршады mieiin 15 гедо.Бщи
Епп̂ тириьт- п 5 зн?ком произ нм октября, соцпалистпческим со- 
ты "  7Я =КОи зстаФе" j ревпованием и ударничеством охва

.....  я 40110 мвго 43 проц., хозрасчетом—
чяппа партийная оргапп-|25 щюц. к общему числу всех ра.
зацня обяз:ша ра1вернуть борьбу с бочих.

Па рудниках и в цехах нет пла

У б р а ть , в ы в ести  сох р ан и тьJLm -----

СРОК УБОРКИ ОВОЩЕЙ давно истек
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ— В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

№р> и сохранить ЗЕ8 тонн овощей
Вместо дела—споры и ведомствен- 
— -....  ная грызня

Огородное хозяВство рабкоопа] Согласпо трехсторопнего договора 
Красво-Июсского совхоза «Ското- постройка овоще-храпплпща дол 
мд‘ Чебаковского района должно жна бить закопчеяа днрекцнеИ 

совхоза за два месяца до начала 
уборки овощей.

Своевременная подготовка овоще 
хранилищ нужна для этого, что
бы избежать опастности порчи и 
гибели овощей от сырости п моро 
зов Этого как раз никак не хотят 
понять люди нз дирекции Красно 
Июсского совхоза.

Когда работники рабкоопа обра

сыграть важнейшую роль в деле 
улучшения рабочего снабжения

Но плану с полей рабкоопа 
предполагается снять не менее 368 
шин овоще# с площади 34,5 га. 
Одвако правлением рабкоопа п дру 
пин организациями совхоза до 
си пор не развернута работа по 
уборке урожая овощей п картофеля.

Уборка идет чрезвычайно не
удовлетворительно Нехватаст трап тилпсь за помощью к унравляюгце
спорта ж рабочая сила использует | му центральной фермы совхоза т. 
ft безобразно. I Паточсву последний заявил: »Ко-

Чаеть овощей с 25 сентября уже j операция нам ненужна ей делать 
паи поступать па склады.Однако: н совхозе нечего". По такой нас- 
с подготовкой овощехранилищ дс-|квозь оппортунистической демаго- 
J9 обстоит до сих пор далецо пе; гип, сводившейся к тому, чтобы 
Ьвгояолучно Только 10 сентября j ликвидировать в совхозах кооне- 
«рганвзациисовхоза обсуждали во,рацию, партийная организация 
прос о. том, кто должен строить должна крепко ударить 
моще-хранилище кроме построен- Работникам рабкоопа и дирек- 
ного в прошлом году емкостью в [ ццц совхоза, нужно немедлепно 
10о юнн. | прекратить споры и обеспечить в

Получилось так, что когда на-! ближайшие дни строительство ово 
'ал уборку, тогда заговорили о j щехраинлнща, уборку и засол .у 
к *. куда девать овощи. Вместо'овощей.
ЭД, чтобы общпмп силами навер Облпотребсоюз так.ь Д • 
тать потерянное п приступить к ! оказать практическую помощь ира 

----  —  .............. но-Нюсскому рабкоопупоетровке склада под овощи па
с я сь  споры н вгдомственная 
граня.

Несмотря на то, что по тнтуль 
*>»у списку строительства на 1932 
«Д вамечена постройка овоще- 
5Раввлвща дирекция отказывает 
«строить счигая, что строитель- 
'Во овоще-хранплищ дело только 
РЙюопа.

Состояние
« ’ уборочной овощей в совхозе уг
рожающее Эта угроза может быть 
отведена только при условии,сс 
ли партийная, комсомольская и 

союзная 
но боевому
профсоюзная организация совхоза 
по боскомг организует уоорьу 
овощей.

П-жий.

И Г1
/00 тонн кар/.гофеля ле
ж и т на полях совхоза 

.Советская Хакассия*
Уборка овощей в совхозе »Со- 

ветекая ХафжчапК Богфдского 
района, проходит преступно сла
бо. До го.пшипы октября организа 
цни совхоза шиего не сделали для 
того чтобы обеспечить подготовку 
к уборко овощей, особенно карто
феля. *

Такая безответственность и ст: 
ика ни самоток привела к тому, 
что выкопанная еще но 10 октяб
ря картофель лежит под открытым 
небом.

Правление рабкоопа обратилюсь 
к дирекции совхоза п профсоюзной 
организации помочь вывезти и со 
хрглпги, находящуюся в онасностг 
быть испорченным от дождя и на-

мотных и то—не но точному уче
ту. Вся рзйота но ликбезу нрохе- 
дпт исключительно но инициативе 
низовых ячеек, организующая роль 
группкома введена на нет.

Еще хуже обстоит дело с подге 
топкой к областной худажествен- 
пой Олимпиаде. На руднике пикто 
«б Олиминадо пе знает. 13 октяб
ря в группком пришел рабочий, ко 
торый, прочитав в гоието «С. Х.> 
план щюведенип художественной 
Олпмнпады, узнал, что в доме обо 
роны н в н;е,т. дорожном клубе Лба 
кана состоится выступление паци 
оп;иы(ой художестаеппой О.тнмпи 
ады и в том числе представители 
от рушпша Коммунар.

Но Мшцуков па заявлеппе рабо
чего ответал, «это нас не касает
ся, это будут (выступать наши ре
бята, которые учаться в Совпарт
школе».

За полную бездеятельность в 
проведении Октябрьской пропзвод 
ственкой эстафеты и подготовил; 
художсственпон Олпмшиде зав- 
культотделом Юдин спят с работы 
н исключен нз профсоюза.

Этот факт должен пэелужпть 
сигналом для всех местных проф- 
с/лозных оргашвацпй, которые до 
спх пор не раскачались н не при 
ступили к прсведепшо октябрьской 
эстафеты п художественной Олпм 
ппады. ставя под угрозу срыва пх 
выполпепне.

До Октябрьских торжеств ос-та- 
.11 сь ечнталпыо Цни, нужно моби
лизовать всех рабочих, весь актпв 
на выполнение конкретных обяза
тельств но маршруту и подготов-

новых ячеек, лшшпдацпя пеграмои лепными вывтуипть на об.1ас-тпой 
пости не развернута. Всего сотые худснествеппои Олимпиаде. П.

Крепить фронт культурной
Р§е@иш1|1ш

Просвещенцы г.Абакака включились 
иктябрьскую эстафету

В ответ на проработку произвол 
стройного маршрута Культармии 
г» Абакана длет стон коШфетные 
■сбязатольства, шторые через удар 
|наешц> ц едцерреишащк выпол 
ншг к 15 гсдовщшю Октября. 'До-, 
биться полной ликвидация отсева 
из школь: до окончания учебных за 
нятий. обеспечить 100 проц. пасс 
щаемссть детьми пп.-ол на протя- 
жишн всего учебного года. Обес
печить материальную помощь луж

ПОД&ТЬ ЛЕС!
ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕСОЗАВОЛ 

СЫРЬЕМ
За 9-10 октября па; Лесоэаиоде 

элеваторы тянге̂ иого типа выполни 
лп норму выработки па 100-112 
проц. Элеватор логкого типа № 2 
за 10 октября выполнил норму 
только на 21 проц. из-за ноаостат 
ка леса. ' ,

12 октября до обеда механиз
мы работали с перебоями, а пос
ле обеда работа совсем останови
лась вледствие пеподачп л оса лес
промхозом. Е сли леспромхоз и да
льше будет работать такими тем
пами лесозавод встапет перед уг
розой остаться на знму боз сырья.

Облаютые организации должны 
немедлепно принять решительные 
меры к обеспечению завода лесом, 
так, как р;о копца выгрузки оста
лись считаппые дпп. П-Н.

Боремся за 100°(0 
показатели

14 октября состоялось пропзвод 
сгвенпо-техшиеское совещание 
горст|(оптреста с участием секцш1 
горсовета'.

Совещание обсудило вопрос охо 
де Октябрьсц й̂ пропзводствеппой 
эстафеты на городском стропте.ть- 
стве ц (Выпесло следующие допол 
пнтельпые решения:

Об'явпть ударный явухдекадппк 
по выполнешю плана строитель
ства.

Отмечая, что за истекшие три 
квартала производительность тру
да ио бригадам, а средам, равня
лась 150 проц. довести в 4 квар
тале пропзводптельйос-ть труда до 
200 проц., повысить качеств» ра
боты, полностью уничтожить брак.

Снизить себестоимость работы, 
путем экономии материалов, на 17 
проц., добиться полной ликвидации 
прогулов. Еще более решительно 
бороться с летупамн, рвачамп п 
лжеударпичеством, путем ёжедпев 
пого индивидуального учета выпол 
нения норм выработки.

Широко развернуть спстем’атп- 
,, чес-кую, массово-раз’яснптельную
иметь конкретный план работы работу в бригадах о задачах вы

пи,ольных организаций, на осно
вании планов работ,, через детское 
самоуправление добиться созпатедь
nwi. .аиэдвддь^аюи.иадптаг.....Савтать-ударщив- н первооч"ре->
орешюшш помощь ототаюшпм. пы«п п м !»  i^ n n » ,«рютпзя^ать помощь отстающим. 
Добиться 100 цроц. лш:виацннвто 
рогсдннчества среди учащихся. К 
20 октября использовать все мест 
иы.е возможности для организация 
рабочей 1»мпаты в каждой школе. 
К'бнтуся выписки детских газей

'ступающих холодов 100 топн каг. ji.je'ii. силы и^'|1№-п:: vnr o6ojivi-> 
тофеля.

Можду том прошло больше 5 
дней. Помощи рабкоопу пи с чьей 
стороны пет. Рабкеоп же сам сира 
виться с 1выЕош8ой картофеля но 
может. До спх пор также по готе 
во овощехрапплтцо в то время 
как всо сроки для подготовки его 
давно истекли.

Юцмцехрашиищо дошжи» быть 
готово в самый кратчайший срок 
гааче рабочие совхоза лшиатс-я 
Ы1Ш1ИХ тонн овощев.

Нужны энергичные меры все: 
организаций для того, чтобы в. сов 
хозе <Совотская Хакассия» не бы 
л» ни одного килограмма потерян 
пых овощей.

___________ Д. Гранин.

КАК НУЖНО ХРАНИТЬ КАРТОФЕЛЬ
клубнц картофеля просох 

■П, и , перед тем, как укладывать 
** зимиее хранение, необходимо 
У Р Д риия, от больших п пора- 
j£«huj каубкев, земли н ботвы.

Бннмаппе необходимо об|>а- 
Г®1 в» сортировку юртофеля, 
Ччиаиаченного к храпению в 
'• «  I  кучах.
.  известно, что чем выше 
S^W rypa, окружающая росте

стпасенни температуры 6 граду
сов Цельсия— он ирорастает и за 
гшшает.

При шгзкой температуре карто
фель быст!>о замерзает, а замерз
шие клубни отмирают ц после от 
тоивашш быстро загшшают. Уже 
при одпом градусе холода карто
фель замерзает.

Картофель и корпенлэд хранит 
ся в подвалах, ямах ц кучах. Са-

SK  I S
наблюдать за корне-клубнеплода

11 Весь тЙ К1Л находится в зем 
{  , „ху видна только одна лрь 
ШЯ- 2) Часть стен погружена в 
землю и чаш. нахо.цтя К  

Все с т е н ы  выстроены над зеи

же устроен подвал, тем
Кзртофель н подвалы насыпает 

ся через дпери, окна нлп1 локи. U  
лв картофель насыпайся черм

J  У растеипя. При высокой 
■Ч»гуре у картфеля развив 

^  очьнао дыхание, на которое 
,25» крлмал.

опытами показал, 
“ исиюй температуре ш>- 

юутофеля Titanm-H при 
а при нкпмй —  потери 

ТО-пиггов. HaiLiv'i- 
для хрмення 

« с *  *иявгся температура 
^  до 2 градусов теп-

J * *  твении картофеля выше 
^ ’«Wepm-ypu, картофель начи 

’***■ » яышап, а при до

на ir.it! люки, то можно устроит: 
желоб, через который и насыпа
ется : дртофель. Наружную часть 
желоб), выходящую из овна на
ружу. лучшо сделать из решетки.

Картофель, попадал иш наклон
ную 1ешегку, скатывается и на
дает, 1 мелкаи картофель и земля 
прова lirniuoTOi чери решетку 
При гасыпании кмзтофеля в закро 
ы:ь па один метр под картофель 
ставится поперечная вытяжка, вы 
ходящая одним 1мицом в коридор

Бе:- вытяжки картофель выше 
125 щгтпмеггров насыпать нельзя, 
инач( картофель может согреться 
н исторгаться. После наполнении 
иодвя.та ка1)тофсле*, нужно сле
дить за темнерату1»й и как только 
температура на высоте 15Q сантн 
МСТР<Т! от пола достигает 3 граду
сов 'сила, то подпал нужно; прове
тривать, открыв вентиляторы н ок

Г  ̂К -ли температура падает ниже 
полградуса тепла, нужно тщатель
но закрыть нодаал. До наступле
ния заморозков все окна н двери 
п нивалах нужно держать открыт 
тыми, при паступленни замороз
ков ко  окна нужно закрыть н за*
тегшта- Дгроном кочетов.

дающимся детям (одеждой, обувью); и журналов с 1 ноября пе менее
как по 1 экз. на 5 чел.

На ост»:ппшг постаповлеппя 
НКП и ПКЗ правильно оргапизов- 
вать гаутгрепппй распорядок школ 
(школьную н внешкольную работу 
учащихся).

Всем учителям записаться на 
заачные курсы. Прикрепить к бо
лее сильным и опытным учителям 
новый педагогический молодняк 
Для оказания постоянной помощи 
в их работа к 15 октября.

При каждой школе организовать 
переподготовку учительства к 15 
октября.

К 15 годовщине октября обесие 
чить 100 проц. охват неграмотных 
и малограмотных ликпупктами.

Всем просвещенцам взять шеф
ство пая лнкпуиктом и части ока
зания педагогической помощи лпк 
видат-грам. Гутман.

для чего организовать натураль
ный и денежный фонд. Организо
вать горячие завтраки для всех 
учащихся, при чем детей бедноты 
снабжать бесплатно. Срок — к 25 
октября.

Организовать интернат и подвоз 
детей, далеко живущих от школы.

Привлечь ТРУД, помощь п сред
ства от населения н общественных 
организаций для своевременной ног 
готовки школьных зданий. Поп

полпенни промфинпланов строи
тельства. Бросить все агптацпоппо 
пропагандистские силы в бригады.

лаиия .школ, а учащихся — к ос- 
1ЮЖН№му отношению к школьному 
имуществу. ,

Для 100 проц. (наполнения при 
граммнего минимума нрачного ус- 
воепня основ паук каждая шк>ла 
обязана иметь план учебной рабо
ты 1. Учебпо-П|К)нзводствеиный. 
2. Квартальный, 3. Декадный.

ными стройки корпусов Совпарт
школы, столовой СПШ, коневезтех 
тгкума п общежития техникума*.

Рабочие, занятые па этом строп 
тельстве, имеиуя себя ударной 
бригадой имени 15 годовщины Ок 
тябрьской революции, обязуются 
закончить с-таонтельство к 1 пояб 
ря н вызывают па социалистиче
ское соревнование все бригады, 

работающие на других постройках.
Технический персонал взял на 

себя обязательство оргавнзовать 
ежедневный точный утчет вынолне 
пня по])м выработан, как по брпга 
дам. так и ппдшшдуальЕо, зано
сить показатели на спеццпльпые 
доекп.

Для щ}емщюваппя лучших удар 
пых бригад н лучших ударников, 
показавших образцы большевист
ской борьбы за выполнение пром
финплана но всем показателям 
к 15 годовщине Октября дирекция 
выделяет премиальный фонд в сум 
ме 1500 руб.

Г!о поручении производственно- 
технического совещания и со 
йрания рабочих: Слйоклз, Дг 
геев, Аузенборг, Григорьев,

Мобилизация средств

КРЕПЧЕ УДАРИТЬ ПО ОЧЕРЕДНОСТИ И
САМОТЕКУ В ФИНДНСОВОЙ РАБОТЕ

Абаканское Г0РП0 ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

срывает мобилизацию средств
Иерея абаканским п>рН0 «стоит 

ш'цотстнсннейшаи задача: обесие 
чнть ноступление 104500 руб. па
евых нзиоРив за текущий год. Вы
полнение этой задачи работники 
горНО поставили иод прямую угро 
зу срыва..

За 9 месяцев этого года собр?1:о 
паевых всего лишь 24528 рублей, 
или 23,5 прецзнта гсдоапго плана.

Не лучше обстоит дело и с иакоп 
лоинем усташшениого паевого ка 
питала. Из 588150 рублей посту
пило в гсрПО тслько 211025 руб
лей, или 35,9 процента плана.

Эти показатели выполнения пла 
на свидетельствуют о том, что ра 
бота по мобилизации средств ру 
ководителями ropilO нредостарле- 
на самотеку.

Облпотребсоюз должен нотребо- 
кать </г работников горПО роши- 
тельного перелома в этой работе. 
Самотеку и безответственности ну 
жно немедленно положить конец. 
Весь коонактив, особенно ксонор- 
ганизагоры должны быть мобили
зованы па ликвидацию прорыва в 
работе но выполнению плана мобц 
лизацни средств. с - с .

О эыполигмии плана мобили
зации средств 4 квартала по 
области на 10 октября 32 г.

Наим, районов

Аскиссьий . . , 
Боградсний . , 
Таштыпский . . 
У-Абаханский 
Чгбаковский . 
Г-Абакан . • 
Сар^лиьсчий . 
Коммунарский 
Черногорка . 
Лесозавод • .

„До суда как нибудь проработаю**
Еще лГкопцо июля заседанием i дать под суд. Райкомсод распу- 

облкомоода госкроднту по докладу! стать. Одновременно с, этим было

Всего n j  области

Проц. 
вып.на 
10 окт.

6.3

5.4 
14.1

92
3,0
3.7
3.9
0,4

Проц. 
вып.на 
30 сен.

81.2 
106 2
103.5 
81,7 
77.5

105.0
123.6
146.0 
81,‘2 
93,4
94,7

о ходе реализаций займа «четвер 
того решающего года пятилетких 
по Чобакдаскому району было отме 
чей»; недопустимо слабая работа 
и руководство займовой кампани
ей. что привело к срыву выполне
ния пл’аша реализации займа в уст 
Поеденные сроки.

Облкомсод на оспсваини этого 
вынос решенио заведующего РаЙ- 
сберкассой с работы снять и от-

нредложено «блуправленню Гоструд 
сберкассы немедлепно щы в̂пиуть 
кандидатуру на заведующего Чеба 
невской! Райсберкассой.

Межу тем это решение до сих 
пор остается пе выполнении. Про 
токол вместе с этим решением уте 
ряй. ^шедующий райсбер̂ ассой 
до сих iioj) продолжает работать 
считая, что «до суда как нибудь 
проработаю».

План реализации займа на 10- 
октября по Чебаковскому району 
выполнен всего лишь на 65,7 проц.
Это положение настойчиво тробует 
toix), чтобы облкомсод немедлен
но проверил выполнение своего, 
решения и добился ого выполнения 
соответствующими '•организациями 
в_крптчайшнй срок, _______

РАБСЕЛЬКОРЫ пишите с ходе 
мобилизации средств.



Сильнее огонь по о п п о р т у н и з м у  и  примвренчествч!
Партия беспощадно выбросит из своих рядов^всяйого, J ^  вд пу^
оппортунизма, на путь фракционной борьбы, Meo^TOTjnrr^BeA^ лагерь

Постановление президиума ЦКК ВК11(6)
(от 9 октября 1932)

Ппезидичм ЦКК БКП(и), ознако-; как правого оппортуниста, J J J J J *
. —  Г » ™ . . . » ,  - ю -

контрреволюции
БЕСПОЩАДНЫЙ ОТПОР ВРАГАМ 

ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИН
Следуя указаниям Ленина п про

должая боевые традиции больше
визма, партия добилась громадных 
успехов во всех областях народно
хозяйственной жизни и гпгантскп 
выросла, вобрав в свои ряды луч
шее. что есть в нашем героическом 
рабочем классе, в нашем колхоз
ном крестьянстве. Она стала не 
сокруншмой силой. Ей по плечу 
стали такие грандиозные задачи 
как выполнение пятнлетнего плана 
социалистического строительства в 
четыре года. Она отбнла все по
пытки различных антипартийных 
групп разложить ее ряды п осла
беть ее волю и ее единство. Пар
тия добилась величайших успехов 
во всех областях работы, п именно 
потому, что она спстематнчееки да 
вала беспощадный отпор оппорту
нистам всех мастей, разгромив 
организации троцкистов п правых 
оппортунистов.

Подавляющая масса бывших оппо 
зицшшеров, осознав п исправляя 
свои ошибки, на деле убедившись 
в правильности партийной линии 
вернулась на ленпнскпе позиции 
и работает в рядах партип, друж
но строит вместе с миллионами 
передовых рабочих ^колхозников 
первое в мире социалистического 
государство.

За эта годы преодолены гигант
ские трудности—международные 
п внутренние. Страна советов пе
ред лицом потрясающего весь 
остальной мир глубочайшего кри
зиса стоит несокрушимой крепостью 
пролетарской диктатуры к социа
листического строительства. Огром
ные, бесспорные даже для на
ших врагов, успехи социалистиче
ского строительства вызывают бе
шенную ненависть классового вра
га. Этот рост страны советов и ее 
социалистическое наступление не 
могут ппп .гладко”  .плавно", как 
об этом мечтают оппортунисты, не 
могут пттн без борьбы, без прео
доления бешенного сопротивления 
всех,—кто враждебен нашему пу
ти социалистического переустрой
ства огромной страны.

А это значит, что .новые успе
хи социализма рабочий классобее 
печпт лишь в борьбе, с остатками 
капитализма, давая беспощадный 
отпор сопротивлению гпбнущпх ка 
ппталпстпческпх элементов, прео
долевая буржуазные н мелкобур
жуазные предрассудки среди тру
дящихся и ведя насю8чпвую ра
боту по социалистическому их пе
ревоспитанию». (Резолюция 17-ой 
конференции ВКЩо).

Семнадцатая партконференция 
предвидела, „что и в дальнейшем 
еще неизбежно обострение классо
вой борьбы в отдельные моменты 
п особенно в отдельных районам 
на отдельных участках социали
стической стройки, что вместе с 
тем подчеркивает неизбежность со
хранения, а в некоторых случаях 
и усиления буржуазных влияний 
на отдельные "слои и группы тру
дящихся, неизбежность еще в те
чение длительного времени про
никновения чуждых пролетариату 
классовых влияний в среду рабо
чих п даже в партию*.

Вот почему мы еще наблюдали 
в последние годы, что в моменты 
особенно острого сопротивления 
классового врага отдельные члены 
партии, поддаваясь этим классо- 
во-враждебным настроениям, ста
новились их рупором, сколачивая 
группки для борьбы прошв ленин
ской выдержанной партийной ли
нии. Эти попытки становятся с 
каждым разом все более немощ
ными. Эти группы выражают на 
строения озлобленного кулака, спе
кулянта, тупоумного мелкого бур
жуа. Такой группой и является 
группа Рютина, Галкина, Иванова 
н других сомкнувшихся с исклю
ченными из партии троцкистами и 
другими антипартийными элемен
тами на почве защиты самых реак
ционных взглядов, какие до снх 
пор проповедывали различные анти 
партийные, антисоветские группы.

Эта контрреволюционная г руппа 
развила в своих документа.'-" до
подлинную программу капитали
стической реставрации, восстшов- 
ленпя кулага, проповедуя необхо
димость роспуска совхозов п кол
хозов, требуя такой политик т, ко
торая означает передачу в концес
сию капиталистам социалистиче
ских предприятий, созданных ге
роическим трудом и энтузизмом 
рабочего класса.

Группа эта состоит, главным 
образом, из людей, боровшихся 
на протяжении ряда лет против 
линии партии. Острие их злоб
ной „критики” направлепо те
перь против того руководства, ко 
торое на протяжении ряда лет 
показало свою верность лениниз

му, социалистической революции 
и Коммунистическому Пнтернацно 
налу, показало всему миру вели
чайшую способность двигать вне- 
ред социалистическую революцию 
ие в пышных фразах, а в слав
ных делах живой социалистиче
ской стройки. Решение президиу
ма ЦКК наносит сокрушительный 
удар по этой очередной попытке 
нападения на партию со сторопы 
двурушников, укрывшихся впут- 
рп партии. Конечно, парочка-дру
гая десятков скатившихся к контр 
революции оппозиционеров не мо 
жет поколебать наших рядов, 
как не смогли свернуть с ленин
ского пути нашу партию об'сди- 
ненные усилия некогда достаточ
но многочисленных антиленин- 
ских групп. Тем не менее, это 
дело заставляет обратить внима
ние всех членов партии па необ
ходимость еще более решнтель

—пемедлепного п безоговорочного 
—жалких кулацких агентов, рас
пространявших контрреволюцион
ные документы, они предпочли 
келейно обсуждать эти докумен
ты, пе сообщая о них партип, не 
разоблачая их авторов, не помо
гая партии в деле борьбы с 
контрреволюционными группиров
ками, становясь пособниками их. 
Они действовали по логике: „враг 
моего врага—мой друг“. Вот по
чему они стали на путь пособни
чества контрреволюционной грун-: 
пе Рютина, как и ряд других 
лиц, исключенных по этому делу..

Президиум ЦКК свищ решепп-’ 
ем подчеркиваем, что партия бесш> 
щадно выбросит нз овощ рядов J 
всякого, его встанет па путь оппо ; 
ртупнзма, па путь фракционной; 
борьбы ,пбо этот путь, как показал 
весь предыдущий опыт борьбы с. 
троцкистами и правыми онпортунц:

ной борьбы со всякими попытка-1 стами, и как показывает история 
ми поколебать доверие к партий-' группы Рютина, Галкин:!, Иванова, 
ным решеппян, на необходимость и других ведет в лагерь коитррево.
еще большей классовой бдитель
ности по отпошеншо к малейшим 
проявлениям оппортунизма.

Пособниками этой контрреволю
ционной группы оказались такие 
люди, как Зиновьев п Каменев, 
как Угланов. 15 лет тому назад, 
накануне Октября Зиновьев и Ка 
менев проявили такое отношение 
к пролетарской революции, к пар 
тайным решениям, что Ленин за 
клеймил пх именем штрейкбрехе 
ров и требовал исключения н> 
из партии. После этого партш: 
асе же оказала им доверие. Че
рез 10 лет после этого они отпла 
тили тем, что вновь выступили с 
открытым бунтом против партии 
пытаясь увлечь за собой партий
ные организации па пути анти
партийной борьбы. Они амнисти
ровали тогда троцкистов и других 
врагов партии, забыв о том,' что 
еще вчера клялись об отсутствии 
у нпх разногласий с партией. 
Разбитые в эюй борьбе, они за
явили 15-му партийному с‘езду; 
что „подчиняют свою волю II 
свои взгляды воле и взглядам 
партии". Партия оказала им пос
ле этого вновь величайшее дове
рие, она вернула их в свои ряды 
как вернула многих других, она 
доверила им ответственную рабо
ту. Но логика фракционной борь
бы толкала пх на путь коиеппра 
цпп против партии. Вместо беспо 
щадного отпора коптрреволюцпоне 
рам, тем, кто злостно клеветал 
на партию, вместо разоблачения

люции: живой пример —  .1. Троц
кий. Партия ещо более непримири
мо будет бороться против малейше 
го примиренчества и оппортунизма, 
требуя безусловной искренности 
каждого члена партии в отгюше- 
ппя их к овоей партии, к своим 
руководящим органам, требуя их. 

безоговорочной, беззаветной подэр, 
жкн, защиты.

Считанные дни остались да 1о< 
годовщины Октябри. 15 лет назад, 
когда кашгШшсты прочили гибель 
пролетарской революции, паша, 
пароля повела смело в 6oiif 
рабочих, крестьян и солдат. Чет
верть миллиона было у нас комму 
пистон 15 лет назад. Трехмиллпои 
ной армией опирающейся па ог
ромные резервы коииунистической 
молодежи, па деиггьи миллионов 
организеишпшх рабочих и колхоз
ников ш крепчайшую базу проле
тарской , актатуры, па социалист 
ческоо хозяйство страны советов, 
накопив богатейший опыт борьбы 
за социализм, встречаем 15 годов
щину Октября наша партия. Очи
щая себя шкапупа этой годовщи
ны от нескольких десятков щвуру 
шшшов, ставших па коктрреволю 
ШЮ1ШЫЙ путь, партия вступит в по 
вую пятилетку социалистического 
строительства ещо более увереп- 
пая 1В том, что она делает величай 
гаое цело пролетариев и трудящих 
ся всего мира, что она) йоведст па 
чатую борьбу за коммунизм до коп 
ца. « t

(Статья «Пра*ды», 11 октяб
ря, переданная по телеграфу)

по делу участников и пособников 
контрреволюционной гпуппы Рюти 
на, Иванова, Галкина и других, по 
станозляет:

1. Исключить из рядов партии 
следующих членов —  пособников 
коц-” “»ево*оцноннсй группы Рюти 
ка (исключенного нз партии), Ива 
нова (члена партии), Галкина (чле 
на партии), как разложившихся и 
ставших врагами коммунизма и со 
ветской власти, как предателей 
партии и "'- “ го класса, пытаз-

и содействовавшего контрреволга 
ционной группе распределением
контрреволюционной литературы
9) Мадецнаго Д. П., как правого 
оппортуниста, исключавшегося и: 
партии, содействовавшего распро
странению контрреволюционной 
литератоты.
10) Мебеля М. И., —  активного ра 
спространителя документов контр
революционной группы, давшего 
т,ри вызевз в ЦКК ВКП(б) лжизые 
показания. 11) Всхкина I .,— бив

шихся создать подпольный путем ш=гс бундовца, нскп“ '1“ ‘“ еГзС”
извращенка парт, линии из п»рпод обманным флагом «мгрксизиа- 

ленннизма» буржуазную, кулацкук 
организацию по восстановлению г 
СССР капитализма, в частности, 
кулачестаа: 1) Галкина —  бывше 
го участника группы правых еппер 
тунистов и организатора контрре
волюционной группы, 2) Изанозг 
М. С. —  организатора к егкрзтарп 
контрреволюционной группы, 3) За 
мятина П. М., исключавшегося и: 
партии в 1S2Q— 1921— 1924 го
дах и подвергавшегося пз-ггвзы- 
сканиям за правооппортунистичес- 
кую практику, организатора контр 
революционной группы, 4) Федо
рова П. П., с 1914 до 1920 г.г. бг 
лого эсера, организатора нонтрре 
волюцкзкной группы, 5) Домидо-а 
Н. И., снятого с. партработы за 
примиренчество к прзвыи епперт- 
нистам, организатора конт"чезолн 
ционной группы, 6) Каюрова 3. Н. 
—организатора кентппееолюцион- 
ной группы, служившего для свя
зи с бывшей «рабочей оппозици
ей». V) Каюрова ft. В.,— едногз из 
участкикпв контрреволюционной 
группы печатавшего и распрост 
• нявшего ее кгнтрревз>!кщион- 
нуга литературу. 3) Слепковэ А. Н.

тии, активного распространителя 
конг—евмюцияиюй литературы 
группы. 12) Пташксго Б. М.,— ис
ключавшегося из партии за троц
кистскую деятельность.̂  участни
ка контрреволюционной группы. 
13) Токарева С. В.— организатора 
группы, активного распространите 
ля контрреволюционных докумен
тов группы. 14) Васильева Н. И., 
исключавшегося за принадлеж
ность к троцкистской оппозиции, 
участника контрзеволюционнай 
группы. 15) Кагарсву К. П.,— за
печатание контрреволюционных 
документов группы. 16) Замятину- 
Черккх К. А.— за печатание кентр 
революционных документов груп
пы. 17) Колонолоеа Н. И.— как ук 
рывателя кантрревелнщионнной 
I— 'пы. 18) Горелова В. Б.— иск
лючавшегося за активное участие 
в нелегальной кокт-’омлюцион 
нон работе ■'"■"жнетов, принимав
шего участие d деятельности контг 
революционной гпуппы. 19) Зино
вьева Г. Е. и 20) Каменева Л. Б 
—бывших организаторов антипар
тийного, антисоветского блока оп

йаиендарный пиан
заседаний организаций по гор. Аба 
нану, утвержденный isepo Усть-Аба 

канского Райкома ВКП(б)

УРОК 24-й
кому

Направительный падеж.
Направителышй падеж отвечает на вопросы: кэтгэг 

nimazar—к чему: xajdar—куда.
Для ответа направительным падежом к осповс слова прибавл

яются приставки:
a) „Z a r“—если основа слова твердая в  оканчивается на твер

дый гласный или звопкпн согласный звук; например: §koIa-pzar—в 
школу, tura+zar—в дом Ivan+zar —к Ивану, Aqol+zar—к Аголу
ИДИ

в) „Zar“—если оспова слова мягкая и оканчивается ка мягкий 
гласный или звонкий согласный звук; наир, cir-f-zar—на зен.ио, 
ylgy+zar—к власти, iB-j-zar—в "юрту (домой), kima+zar—в 
лодке и д п

в) „Sa r“—если основа твердая п оканчивается иа глухой 
согласпый звук; напр. kolxonbx-J-sar korat-j-sar—город: Laningrat 
-sar—в Леиинградидп

г) „Sar“—если оспова слова мягкая и оканчивается на глухой 
согласный звук; папр. izik+sar— к двери; pekk-|-sar—в отдел 
в) отделение), ert-j-sar-к  пожару п д п

Слово стоящее в направительном падеже означает, что по 
паправлению к нему что-либо совершается или происходит. Иногда 
при ответе на вопрос „куда"—.\ajdar вместо приставки направи- 
тельпого падежа, употребляется гриставка дательного падежа (чаще 
в качипском наречий), папр. Ко. it-f-xa— в город; Moskva-hofa—в 
Москву.

Материал для упражнений.
Min jkolazar paflcam. Siri zavotsar parcazbn. 01 kolxonbx- 

sar parca. Ivanof arqbs Asxb:;sar раггьп, Patrof ajqbs Tastbp- 
sar parzbn. Min рьИы Moskvi.zar, Lanlngratsar paza Krbmzar 
cergam. Sin Moskvazar cergazi nina? 01 Laningratsar csrganma? 
Toqbscblar K u z B a ssa r parcalar. Kuzuasta tbi; kep toqbscb 
kirak. L^ningrat korattbn zavo arb xakas onlastbn kolxoiibxtar- 
zar on cite toqbscb bsxan. Koixonbxtarqa artbx toqbs kvstann 
promb$bnossar bzarqa kirak. F l s  iaBrikazar toqbnarqa parcaubs. 
Suramin faerikada кэр ki,zi to ib-псава? Pustmi faBrikacla ilada 
kep con toqbnca. Kolxonbxtar koratsar tamax, it, ogorot tamaqb 
tyk, tar nima bscalar, korat fai rik—zavottardan tiramnazar aal 
хопьх ma;inalar, promtavarlar bsca.

Новые слова.
Кгып—Крым Ogorot—огород
Tamax—хлеб (пища) Ogorot tamaqi»—овощи 
It—мясо Tyk—шерсть
Таг—шкура кожа РьИ ы —в ироиный год 
Ma?in—машина bs—пошли (повелительная
Aal—хопьх—сельское вышли
хозяйство
Aal—хопьх majinalarb bzarqa—послать, выслал 
—с/х машины
Ilada—порядочно, Toojbnarqa—работать 
дойаточно..
Сэдующие фразы переведите па хакасский язык:

Я еду й,Боград, а он едет иа Кпшунар. Иванов идет с собрапия 
домой. В колхозе имеется порядочно много сельспо—хозяйствеппых 
машин. Мы едем в совхоз работать. Кто едет ца Саралу? Кто едет 
в колхозы? Мы едем в колхозы. С. Н.

1. Облисполком; оргсов. ОК в РК 1-11-21
2. Дни подготовки к партучебе 2-15-26
3. Дни партучгбы 3-1G -27
4. Обком ВКПГб), РКК  ВКП(б), РК  КС ft 4-14 25
5. ОблКК ВКП(б), ОК ВЛКСМ, Горсовет

заердания бюро ячеек ВКП(б) 5-13-23
6. Выходные дни 6-12-18-24-30
7. Партийные дин 7-22
8. Бюро РК ВКП)б) 8-17-28
9. РИК, ОСПС, комсомольские дни 9-19-29

10. Един, профдень 10
11. Дни конференций по партучебе
облпартактива 15

12. Общественные орг. 2 0

форма

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Хакасского Областного Исполнительного 
Комитета г.Абакан 11 октября

I! целях обслуживания кормлю (горсовет, суд, 1фОку1»р, колхозео 
го иаселешм Хакоблиспилком по- юз и проч.) путеводитель впутрп- 
становлпет: | учреждения па хакасском и nvc-

1. Обязать Все учреждения, пред ; оком рыках, 
приятия и оргашпации, шютдящи' 3. Обязать горсовет к 1 XI-32 г. 
еся па территории области имсп, иметь -вывески на каждом углу, на 
вывески к 1 XI-32 г. па хакасском 
лаТишвировашюм алфавите и рус 
с-ком языках, а также как ®со об'я 
(влошш печатать иа двух языках.

Примечание: Первая чаегь 
вьимеш! должна 6i.cn, пописана 
крупным планом на хакасском 
язьи;е.
2Т II г. Абакане ввести в упре :п 

деипях массоюго обслуживатя

именование. ул1щ на хакасском и 
русском языках.

4. За невыполнение настоящего 
постановления руководители учреж 
дспий будут подвергнуты ответст
венности в адшшетратпвном по
рядке.

Пред. ОБЛИК'а Балакчин.
Отв. секретарь Серов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧН- ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ: 
Максиминцез М. —  Свидетель- сил книжка, (выдана Таштыпом.

Жигаиэв С. —  ПроЛбплет зас.тво о погоднооги к floenu-jfi саги
бе (бессрочное), выдаипоо штабом 
20-го Ав. эскадрона им. Нов. фрун 
ас, члеискш ышжка, союза шрия- 
ков, справка на Н)>аво работы.

Ждакасз Ф. —  Morpiuat, проф
билет, улм'Т. личи.. справка о ра
боте и Хаксоюзо справка о работе 
в У-Абакаисвой Caine, справка с 
работы от Аскиза карточка ва iai- 
ня, облигации иа 25 рублей.

Шаров Ф. — I! продуктовых кар 
точек, 2 паевых книжки ТПО за 
Ла.Мг 50 и 51, щкфбилет Л» 
удос.т. на прав» ношения оружия 
за Л-2 29G5, квит, аванса в Аю>рт 
ЗСР. Шаровой Ефрос. аванс, квит, 
перонку 20 руб., аванс под овощи окончании'1’ 
—• 60 рублей. Кандидат, карт, за "
As 15894.

Русанов Н. — Квит, аванса Ако

Лг 806876, выдан Аскпсским сов 
хо.Юм «Овцегед», комащиропочнос 
удостоверение У-Абаканского лесс 
завода, носттюочного управления, 
билет ОСО за JS 838052. 2 нродук 
т.'.вых карточки за. сентябрь, дене 
Ж!1Ы х расшгсок 4 шт., 2 справки, 
выданы Аскпсским совхозов «Ов- 
црпц» Ц!’К на право перевода 
пая.

Толкунов—профсоюзный бипег 
зл Л* 274772. профсоюзный билет 
на имя Дуракова 3. Д. за  ̂ 264899

Русалев Я,— Воен к!!ижка.
Перевозчиков- Уд. личн., выц. Че 

ваковским сельсоветом, мстрнчс 
1910 г., справка об 

, тракторных курсов, выд.
Ьрую.рским зерносовхозом, еппав 

; ка об окончании комбайнеоских 
, it peon, расчетная справка, выдан

ПОЗИЦИОННЫХ ГПУПП, ИСКЛЮЧсШцш
ся из партии и восстановлен̂  
лишь после их заявления пип»? 
цатсму с'езду партии, что ощ Т 
ликом подчиняют «евпо ва*» 
свои взгляды воле и взглядам Л. 
тии», обманувших оказанное ?  
доверие партии и изменивших £  
зная о существовании этой юи? 
революционной группы, они ло«Г 
чали от этой группы ее докуке]? 
н не довели об этом до сведем! 
партии, чем содействовали e j j ?  К  
тельнссти.

II. Исключить из рядов ВКШп 
предоставив им право через гм ' 
зависимости от их поведения, |й J  
будить вопрос о пересмотре hjZ ' 
ящего решения: 1) Стэна Я. 
бывшего участника «левои-ошим 
нистичсской оппозиции, panpocj. 
раняЕшего контрреволюцией  ̂ * 
документы группы и оавшегоп. 
об’яснении ЦКК КП(б) лжиме ^  
касания. 2) Петровского П. Г. ь  
вшего участника правоелпертущ. 
стической оппозиции, скрывшее 
от партии существсвание-этой т. 
ппы и тем содействовазшещ м 
коктрреволюциокной деятельнее!»
3) Угланова Н. А.—бывшего «■* 
стника правэоппортунистичесмл 
оппозиции, знавшего о существ* 
кии и деятельности контрревсцдш 
онной группы И скрывшего эт« о, 
партии и тем самым содейстмн! 
шего контрреволюционней деятщ, 
ности этой группы. 4) Разена-Че*. 
насского М. Е.— скрывшего от па 
тии свои связи с контрреволюцией. ■ 
ной группой (пол«чение докумен
тов) и тем самым содействоваиое. 
го ее деятельнсги.

ПРЕЗИДИУМ ЦКК. ' 
(Пстаноеление опубликован-, 
в «Правде» 11 октября 32 г.).

I

}

Отв. редактор И. КАВКУН.

Над выпуском номера работам: 
выпускающий Кугушн, коррек

тор Е. Комарихина, Линотиписты: 
Балыкова, Курак. метранпаж Ко- 
стина. печатники. Мельников. Ни 
няшкп», правщица П. Денисам, 
м в в в а а в м в а в а в  *

Продается 2 дома:
Усть Нбаканск, Ворошиловская X 02

В  ночь на 11-е июля утеряли с 
подножного корма мерин масти ка 
у рой 7 лет, таврэ на левой задне! 
ляжке Л В, на левом ухе дырка с 
разрывом к верху. Приметы: на лбу 
звездочка, на носу и на губе белые 
пятна, на спине с обеих сторон 
подпалины, хвост и грива подреза
ны. Знающих местонахождение про 
сьба сообщть. г. Дбакан Набережная 
№ 34 В. Я. СОЛДАТОВУ

похоЗ 
т и т л ы

л р и н и т е т з А Ш
тррпье хямчбУМлтЗмЫ* 
тряпьс хмщевое 
Сукно ropeccxotv * a* J/*
СУКНО Н & Р Г Ь В Н . от / O t e J t l * -
жамк/шн/й. »? £ 
Р О Г О М . РВ Й Н Ь 67 4  Ж» 6  К  
резиновшоши . * 80« 
бумягя рваная v is - £к. 
кость_________4 К
зяш чу TP/гпья К ремны
п п ж м о  Л О Л У Ч М  ПРОМТОВЯРЬ

j  | || ,  м u n u , 14 Ц  0 11

рта за Xt 136 ц квит, аванс, на 5 . Шт/йТ н Мудосг.МличнНОСОВХО S° "
рублей.

Попов Г. — Профбилет, расчет 
пая книжка.

Усков Ф. —  Удостоверен, личн.
Калягин И. —  Соер, кииж., мет 

рикн.
Назанцева ft. — Профбилет за 

О 202, справка о работе, 
Кузнецким С-пбгру.

Рудометсвой Ефр. —  Партизан

детские мигрики 2^шг. паев. книж.
Петровой ̂ ЛД. Паео. кмиж. рабкооп 

..Злря" за Я  14 13  уд. 0б окончпн -и 
еч. тных курсов при X аксовхозе 
J реста „Овцевод*'

Прокофьев. Пясв. книж. 
коммупарским ЦРК выдана

Беляев ('правка о работе Л 19 вы 
выдана ш " ринскм раЯ°'Двлом» связи 

^  и « " а 1!олУче,,ке облигации 
”  1ебаковского госбанка на сумму «  руб. 50 коп. 1 у

у  m u n i  п р н п н м п к я п  
j  gee заготпунктысою этиля
потоевкоопевяиник

п о о тш е ти к .
прккизуйте усевяв 
^квлнозе н хозяйстве 
/шесто хранения утили 

яшнни и игапкн. _ 
У е т  Болоше mewne 
'н с т м т е  готкщ/<  
тем болйшр по/юш»

предметовширпотребе

Сдана в набор. iS  скт., * 11 ч. £  
Форм, бум,— одна чет», стаи- f» 
зетн. листа. Коя. 2235. Т, **' 
Ханобллито № 148 3. 4753.
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В борьбе за « 8 ОВНЯТЬСЯ no передовиком
полн^пМСРУ К0ЛХ030В ”ИМе Сталина“, „им. Калинина** и „Путь Ильича* 

ОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ ВСТРЕТИМ 15 ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ
_ З А  61970 Т О Н Н силоса

СИЛОСНУЮ ЗАВЕРШИТЬ ПО-БОЕВОМУ
ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА O U C D U M *  

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
Колхоз 1 Объединенный труд• с /и и вй я  силосование

-груд» 
^ jja is a  млоса

Чеховского р:шо- | ̂ ремещ „ е д ^ а
поставлена | ропы 

срыва. На сегодняшний ' 
тслько четь!ре ямы
Я* КОЛХОЗОМ 32TJK14C

11ь руСаеЗ и 150 трудодней, 
эгсго Заставленная пз 
f i t  силосорезка преете 

рагбеты р е недели.
3-щменная силосная масса 
да пор лежит пе пегшьзован

синеная масса с 
гектарсв находятся пед 

начинает п:р

д о  положение в колхозе с щ 
дд»» объясняется нсключн- 

ДОНОЕ руководством ппаз- 
!̂ яш ю а . Не чувствует ог- 

за заготовку кормов 
Став Д.

у̂апешия тру»а па работе но

ве1а РР^ ап тм ей  колхоза при
ела к тому, чтц заклаиа си.тос- 

J . .  '1™  лаже Е вырытые ямы ЯО спх пор еще не шпата.
Пр» таком отпошеппи правления 

колхоза к заготовке кормов, ерш 
ипзующаяся при колхозе ЛИ ' 
станет перед фактом педоетаята. 
осооенно сочных кормов.

Партийная ц комсомольская ячей 
кн до сего времени не занимаются

гогтм,Ш1я №<>»ш  по кор 
модооывапию. положение с корма- 
a n в колхозе и МТФ угрожающее. 
Нужио прип.тгь решительные ме
ры.

Районы
Зисплопано 
плану < и Толи 1; 

Ч'ОЦ )
Проц. вы 
полне
ния по

Сонх-хозы Кол
хозы Ед и н .

роионам
[включая

Аскиз . . 
Ьоград. . 
У-Абакан. 
Чебакп . 
Таштып .

13.4
3,4:
7,1

Ю ,6 ;

18,3
50.1
20.2
23.1
34.2

20.3 28.3
28.5
33.4
13.6 
32,8

Всего по об
ласти. . 1з,о; 34,8 6,7 24,1

»> остающиеся дни до наступле
ния холодав необходимо наверстать 
* и\щонпое. План си.тоеошшня не- 

_  с***а поставлена пз рук смотря пн на что. должен бытг пи 
g «Я». * * * * * *  C w »  CDlie "■•••■raw- За ЭТО в первую очерез 
л е я * » * 0» 1', не давая ника должны нести ответстветость кал; 
в | ый коммунист и комсомолец этого
felt «оранных иимзппков пе шлхоаа.

I работы раевдитеа по до- _________________ Сваез.

^П О ЛЬЗОВАТЬ Д Л Я  С И Л О С А  
В С Ю  О Т А В У

I Ь  «данных участках Сапогов мания. в то время, кот,да в этих же 
»1 |-И5я*кмо сельсовета, сельсоветах ц к«.тхо:их чувствует 

it кого района, имеются бо ся недостаток в кормах, 
юссивы хорошей отавы, j .. ч

> вив остаются до сих пор аиенпым организациям, сельсо 
янными. летам и правлениях колхтоов еле-

lb  кявленпе отдельных граж- д-ет Эт(_! У16™- и ликвидирован, 
I • нобходпмости использовать имеющийся прорыв в заготовке 

кормов за счет силосования.
И. Чеменев.

Сводка
О ходе силосования по об

ласти на 10 октября.
(По совхозам, колхозному п еди

ноличному секторам)

В  П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х

----------- РАЙКОМ ВКП(б). КАЗАКОВ.

КАЛИНИНЦЫ обязуются 
ликвидировать недостатки

Борясь под руководством облает 
пои и районной парторганизаций 
№ генеральную линию иартяг. в 
вопросах переустройства сельского 
хозяйства и животноводства на со 
Циалистическнй лад, сельхозар- 
тель имени Калинина, У-Абакапско 
го раиовц, добилась следующих по 
казателей:

План 3-ir большевистской вос-пы 
®ыполнеп на 182 процепта. убра- 
но и заскирдовано хлеба урожая 
1.Ш  г. на 100 процентов; семян

ПОЧЕМУ ПОЗОРНО ОТСТАЮТ совхозы
У-Абаканского и Чебаковского районов
Своевременное и полное выпол]рук, тягловой еплы, оттутствием 

пение плана силосования в живот1 достаточного количества силосной 
новодческнх колхозах нашей обла- массы и т. д. 
спг имеет огромгаое значение I тт

ДУ тел некоторые совхозь"' нмеш'г Р ° И He»0D“ =HKe всеи 
прорыв в силосной кампаний.

Так, например, У-Абаканским 
совхозом «Овцевод» на 10 сктяб-

кои значимости своевременного вы 
полнения планов силосования.

Нужно решительно покончить с
ря заложено только 800 тонн силе нетерпимым отношением в этих 
са, что ссстазляет 3,4 проц. пла-|°°вхозах к разрешению одной нз 
на. Совхозами Чебаковского райсна ответственных задач в развитии

1ВИЯН0СТП, сельсоветы и пра 
1 вшозов пе обращаю1 впп

Октябрь—ударный 
месячник с-х. строительства

и а  ш моркюваняя 
Ч* I  гошар.
Эя 1рушш юиянихов закре- 
ии »  завершения всего строп 
ВДв к 1 воября.
Woe Флинтами закончив: 
51 упадка тижв.го телятни- 
■Ч 2(0 им». Вместе с этим

ипвшков, ОСВОбеЦИВШИХ- i

зо теплый двор— борьба 
за здоровый скот

ОТВЕЧАЙТЕ на вы зо в  
шхозников „Шаг бедноты"

Гранение колхоза «Шаг бедно: гя ст уборочной и хлеоозают.иш- 
Аснеекого района выделила ■ вок. нрпидит р;боту но утеггле- 
в  6 юнхезишкв для по-[пню выстроенных еще в прошлом 

скотных | году помещений для скота.
Колхозники сельхозартели «Ш»1 

«едпяты» по-боеи1М" завершающие 
строительство, призывают отстаю
щие колхозы Аскисского района 
по-больпювистски провсстп мегяч- 
1шк сельх0зст|юнтелы'тва.

Гранин.

план закладам 9 тысяч тонн сило 
са выполнен всего лишь 
процента.

Руководители этих совхозов ны 
таются оправдай такие рабские 
темпы работы недостатком рлючих

, социалистического лгивотиоводепва. 
ка 7,1 Организации отстающих совхозов 

| должны на деле одержать победу 
на кормовом в частота па силос
ном фронте.

пшеницы ааеыпано на посев 1933 
г* па 100 процентов; сдало хле- 
»  государству по плану па 100. 
процентов.

Искусственное и остествешюе 
осемеиенпе скота проведено на 100 
процентов; заложен» силоса на 177 
процентов к плану; сенокошение 
и уборка выполнены на 100 про
центов; план мобилизации средств 
3 квартала выполнен па 145 про
центов.

Наряду е достижениями ко.тхоз 
имеет ряд прорывов: Поголовье ро 
гатого скота в колхозе обеспечено 
скотными Дворими только па 45 
процентов.

Поднято зяби под посев 1933 го 
Да па 35 процентов. Все эти не
достатки щшлеипе колхоза и кол 
хозпикн колхоза имени Калинина 
обязуются ликвидировать полно
стью н в следующее сроки:

Обеспечить noi\|iOBiJe рогатоф 
скота скотными дворами не позднее 
1 ноябри 1932 .-еда; аакопчить зя 
блевпо мпашку пе позднее 7 но
ября 1392 года; выполнять план 
молокосд:ян полностью на 100 про 
центов не позднег 15 декабря 1932 
года.

Председатель правления кол
хоза ФЕКЛИН.
Члены колхоза ПЕТК0ВА, ДЮ

Уйбатцы
Р А П О Р ТУЮ Т

пленуму обкома
о своих успехах

Под руководством районного п 
областного комитетов партии, Уй- 
батская ячейка партии и сельсо
вет, вместе с колхозниками и тру
дящимися елниолнчшшами в реши 
тельной борьбе с баем-кулаком до 
бились следующих ревультатов: 

Гсдовой государгтвенпый плап 
хлебозаготовок по области выпол- 
.ireu по Уйбатскому сельсовету' па 
120 процентов, колхозами: «Коапи 
терн» плап выио.шен на 133 про
цепта, «Хакасс Xomis.—па 109,.\ 
процепта, »Красная заря»—на 100 
процентов. Беднякмц п середня- 
ками-едпполнчшшами обязательст
ва по хлебозаготовкам выполнены 
па 200 процентов.

Косовица и скирдование хлеба 
по всему сельсовету Закончены 
Сейчас всо силы переключены па 
обмолот хлей», создание семенных 
.фондов ц подготовку к зимнему 
стойловому содерж;шию скота. 
План засыпки семенного материа
ла выполнен па 40 процептов.

Заверяем райоппый комитет и 
об’сщшепный пленум Обкома п 06л 
КК ВКП(б) папрячь все усилия к 
повышешно темпов пашей работы. 
Призываем все отстающие сельсо 
веты и колхозы области ш, основе 
соцсоревповашш п ударничества, па 
основе укрепления постоянной кол 
хозпой брпгацы встретить 15-ю 
годовщипу Октября победами во 
всей работе по организационно-хо
зяйственному укреплению колхо
зов.

Секретарь УйЗатской ячейки 
ВКП(б) УЛЬЯНОВ.
Секретарь ячейки ВЛКСМ — 
ЕРОХИН.
Председатель сельсовета — 
НИКИЖЕК0В.

П р о л е т а р и и  т и р а ,  х л у ш а й т е !
Днепровская гидроэлектрическая станция нмени 

ЛЕНИНА—10 октября пущена в ход
Торжественностью дышит каж-|та Днепровская гидростанция. На! Днепр в железобетон и 

Дая улица, каждый дои Кичхдса!. это сооружение, которое является на службу социализма.
Вдоль будущей Аллеи энтузиастов, I для соврелений техники чудом ис! Мы празднуем 
от плотины до заводов Дпепроком-1 кусства, мы потратили 
опиата, высятся щиты с портрета материальные рес-ур;ы, затратили

огромные победу... Сейчас, зтшенательную 
кстати будет

ии героев стройки 
:Г|. II и техников.

раоочих, ниже- мною сил и энергии, много труда».
| Вокруг станции ртетут комбнла- 

t’ainiii.M утром на улицах появля ты: алюминиевый, черной металлур 
ютсн первые полотна участников] гни, высококачественных сталей, 
пуска ДГЗС'а!—лучших ударников1 ферроонлавив и другие. Ути произ 
стронтелы-таа. Одни за другой на- шдстю даиут возможность поднять

СТРОИТЕЛЬСТВУ —  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ.

колхозники им. б о гр а д а ;
принимайте вызов передовых 

колхозников района
БоградскаП!Г4* КПйап.. « ____ _____н

_______ _ шмашпо теплых и утепленных по
в проходяшиВ мещеиий для cbvni. ^

v.40"»  Mc«nuL- ..................... г.пкш тельная группа а п и о тю шПо завесельхозстроп- Сароительиая п 
^ •  Правление колхоза пм. ческой брапмы колхоза

в какой ме там Ильича», приступил, ь выпол 
Г о п а е т  пидготчвку те- пению ирипятоп) на < еоя' ^  

* помещеппп , телы.гва: иослкшгь ссп
Ч ? ? * *  «вЛвдгтыеяпого иборуд<**1ть начатый ь 1

Уже скоте, иа- 
S » . * *Чшвщуалыюм поль 

“««пиков.
м ц  5 * * ение характеризует 
^ ’е к т .* ггу1СГ8Тет массопаи 

"  '■ »  1:41 
Г> Сег.) вречемн 

^ 11еж г1ав-<ени;( 0 месячин

во дело в ... 
S C ^ W 6pb». В это» кол 1,М' 

'  лроизводпиешюе 
етронтслы'ой 
ичхона, 'W

тнОпя ТИПОИОЙ СЬ-ОТПЫЙ ДВОР 
.. Кроме

• ^ » Р̂ Р! 51"  ' гроительст- 
tW JL^t"'»»«KKOB, знаю

• Ч е м . *  CTpoiiTe.ii.iclii 
r '* h  ъ  ,,,Чпалнгтнчес-
'•^ЙЬщ^РЧЧНУЮ П.И-ПМП

• лучшую меха-

К
годовщине Оьтяори. ivpo*e этого 
вызвана па мр'Ч-свиовапие 11>>11
па колхозшшов-сгроигелей колхоз̂
«Новая жизнь». „

к ^ ‘; ? п ; “ Г Х « в ™ :.м  и.,..

отстающей сельхозартели нм.

,, l.ftjTmax где широко про|«бо- Ь ..олх -зал. большая

s s a i S G »  - ..
строжгелитво
ходит по-удариому. и.тьи-
‘ lu  ° « ' ж т п ь 1 ^ и в а е т ,
ча» и «Ния* »*•“ подготовку как нужно б0|«тыя ча Д
к зимовке.

иравляются колонны к плотине на 
правый берег Днепра.

1’чвно :в J I часов из здании гиг 
ростапшш выходит т.т. КАЛИНИН 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, К0ССИ0Р, ЧУ 
БАРЬ, СНРЫПНИК, ВЕЙН5ЕРГ, 
AHFI1 БАРБЮС в сопровожаеиип 
секретаря Обкома варппг топ. СО 
Н0Л0ВА н рад представителей ле
стных партийных и нрафессиональ 
ных организаций. Криками «ура» 
встречают делегации появление 
членов правительства. ) .

Но поручению дненростроевскнх 
организаций Михайлов обяви.т 
торжественный митинг открытым. 
Слово нрпюставляеп'я нафлышьу 
ст|»1гге.и.ства тов. BiuiTepj; Топ. 
Винтёр читает |ганорт ирбдщгаи- 
гий. кото1>ые сердил сдаются пра 
вительству.

Со словами «ДГЗС ГОТОВ» тов. 
Цннтер передаст рапорт предсеца- 
те.тю ЦИК ( Г(’Р той. Калинину.

Долго носмолкасуц.ми1 апледне- 
ментами и м.нцным *ура» .«иггиш 
•м*п»ечает нолвленне нп< триоуне 
председателя "НК СССР ti,b. КА
ЛИНИНА.

С.гшня великий праздник псех 
трудящихся Сонет кого союза го
ворит тон. Калнш п.—Сегодня 'Ткр

на высокий уро1вень индустриали
зацию советского народного хозяй
ства, дадут возможность еще шире 
развернуть перестройку сельпаич 
хозяйства на социалистических и; 
чалах.

Тов. Калинин зачитывает поста
новление 1Ц1К СССР о награждении 
ряда выдающихся рабочих, нижет 
ров, техникой и других работни
ков Днеирострои орденами Ленина 
и Красного трудового знамени.

Громом аплодисментов встречают 
приветственную телеграмму тов. 
Сталина, зачитанную тов. Михай
ловым.

По предложению тов. Сталина, 
тов. Молстова, тов. Кагановича —
иь. рит т. Михайлов- на ДГЭС'с 
будет построен памятник Ленину».

Той. ОРДЖОНИКИДЗЕ но поруче 
пню ЦК ИК!!(б). Совнаркома СССР 
и Наркомтяжирома, передает, горя 
чин привет героям Днепровского 
строительства.

«Много десяти» лет—говорит 
тов. Орджоинкидое — человечески 
мысль бились над тем, как исполь 
зопать воды Днепра. Только под ру j 
ководсрвом нашей партии, только 
IIRII е,
пролетариата ложно было ажопать

вспомнить о тем, как мы создава
ли Волховскую станцию. ih'iiM 
ст]Ю1ггельством руководил тов. Ле 
нин, он повседювно о нем забо
тился, доставал а:е.тезо, строитель 
ные материалы, заботился о снаб 
женин рабочих. Одиа тпюнна 
ДГУС равна целому Волховстр'Эю. 
Вот за этой стеной —  указывает 
тов. Орджоникидзе па здание гид- 
|юстапцнн—9 волховст|>оев! ДГ9С, 
иоспюен под руководством нашей 
партии во главе о нашим любимым 
вождем и лучшим учеником Лепи
ла —  тов. Сталиным. Эта станция 
построена нашими силами, и она 
самая большая станция во всем 
мире.

Невепиющих, сомневающихся, 
милости прасим убедиться, что днеп 
ровская гипроэлеитростанция всту 
пила в строй!

Ог имени ЦК КП(б) У и украин 
ского и|>авнтс,1ьс.тиа привет побе
дителям передает tub. Чубарь.

Глава американской консульта
ции Купер, выступивший на мнтип 
ге, выразил с-пое глубокое сожале 
вне, что должен говорить через не 
реводчню.

• Л не уверен, сказал Купер, су

что мне хотелось бы сказать в этот 
день. Ленин придавал огромней
шее значение индустриализации 
Советского союза. Правильность 
взгляда Лешша неоспорима, ибо са 
мым существенным и необходимым 
для промышленности является 
энергия. Днепрострой является ве 
личайшим успехом, достигнутым в 
результате иятилетпего тяжелого 
труд/i, цощюго сайсотиержешюс- 
т». Те, кто впервые видит Днепро 
строй, пе имеют представления об 
огромпых трудностях, которые 
пришлось П|1еодолеть. Ведь, свыше 
00 щюце1гкя) ст]>оительиых работ 
-находятся под водой. Относитель
но прочности всех сооружений пе 
может быть никакого «мнения.

От имени многомиллионного про 
летариата СССР строителей ДГЭГ 
приветствовала секретарь ВЦСПС 
тов. Вейнберг.

От имени рабочих Дпеиростроя 
на всо приветствия ответил паг|« 
жденный орденом Лешша лучший 
монтажник Днепростроя тов. Юх- 
нии. Он рассказывает об ог[юмной 
и напряженной борьбе Диепрастро 
евс1»№ ко.1леютша за ДГ9С, об эп 
тузиазмв, пе покинувшем их до 
окончания строительства, и заверя 
ет партию и правительств» в го
товности рабочих ДнешюГЭСА с 
пеослабеваютпч энтузиазмом бо-

единодушной поддержке pceroilrOM месге (‘0"̂ ще11ие о пуске Дне

„Мы празднуем пуск Днепрогэса, 
как героическое творение 

пролетариата'*
п с ПУ КОМ Днепрогэса.1 помощью электричества деревни.

« Ю м ч н Х  «Л (И параллель меж для улучшен,,,,: ^ .игпор™  импост 
ду недавним нусгом фрапцузско,,
, , ,р.,станции «' Кемисо и пуском 
Днепрогэса, велгчайшей в мире 
9 ектро-гидрмтаидии, пишет:

<Днепрогэс— эт> цмггр 
пгнчесвих комбинатов и современ- 
ш х в е  ипилепно оборудованных ра 
бочнх 1'фодса.; Диепрогэс-эТО .не- 
юнп соцпалиотн'и'ской техники, nq

пых масс. Днепр тэг-, где с легко 
реворцы соцсоре

да заливались бетоном 517 тысяч

" "ш я ж я ч  метр®, имеет ог- 
» *  зли тяжелой
метров -ПК/пи « Й » Ж

к „ „т.н'ние дли тяже 
индустрии СССР, №  переделкп с

роения социализма. Электричество 
Днепрогэса идда па' службу рабочих 
и крестьянских масс».

«Мы пе празднуем, — пишет да 
лее «Юманите», — пуск крупней
шей французской пиростаиции в 
Кемпсс, как все буржуазные пар
тии, наоборот, мы разоблачаем ор
ганизованную в связи с пуском ги 
ростанции демонстрацию как форму 
моральной подготовки юйны.

Мы празднуем пуск Днепрогэса, 
как героическое революционное 
творение советского пролетариата,, 
как одну пз жемчужин Соаетсгаго 
союза II' сплачиваем все силы для 
бдш'е.тыюй охраны социалнетнче- 
ского отсчестю:».

моет ли переводчик передать все, роться за социализм.

Им есть чему удивляться
Газета «Асахи», помещая на впд с̂таннпн на Днепре,—отмечает, в 

заключении газета,—неодпократио 
поднимался и при царском режиме, 
но он мог быть ocvineomieu .тишь 
в условиях нлашвого хозяйства».

Газета «Ниди-Иини* приводит 
подрытые данные о Днепрогэсе, 
Указывая, что Днепрогэс— крупней
шая в мире гидроэлектростанция.

нрогэгсц подчеркивает, что СССР вы 
полнил грапшюзный заказ, кото
рый за границей считался фанта
зией. Газета отмечает, что теперь 
СССР занял одно из первых мест 
в мире но производству электроэ
нергии.

«План постройки щиросиловой
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На снимке: аггрегат Днепровского завода
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Информационное 
сообщение о 

пленуме обкома 
и облККВКП(б)

17 октября в б часов вечера в 
доме обороны открылся обвинен
ный пленум обк’снаиоблККВКЩ. 
На вечернем заседании йьн-.и раз 
решены организационные вопросы. 
Пленум еяинсгласно одсбоил и 
утвердил решение бюро обкома о 
вводе в состав пленума и бгаи 1- 
Забелина П. И. взамен отозван
ного в распоряжение крайкома 
партии бывшего завсрготделсм т 
Псльдяевг. Тов. Забелин утвер
жден зав. ортинструкторским отде 
лом обкома. Завагитмасссвым отде 
я т  ОК утвержден тов. Сенни
ков К. И.

После разрешения организации 
ных вопросов с обширным докла
дом о задачах оргпартмассовой ра 
беты выступил секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Сизых. Прения н за
ключительное слово докладчика за 
няли утреннее заседание 18 сктяб 
ря.

Вечером пленум заслушал док
лад председателя сблКК тов. Биби
кова о состоянии к задачах мас
совой работы органов КК-РКИ 
На утреннем заседании 19 октяб
ря, после заключительного слава 
тов. Бибикова, с докладом о руко
водстве колхозами в связи с теку-

О  Ч Е Р Н О Й  М Е Т А Л Л У Р Г И И
П п п ш л н и к и л з е  И с о д о к л а д у  т .  Р у д з у т а к а ,  принята, 

Р е з о л ю ц и я  п л е н у м а  Ц К  В К П ( б )  п о  о т ч е т н о м у  д о к л а д у  т .  О р д

1. 16-й :с'езд партии отметил топи
заводе поставлено производи™ 
ферросплшюв, ранее исключитель
но ввозившихся вз-за границы.

Продукция черной металлургии 
за 8 месяцев 1932 г. против соот 
ветствующег» периода 1931 г. вы 
росла па 22 проц. (по чугуну—ва 
28 проц., стали—на 8 проц., и по 
прокату—9 проц.).

2. Однако перечисленные выше 
успехи являются совершенно недо 
статочными но сравнению с темп 
задачами, которые шюташены пе
ред черней металлургией ростом 
всею хозяйства СССР. Утвержден
ный 17-й партийной конференцией 
план 1932 г. —  9 млн. тонн чугу 
на, 9,5 млн. товн стали н 0,6 млн. 
тонн проката — но выполняется. 
В связи с этим черная металлур
гия щкдатдает отставать от обще 
i-о уровня развития производитель 
ных сил в стране, ограничивая раз 
iBirrne всего машиностроения и 
темпы нового строительства па 
тралепорте и в сельском хозяйст
ве. Неудовлетворительны итоги 
деятельности нередельпых стале
плавильных и прокатных цехов.

отставание черной металлургии и 
ц поставил задачу форсированного 
ее развития. За истекший со вро 
менп с'езда короткий срок в раз
витии черной металлургии достиг
нуты крупные успехи.

Заново создана на основе пере
довой техники коксовая промыш
ленность (введено ib работу 17 но 
вых батарей коксовых печей мощ 
ностью в 4 млн. тонн и находят
ся накануне пуска 6 бата]»ей мощ 
цоетыо в 1,7 млн. тони кокса).

11а действующих заводах юга 
полностью обювдено воздходув- 
поо хозяйству. Перестроен с уве- 
лнчевием l x  производительности 
ряд домениых иьчей. Построены 
п пущены а  вые мощные домны 
на Макеевском -Гаводе, на Дзержии 
ке, на Керченском заводе. Накану 
ие пуска находятся мощнейшие 
домны па заводе им. Ворошилова.
Сильно иривниута глубокая рекон
струкция действующих заводов 
юга: монтаж идаого мартеновско
го цеха и первого советского б.но 
миша нгюизводительностью в 1 
млн. тонн в Макеевке: идет моп- 
таж нового мартенов'мою цоха и Ьезусловно нетерпимы те проры- 
второго 'советского блюминга такой -иы, которые были допущены в чер

2 октября 1932 года
„ „ „  , т ™ ь к  , г г р е - |  повышения квалификации рабочих. Запорожеталь, Элегкроотад, 

по рационализации старых аггре̂  |  ̂ шем окружить бннскии завод ферросплавов ч
УСТОВСКИЙ зонт

1928-29 г. На Челябинском по рационализации |“  Q й „цимаинем окружить
ш \ о  р“  Ги ^ Гу зю П е ст  S o  I ,шж1перно - таничеш * №  в 
S  добиваясь̂ максимальной нроиз том « с * . f f i S E E E S  
водательности действующего ва предарияиШ -^РШ Ш  pa«ли».

r S & " 5 S r S ™ S e *  — »—
aencuoa ômiHUbt.' резерву. !*• те- 

закончнтъ
воисиоль̂ ошишь!
ченио 1933 и 1934 гг. 
.механизацию основных трудоемких 
процессов и на внутризаводском 
транспорте.

Особое впимапие уделить, в ви
ду их резкого отставания, передель 
ным цехам —  сталеплавильным в 
прокатным, бесперебойному снао- 

нх огнеупорами, топливом

аггрегатов и уход за иими.
л) Приравнять известковые, до

ломитные, огнеупорные и иагнези 
товые карьеры, углежжение и уг 
леперевозку, а также рудную про
мышленность по нормам снабже
ния к угольной промышленности.

м) Установить программу жили
щного строительства по черной ме

----  . таллургшг на 1933 год в размеретехническими материалам!, ■ * j т[К  кв яетр(,В-
м ™  Ч,“ чХ ^ и"фукш 1̂  '2 . Оргбюро ЦК разработать ме-

К р а м м а ш  с т р о й - - н о в ы й  г и г а н т  Д о н б а с с а

щ и т хозяйственно - политически жо мощности на Дзержннке. В ной металлургии но всей лиши ка 
ми задачами —  хлебозаготовки, | центре накануне нуска новая чественных показателей плана, 
колхозная торговля, работа с кол-; большая печь та Косогорском заво | 3. Пленум ЦК считает, что глав 
хезным активом, подготовка к : 1е_ цовио мартеновские нечи иа иейшей причиной ухудшения раио 
стойловому периоду скота, подго, Выксунском заводе, идет глубокая ты черной металлургии в .тетине 
товка к весенней сельхозкампании реконструкция «Электростали» и месяцы этого года является ие 
33 г. и т. д. выступил тов. Кули-1 заканчивается реконструкция вполне удовлетворительное, а нпо 
ков, зампредсблколхсзсоюза. «Красного Октября». I w  совершении неудовлегворите-

0 ходе коренизации поомышлен 1 ца Урале начата реконструкция , льное хоозяшявенное н адмшш- 
иых кадров и закреплении рабочих ! ряда заводов и перевод их на про- . стратнвио - техническое руководст 
из коренного населения на произ
водстве выступили: от Черногор
ского райксма —  тов. Галусов — 
зав. орготделом РК; от Саралин- 
с кого —  тов. Ксмар —  женорг; 
□т Коммунаровского —  Попов сек
ретарь РК; от Таштыпского —  т. 
Кричанов —  секретарь РК.

Пленум удовлетворил просьбу 
члена бюро ОК председателя обл 
исполкома тов. Баланчина об отпус

пзводство качественного металла.; во со стороны заводоуправлений, 
Широким'фронтом развернуто оо единений, 1JM11 и Ыаркомтяж- 

с-тпонтельство новых металлурги- [ нрома, не сумевших изж ить эле- 
ческнх зацодов: Магнитогорскою, ‘ менты формального руишодсада н
Кузнецкого, Новотагпльского, За- 
дерожтали, Азовсталк, Криворож
ского, Тульского и Липецкого. Уже 
пущены первые домиы на Магнит
ной и в Сталииске; монтируются 
домны на Ааювстали, Запорожнга- 
ли, mi Криворожском заводе, в Ли

ке его на учебу рекомендовал на | пещ;е п Туле, 
пост председателя облисполкома ; Начали входить в строй мартс- 
тсв. Интутова И. К., член бюро об ! невские печи и накануне пуска 

j блюминг н рельсобалочный стан па

организовать действительную про 
верку исполнения, не сумевших в 
должшй степени организовать про 
нзводство и труд, противопоста
вить существующим трудностям 
большевистский напор и организо 
вапность, закрешггь и развить 
дальше в летние месяцы лювепь 
производства, достигнутый в мае, 
когда выплавка чугуна поднялась 
до 19 тыс. тонн, а стали до 18

-------  завод, «Красны#'4? 1
тябрь», завод пмепп Ильича .  ,
совский завод, а также на «А ' 
струкцпи Бакальских рудник 
постройке Уфалейского ниши»,,!! 
завода; НКТП форсировать n j'1’ 
тельство калибровочных цехов1 
Надеяаппском анводе и на j J ’ 
«Серп и молот».

6. Считая имеющийся езъ 
произвюдстве оборудошаши ]ц Г ! 
водов черной металлургии “
шешю недостаточним,
HapiiojiTflacnpoMv:

а) развернуть мощную орга». 
цню проектирования 
ческого оборудования;

иред»*^

Це хмепишлчеетиг конструкций Ир ммтлетрся

Пленум единогласно одобрил ре-[Кузнецком заводе; идет форсиро- тыс. тонн в с-уткн.
шение президиума ЦКК ВКП(б) об 
исключении из рядов партии из
менников делу рабочего класса, 
бывших оппозиционеров троцкистов 
и правых оппортунистов —  участ 
ников контрреволюционной органи 
зации Рютина, Галкина, Иванова.

™"ы и решения пленума б 
дут опубликованы в следующих но 
мерах газеты «С. X.».
ОСВОБОЖПДЕМСЯ ОТ ИНОСТРАН 

НОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Впервые в СССР „ Серп и Мо 
лот"  в Москве наладил npou.no 
дство «е2>жавеюи!ей стали. За
вод уже выполняет заказы.

ванпый монтаж мартеновского це1 Ца- ряду с этим ЦК отмечает ос 
ха и блюминга па Магнитной. На- лабленпе партийной и професеио- 
канупо пуска, находятся цехи ин- палыгой работы на заводах черной 
струментальных сталей н ферро- металлургии, результатом чего яви 
сплавов па Заюрожстали. -шсь упадок трудовой тисщшлшш,

В результате псей этой работы ослабление соцсо|)евпоышня п уда 
за истекший с 16-го партс'езда пе рничес-тва, oc.TiO.ichho внимании к '
риод переспано с увеличением Ывседнедным бьпшых нуждам Ра , зиюгочис теплы
их мощности 8 доменных печей. Пу бочи- Нешхрую |У*ль в певыпол тшп, в на °°Р Ь0>  ̂ миогочиглепны 

“  нении плана по черной металлур

г) Ус;шгь тсдннчесме руковод 
ство р.цютой аггрегатов, расширяя 
в частности систематически квалн 
фицирсваиный живой инструьтаж 
горновых статеваров, кы ’̂ цовщц- 
ков и т. д., вводя письменные ин
струкции для ведения техиологиче 
ского Процесса, развертывая под
готовку и пероподюговку квалифи 
цнроваиных рабочих и техперсона
ла па краткосрочных курсах без 
отрыва от производства.

д) Мобилизовать внимаипо рабо

Работница протирает рулон 
ленты нержавеющей стали.

щено 12 новых доменных печей 
нз них 9 в 1932 г., в том числе 6 
сверхмощпых печей американско
го тина; пущено 20 новых марте 
новскнх печей; паходятся в строй 
ко и монтаже 16 цометшх печей, 
десяткп новых мартеПов и четыре 
мощнейших блюминга. Сверх того 
идет строительство ряда повых 
трубных цехов и заводов (Мирпу- 
поль, Таганрог, завод имени Либк- 
иехта. Выксупский завод. Перво
уральский завод и Никопольский 
завод).

В круппом масштабе создается 
производство качественных сталей 
для повых отраслей машипострое 
пня ч-алотракторпой, авиационной, 
инструментальной и др.). Налаже
но массовое производство хромо 
никелевых, вольфрамнетых и хро
мистых сталей, быстрорежущей 
стали, нержавеющих, жароупорпых 
н кислотоупорных сталей, шарико 
подшипниковых сталей, магнитных 
н антимагнитных сталей, трансфор 
маторпого и диппмпого железа, ра 
зличиых марок ипструмеитальных 
сталей и массовое производство 
ка.тнбровагави'о металла. Выпуск 
качественных сталей в 1932 г. со 
ставит 530 тыс-, тони против 330 
тыс. тонн в 1931 г. и 100 тыс.

гни в лепше месяцы сыпали так 
же трьлепортные затруднения, вы 
разившиеся в перебоях в доставке 
РУДЫ, угля, известняка, огнеупо
ров и строительных материалов.

4. Стоящио перед страной гада 
чи технического вооружения сель 
ского хозяйства, быстрого разви
тия и переоборудования транспор
та, укрепления оборшы страны и 
развития машиностроительной про 
мышлеппости не могут быть раз 
решены без резкого увеличения 
выплавки металла и форсирова
ния строительства новых живодог 
и цохов.

В целях быстрейшего улучше
ния работы металлургических за
водов и увеличения выпусти, ме
талла, а также безусловного выпол 
непия производственной и строи
тельной программы 1933 г. пле 
пум ЦК постановляет:
' 1. HKTII сосрелоточитт. внимание 

на устранении имеющихся недо- 
етапив в организации производст 
ва и труда ■> частности:

а) Усилить внимание к работе 
старых заводов и использованию 
существующего оборудования.

б) Преимущественно перед все 
ми другими работами вести работы

ми авариями, ставшими бичом П|к> 
излодства и резко снижающими вы 
пуск -цюдукцин, путем установле
ния шаново - предупредительных 
ремонт™, создания парка запасных 
частей и постоянного запаса тех
нических материалов и больше все 
го путем усиления трудовой дис
циплины и улучшения наблюде
ния и ухода за аггрегатами.

е) Вести систематнчес кую плаио | полностью все намеченпые 
мери™ борьбу за овладение в кра 1 
тчайший срок новыми аггрегатами

шв на заводах, рудниках и карье 
рах, а также но развертыванию се 
тн культурных учреждений; шко
лы, библиотеки, кино, клубы ц т. 
п.).

3. Положить IIKIIC обеспечитг 
бесперебойные перевозки массовых 
грузов для металлургии (рула, флю 
сы .глшга .песок, кварциты, огпе 
упоры, кокс, топливо и готовые из 
делня) по определенным кварталь 
ным, месячным и суточным пла
цам, считая их важнейшими н пер 
воочереднымн в системе перевозок. 
Сосредоточить все имеющиеся са- 
моразгружающиеся вагоны псклю- 
чихелыю на перевозках для метал 
лургни.

4. Отмечая крайне неудовлетво
рительное лесоснабженне ураль 
скнх заводов, предложил. Парком- 
тяжпрому п Уралобкому провести 

прпви
тельстюм мероприятия н обеспе-

i 

> 
I 
I 
I 
0

fBj| f

повостроек к рп-- > емых за | |Ге позднее 1 ноября двухме- 
да-'ов, требуя, чтобы все пужад сячпые запасы дров и древесного
экснлватЬдни их удовлетворялись 
безутловпо и полностью.

ж) Своевременно п в достаточном 
количестве готовип, кв!1.т лнш"к1 
ванных рабочих и ннжеперов для 
новых аггрегатов.

з) Директорам заводов па деле 
поставить конкретное руководство 
предпрпятими. глубже изучая тех-

угля на заводах уральской метал
лургии. Считать необходимым пе
редачу из Наркомлеса в ведение 
Востокосталк леспромхозов с угле 
жжением.

б) приступить с начала j 
да к выпуску иеталлуэине^ 
оборуошшм на Уральском 
ст1мггельном заводе, на 
Кралоторовке, обеспевд faeeZ' 
ваппое р;|,звер1Ъ!вашге их вро.,̂ ' 
ствешгых мощностей ц Ее за̂ ! 
жая их по^тороппимп заказази ,̂ I  
разрешения наркома. ,

Впредь до по.ш«х1 развооои 
щпостей новых машниоструп-..,: 
пых заводов ме-шплурпнескоп,̂  
рудовання безусловно закре-аг 
участие в производстве металлу»?, 
ческого оборудования вааше.̂  
заводов общего н транспорпвг/ 
шипсстраения, а также 
бпиы.

7. Наркомснабу п Цещцзд 
обратить особое внимаши в» t 
г-ремешмо спабжешш черной» 
лургни.

Задачи, возлагаемые на чер» а 
металлургию в ближайший п 
коренная передали, всей тех! 
чайник в мнре заводов н 
кой ее базы, пуск в ход paja'i 
тов, непрерывный нодем ее j 
кцин на миллионы тонн чугра1 
проката в год,—настолько « 
сложны п ответственны, что i 
ют це только ударной рабши i 
работпнхгов чераой метеллурпа! 
рабочих, инженеров н хозя! 
ков,—по н величайшей н 
им со стороны шсеа парш.'

Пленум ЦК обязывает все ш Е! 
тнйпые, хозяйствеииые ц проф 1' 
юзные организации огазывать 
мощь черной металлургии преа 
всего путем быстрейшего разре 
нпя всех вопросов, связанных с 
ботой черной металлургии (ши 
ц своевременное снабжение к  
териалами ,продовольствием, 
рудоимшем, транспортом и 
ми) ц самой энергичной Moot 
цпей ц жщержиой возросшей 
тивности рабочих металлур»? 
ющпх образцы беззаветно! i . 
пости по-большевистски 
за выполнение плана.

5. Отмечая ведущую роль качес 
твеппий металлургии п создании.

дляпику порученного им дела, блня;е ко,1ед1цеи технической базы 
знакомясь с работой цехов и аггрр.
гатов. оперативно приходя нм на №'ех отраслей карояного хозяйства 
помощь в повседневной работе.

и) В соответствии с постадавле- 
Ш1ем ЦК о перестройке техиорми- 
роткщия превратит!, последнее в 
действительное о-— о нозыше- [ телылва п реконструкции следую 
пня нроизюднтельнмсти труда п ших заводов качественных сталей:

считать пеооходнмым моонлило- 
вать В1шманне партии и всей с-тра 
ны на быстрое завершение строи

От», редактор И. КИН'

Над выпуском номера 1 * 1  » 
выпускающий Кугушев, 

тср Е. Комарихина,
Бальжова, Курак. 
стина. печатники. Мельнм* 
няшкин, правщица П.

И З В Е Щ Е Н И Е

22-го октября в 6 часов вечера в клубе железнодо
рожников созывается городское

партийное собрание
с вопросами;

Итоги 2-го октябрьского об“ едяненного пленума Обчома 
и облКК ВКП(б) докладчик тов. ЗВЕРЕВ.

Явка для всех членов и кандидатов партии города 
обязательна Вход по партдокументам.

Бюро РК ВКП(б),

С р о ч н о  т р е б у ю т с я ;
Опытные счетные работники,бухгал 
теров 2, счетоводоь-2. Иногоро 
дним проезд согласно ст. 82 К30Т“ а 
с предложением обращаться Усть- 
Абаканский Лесозавод. Контора по
строечного управления, к старшему 
бухгалтеру.

А Б А К А Н С К И Й  М А Г А З И Н  К О  К Т  

И М Е Е Т  В  П Р О Д А Ж Е :
Л и т е р а т у р у  р а з н у ю , к а н ц е л я р с к и е  т о а к р ы , 
м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы , э л е н т р о - т о в  а р ы  
р а д и о - т о в а р ы , с п о р т - т о в а р ы , и г р у ш и и , у ч е б 
н и к и , н а г л я д н ы е  п о с о б и я .

Т а м  ж е  п р и н и м а е т с я  а в а н с  и  з а к а з ы  п с п  
в о е  в и д ы  и у л ь т —т о в а р о в . А в а н с о д а т е л и  уд о  
в л е т в о р я ю т с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с  г а р а н т и е й  
в ы п о л н е н и я  з а к а з о в .

Х а к . К О Н Т

Г т ю п ш щ т  на Черногорских копях ОТРАСЛЕВЫЕ ОБ“ЕЦИНЕНИЯ 
СчаппиккРДЙСОКШ ГОТО. Коопбакалсйюрг. Детснаб и Торгхозатовары 
7 г  окпбр» 1932 г СЛИВАЮТСЯ в ОДНО ОБЪЕДИНЕНИЕ, розничной торго 
м и  продуктами и товарами широкого потребления с присваиванием 
последнему наименования „КСО 1Р03Т0РГ" Главна» контора наю дтся 
на Чеоногорских копях Советская 21. Организации и лица, имеющие 
взаимоотношение с бывшими обвинениями, должны обращаться 
■ контору , Коопроэторг»"

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
Красиков —  квит, на 15 руб. 

выдана Шириисвим Лкортом.
Лева И. —  Удост. личи. выдано 

Ташешшским с-с.
Грудев. —  2 щвдуктоных карг. 
Саликовой А. —  Карт, на ло- 

шадь, мят. акшеа Лес-Н|>омхоаа 
на 10 руб. за № 501 и ца 15 руб. 
за Лз 523.

Сорокин И. — Паевых 2 книж. 
па имя мое и жены, Удост. личн. 

Титов И. — Воеп. билет. 
Трубиной. —  Ввит, аванса Акор

жепни, справка завода, воея. би
лет.

Пупковой М. — Справка соцпо- 
ложеннн выдано с-с. Цсят>ашилов 
скнм.

Брютов С. — Ifoeir. бн.тет, справ I 
ка о работе из Дрегушчдаго г.-с На 
зыдаевского р-на, Омского округа, 
Удост. личн.

Нагорнова А. —  Учет, партий
ная карт, за- .М1 2045754 и к-'Чаи 
»ировочвое удостоверение за -Vs 135 
от Крайотдела ЦМЗ.

Забслотиной Ефрос. —  Справка 
профЛиозная, Заборная карт.

Торской М. —  Удост. личн. спра 
вка на лошадь.

Шадрина Ф. —  Членская книж. 
паев, за .Ys 338, пай в 40 руб. и 
строй фонд, выданы Ширннским 
Сельпо.

Вирьясовой Л. — Справка о со- 
циалыюм патюжопии.

Токаевой М. — Кандидат, билет 
ВКП(б), _1грофбилет, книж. 0С0.

решающего года 5-ки па 160 руб. | 2 шт. за Ха 2474 — 2476. 
т ы »  —  Квит, на ' 8ас:„]

та на 15 руб.
Доможаров — Справка' о соЦПоло10ДН, СВБ. РОКК, СПШ, Заем 3-й

Колхоза «Колчалы»
кожу на 13 шт.

Кулямин. —  Справка о соц. по- 
ложешш выдана Сидоровс-ким с-с. 
Курагинским р-ном.

Алаксесвой А. —  Профбилет го 
юза МТС. за -Vs 197.

Фирсоз Г. —  Воен. билет.
Сгльян Т. —  Квит, па 20 руб. 

Акорт.
Шумаковой И. —  Кооп. кииж. 
Недушков. —  Удост. личн. с. 

Ивановский Абакшск. района. 
Крутаев А. —  Воен. билет. 
Серебрянникова А. —  Квит, па 

15 руб. Акорта.
Мирошниченко. — Профбилет, 

удост. лнчя. ж.-д. транспортом, би 
лет 0С0; на уголь квит.

Лгрчинкоаой Ф. —  Евит. аванса, 
кооперат. книж. квит, аванса 5 р. 
на 16 руб., справок 3 шт. 'выписка 
о смерти мужа.

Микуличь. —  Кооперат. книж.

я * * *

г

Гилевой Ев. —  Справ» ®-
Акорта на 15 руб.

Воротников Я. —  УД°СТ- 
Справка клхозпая, справка в*- 
золото работы.

Чепайкин. —  Удост. ллИ-
Сорзнин. —  Воен. билет.
Миронов В. —  Паев. кв№ 

As 1147 сумма пай 84 И”- 
стройфонда в сумме 8-20 MJ1 ■ 
под хлеб за J& 16, на W W11, 
пне Ширннским с-с.

Селясни Н. —  Паспорт #  
Боградским РАС, Спрмк* 
бе. 11|>едседателем с-с. w *  
ный билет, угарная яша:.

Головин. —  Воеп.
Курагин М. —  2 паев- 

сорабквопа одна на жену »  
и -V! 772.

Утокиа круглая 
«Красный Bopen^^J^ J

района. Считать недейств)

| i | !S ill
S l i  ? !

l l i j  3; v ta i 

^ ̂  < 

M i *

*5 *4N
й  I

l i i1 4
I

§ ̂  ̂  *5 Гь 5 S 5

Сдано в набор, 19 окт., в 11 ч. утФорм. буи.—одна четв. ctjh . га- зетн. листа. Ко*. 2235. Т, 4470, Хакоблито № 149 3. '
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щТ|«1Я гм08»™ плана хлебозато j работы. и,а'
тиок по области ставят под пря1 

угрозу срыва намеченные 
скончания

по темпам

Я»

>
хлебозаготовок 

Октябрьской годовщине. 40
годового плана н 39,7__

,лябрьс;чсго свидетельствуют с 
„доустиио низких темпах ра- 
«г на местах. Совершенна неудов 
«гтирктельно работа преходит 
IB ЦТС, выполнивших годовой 
вен всего лишь на 29,1 проц 
ш «стябрмннй —  на 19 пр ц.

Ценовые причины скверной ра- 
с:ты цгаотся, прежде всего, в 
кжчии оппортунистических наст 
реемм идеализации колхозов, 
фМстхления хлебозаготовок са 
метеку, непонимания того, чтг 
иякг выполнения плана хлебе- 
заготовок развертывается классв- 
в> бврьй.

Мразцы ударной работы келхе 
зев. выполнивших досрочна годо- 
■п план хлебсзагстовск, не под 
валены местными партийными и 
япезнымн организациям», не hi 
пс*зовгны в массовой работе.

|( многих колхозах до сих пог 
кгщеиизгется исключительно 
ояная задача —  уметь на деле 
«та ть  выполнение плана хлебе 
заготовок м засыпки семян с лич 
*й материолькйй заинтересован 
мепм колхозника. Вопросы нату 
рлнего и денежного аеансиреза 
ям, предварительное распределе 
Hie доходов и урожая в колхозах 
пспигаются на задний план и тем 

наноситься удар по произ-

В ряде колхозов

гаевплитг 8 том' что обмолст ■Р водится не па бригадам а на 
ебщекслхезном току, пятиднев- 

е задания По обмолоту „  отгруз
Л  ё  И "рсв0р;,а "X ВЫП0ЛНЕния до бригад не дсаодится.

Нужно решительно и немедлен 
но исправить эти ошибки. Широ
ко пазвертывая массовую работу 
в колхозных бригадах, развернуть 
между ими и внутри их социали
стическое соревнование и ударни 
чество на лучшую организацию 
обмолота и отгрузки хлеба. В про 
цессе работа теперь - же прово
дит премирование лучших бригад 
отдельных удорникзд. Неуклонна 
проводить директивы партии и 
правительства о порядке выдачи 
денежного и натурального аванси 
резания.

Облколхозсоюзу и РКС немедлен 
но приступить к составлению в 
колхозах предварительного распре 
деления доходов и ypch,- ,чтобы на 
этой основе каждый колхозник 
был заинтересован в скорейшем 
выполнении плана хлебозагото- 
ЕСК.

Со всей силой ударить по «ле
вацкой» недйценке работы с 
единоличниками. Оказания взаимо 
помощи по обколоту, организации 
коллективной сдачи хлеба едини 
лкчниками должны стать в цент
ре внимания сельсоветов, партий 
ных ячеек.

10 ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЫ О С Ш О С Ь 12 Щ ЕЙ
старту Октябрьской эстафеты районы области должны 

ПР°Д» выполнением плана хлебозаготовок
СТ АЛИНЦЫ,выполнив план помо

ГАЮТ ОТСТАЮЩЕМУ КОЛХОЗУ 
„ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ»

В адрес Боградекого РК партии, 
райколхозтонюа и Сопского сельсо
вета поступил рапорт от пралиепня
и колхозников еельхдаартелп им. 
Сталина Сопского сельсовета и ко 
то|М).\1 говориться:

«Под руководством районных ор 
тонизаций, партийной ячейки и 
сельсовета, колхозники сельхозар
тели им. Сталина досрочно выпол
нили годовой план хлебозаготовок. 
На 17 октября сдано (продано) го
сударству 1350,42 центнеоа хлеба 
что составляет 100 процентов при

нятого нами обязательства по хле
бозаготовкам».

U |1аП011Те «ИИКШПМ соошцают. «Наряду с этим выделя 
ем буксирную бригаду в отстающий 
колхоз «Путь к социализму» для 
успешного выполнения плана хле
бозаготовок».

Примером этого колхоза рапорту 
ющего о своих успехах должны во 
.оружитьед все колхозы Боградс-ко- 
го района.

„Жду ответа о ходе хлебозаготовок “
Письмо красноармейца Сунцова-без о т в е та

Я, член В-Имекской сельхозарте 
ли «Трудовик», Таштыпского райе 
на, в данное время боец рабоче- 
крестьянской Нраснсй армии, инте
ресуюсь жизнью своего колхоза. 
Зная ошибки, допущенные им в 
прошлом году и исправленные па 
основе решений партии и прави
тельства, мною было написано мно 
го писем праю.тенщо сельхозартели

До Октябрьской годовщины ос
талось 12 дней. Организацией удар 
ной работы правильным, оператиЕ 
ным руководством, доводя его дс 
каждого колхоза и единоличника, 
безоговорочным выполнением твер 
дых заданий по хлебу кулацко- 
зажиточными хозяйствами —  план 
хлебозаготовок может и должег 
быть выполнен к 15 годовщине 
Октября.

в которой я состоял, О задачах юл 
хоза ml дайнам этапе.

Между тел правление колхоза 
не хочет, видимо, поделиться сво
ими достижениями, со своим кол
хозником, находящимся в рядах па 
боче-кресгышскои Красной армиг 
и в течение гояа не ответило 
на одно мое письмо.

Я требую от правления колхоза 
МО-проценядаго вьт».тпеппя пла 

па уборочной, не допуская потерь 
даже и одного килограмма зерна, 
выполнения и перевыполнения пла 
на хлебозаготовок, мясозаготовок и 
других хсояйигвешю-подптических 
камшшпй. ,

Жду ответа, как правление кол
хоз* «Трудовик» руководит досроч 
ным выполнением к 15 годовщине 
Октября план хлебозаготовок.

Красноармеец Е. СУНЦОВ.

За бездеятельность— строгий выговор
Совершенно не организована ра

бота но хлебозаготовкам в Оран
ском сельсовете, Чебаковского рай 
.она. Исключительно плохи прохо
д а  рабома среди единоличников, 
которыми принятые обязательст

ва по хлебозаготовкам выполнены 
всего лишь на 34 процента.

Вывозка колхозного хлеба па ссы 
ппой пункт до сего времени пе про 
водится, несмотря на постановле
ние Совнаркома н ЩШ'а от И  сен

тября о исполкгаватпг в этих це
лях лошадей едшаиичшшов.

Выездным заседанием президиу
ма! Чебаковского 1'ШГ'а, проходив
шем в с. Оракском предсеап&гь ор 
кского сельсовета Цецукевичу, ше 
сто руководства, работой по'хлебо 
запяткам, оаинмающегося выпив 
камп, об’ивлен строгий выговор с. 
предупреждением.

Реуцкий.

Кролика—рабочему снабжению

Н ЕТ, ТО ВА РИ Щ И  ИЗ Г0 РП 0 , О ТВЕРТЕТЬС Я  ВА М  ОТ 
КРО Л И КО ВО Д С ТВА — Н Е ПОЗВОЛИМ  

Пошить конец оппортунистической аллилуйщине
( П и сьм о  р а б о ч и х  ти п о г р а ф и и )

— Зад™ дальнейшего улучшения вбтпл: — Нет, столовая пользуется 
культурно - бытового положения продуктами только из базы. Это 
рабочи л трудящихся —  одна и:: как-раз тот зав.-ашвдот, про кото 
важнейших в ряди задач, постав- рог.) пишет передовая «Правды» 
литых партией в период реши-1 от 2S апреля: «У нас заведываю- 
тыьнвго настунлешщ .социализма ЩИЙ столовой до сих пор часто счи 
в! всему фронту. [ тает себя вполне отвечающим на:

Последние постановляли партии , начению, если он твердо знает д( 
даиг твердые и ясные п ут. no ко рагу от столовой на базу гопснаба 
Игры*, *  ОСНОВНОМ, ДОЛЖНО пойти и только».

зашразрешение этой задачи, в частно 
см,—организации общественного 
июяия.

Главные нз них— .организация 
лмлородных хозяйств, с расчетом 
Иввлетзо|1енпя нужд рабочих и 
товдщпхея овощами; создание евн 
яарвюав, крольчатников при столо 
«Их, предприятиях и общежитиях 
рабочих, обеспечивающих высокое ! « ’Новации 
очеяво питании, кающих возмож i оом: пе учитывается при этом, что 
взеть разпеобразнть меню обедов шмторых продуктов. указанных в 
I  нр.; активизация столовых - вие ‘ нормах, столовая не имеет.
Древио самозагиювок. путем доп I И, наконец, о кроликах.
»1[чв с колхозами па даставиу пря К разведению нх прк cto.tobjIi 
зупчв питании: всемер:.' >е раовер шил» не нриступал и сохраненные 
такшие советской колхозно! тор ™> личной инициативе поварихи 
г„ал] ,10 кроликов, предназначенные гор

_ '  ПО для закола, стали базой, на ко
Толым бозьшевнетекзл " " " —

C;uio3aivT0BKi(M!i столовая 
маться не считает нужным.

О договорах с колхозами заводы 
ваюншй информировал бригаду так: 
пренлекие горПО заключило дого
вор с каким-то колхозом, но я ни
чего пока не знаю и продуктов из 
него не получал.

Цены на обе! составляются па 
норм, данных облепа-

рсп.шз;
•я этих мероприятии может ооес- 
WBT1. удовлетворительное разре
шение этой ваагнейшеп задачи.

Каково же «кхивяяе с вы пол
ковом этих мероприятий в сто- 
*»># горПО нечатншк в (Уз 3)? 
•ы обращаем внимание райкемг 
"•пки и облпрофсовета на оппор- 
1 (мистическую бездеятельность пр; 
■*яия горПО и работников столе 

которые игнорируют решения 
"Чти  пс взпроегм борьбы за ерг; 
1а°2Цн и улучшение общественно
'• питания.

Маршттом Октябрьской эстзфе 
18 тиАографг.и при проверке с.д то 
а1Чя работы свэсй етолшнй пыив- 
,!'ЯЫ б.;зоб|>:1знейшпе факты. Па?з 
ик*е горПО и работники столзвой 
в *Ч  о палец не ударили для вы 
"Мнения предлежений рабочих, вь 
Ясиных ице в июне по докладу 
м*- секторам общественного пита 
•и гсрПО.

Но Ахйлюдаются элементарные 
••амца по саинтаркому содержа- 
*«0 «НооооЦ. В кухпе, па стенах 
~7*icca таги капок, мух. Они п>па 

в шпцу; были случщг. когда 
"в*ч;( пркшговляласг. из гнилых*Иукгов.

J 'w t  в  етолшнй conepracniw пе 
™**ен. Повар принимает щюдук- 
*  * Teianie всей штгдневкн бег 
?**№ • !, И и>лыа> па шсст.т- 

дрнь зав. столо1юй (он я;е 
Г * ',’И1111[ц) приносит бумажку по- 
^  * говорит: «вот те продукты, 

»ы взяли за эти дни; рас

_ | i1’ к,П|>ос бригады почапппй* 
л ,у* т ли обеспечена стололая 
t . 'сг'1»и к случа.' iiexiuiTKii их

"Ч»,- завдущнп спокойно от-

терей сейчас предполагается раз- 
Еорть:вание кр:линозсдстаа.

Нет материальной заинтересован 
кости н отаиуптвсшюсти за сохра
нение поголовья. Клетки не обору
дованы. Этот, «мин из важнейших тания.

следиие дни озолело 24.
Ташго преступного отношения к 

кролику, мы, рабоч..е типографии, 
терпеть ие можем.

«Надо со всей решительностью 
обрушиться на мещанское хихи
канье, на оппортунистическую бли 
зерукость и неповоротливость, на 
попытки отделаться, отвертеться 
аллилуйсними декларациями и ре
золюциями от разведения кроли
ков. Надо твердо помнить, что ЗА 
ВСЕМИ ЭТИМИ УВЕРТКАМИ, СКЕП 
ТИЗМОМ, ХИХИКАНЬЕМ СКРЫВА 
ЕТСЯ ПРЕСТУПНО-БЕЗРАЗЛИЧНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИАЛЬНО
БЫТОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОЧЕГО 
КЛАССА, СТРОЯЩЕГО СОЦИА
ЛИЗМ» (из передовой «Правды». 
2В апреля .1932 года).

Мы требуем точных об'ясиишй 
(.т правления горПО о том, какие 
ими приняты и принимаются меры 
для улучшения питания рабочих, 
дли нынолиенкн указаний партии.

Мобилизуя внимание и энергию 
свою на преодоление трудностей, 
встречающихся на пути социали
стического строительств:!!, мы СЧ1 
таем махровым правым оппортуниз 
мом преступную бездеятельность 
правления Абаканского горПО, utA 
торому вручено ответственное де
ло—организация общественного пи

Вы полн им  постановление плен ум а  

Ц К  В К П {6)  о ш ирпотребе

30 октября день боевого3д°утйль
Д а т ь  у т и л ь  н а  п р о и з в о д с т в о  т о в а р о в  

ш и р п о т р е б а
Систематическая борьба ______

опальный выпуск товаров широко 
го потребления обеспечивает даль 
пейшее развертывание колхозной 
торговли и на эту>й основе —  улуч 
шешга оитеркального положешш 
рабочего ыасса.

Ути.ть-сырье —  преобладающая 
сырьевая база; промышленности шп 
poi-oro потребления. ВЦСПС но это 
му поводу вьпгесло спещьгльное по 
становление, где предложило союз
ным организациям массовый сбор 
утиль -сырья.

Па основе указаний ВЦСПС пре 
зщиум облпрофсовета вынес поста 
немение 12 октября провести едп 

прфдспь ПО СбО"- утиля. В

КРОЛИКОВОДСТВО
в  колхоза „им. Красной 
Лрмии“ считают детской

забавой

НЫЙ
этот день предполагалось облает, 
ньщ отраслевым союзам райпроф 
советам мобилизовать 30 тысяч
ную г.рмию членов поофсоюзов 
об.исж, пойти по дома!м, кварта 
рам, разгрузить кладовые, чердаки 
кухни от утнль-сырья.

Райпрофсоветам п областным от 
делая предлагалась сшместно с 
заготовителями утильсырья самым 
тщательным путем разработать 
программу (технику) проведет^ 

с таким расчетом, чтобы- 
I бригадами были схвачены вш ая

В развитии коолиководческог.» хп 1Л,'ца' да*  п кчартпро'.

учавгь-га стс.товой— обезличен. S'xr 
j кивает за кроликами— к-му взД1* I 
[ мается. ■ '

В результате такай постанозяи 
работы с кроликами из 42 за по-

По поручению рабочего собра 
пня:
КУРАК В., ЗАВИЗИН, МЕЛЬ
НИКОВ. ОСКОЛКОВ, К0МАРИ- 
ХИНА, РЕХЛ0ВА, БАЛАНД0В.

Пионеры ухаживают ia кроликами

- - ц д щ К И Р Ц Ё В ^ и  А Л Т Ы Н О В

разваливают кролиководческое хозяйство
Р “  „ ... ..... были выпущены в июне эк

В-Матургкои щю.мховартели
Та шты некого

'  ’^п^^м еется* кролиководческоераиоиа, нмеется. м  ̂ 7Ц|) шту). 
хозяйство г1’ . „  выгулах
Кролики помещмагея ,
полугцюший ^  |1о
K|w.ieiiicc тюизиият в земле.

"** Во вновь угнанном выгуле ц»

1ики были выпущены 
го года, те  уже прошла два окро 
ла. И этом тыгуле кролики находи 
.iuCj в хоровтх условиях.
' Гравлепио колхоза nai заседапни 
еш'1 25 сентября но предложению 
председателя какоза Башкири ю  
Z irrp iii -  коммуниста и секрета 
pH Т-Мату-рской ячейки партии

зялива ври Лодшьммм колхозе 
«и*. Красной ирмин j, У-Лоакачско 
ю iiarioua, творигся преступная 
1ч зхозяаствешос гь.

Слова руководителей этого колхо 
на, их резолюции но вопросу о раз 
шедеине кроликов за- раавершвовне 
и укрепление этого хозяйства рас 
ходятся с делами.

Об этом синдетельствует тот 
факт, что за последнее время в 
книгах колхоза значится утерян
ных или вернее исчезнувших неиз 
зестно нуда 30 штук лучших кро 
ликов из всего маточного состава.

За этим фактом исчознования 
кроликов скрываетси крайне ило- 
хой уход за шин. Известно также, 
что у людей кому вверепы «тветст 
вишость за! состояние к|юлша»вод 
чесиого xoanicTBii нет материаль
ной заинтересованности, только по 
тему, что безобразно поставлен учет 
и существует уравниловка в начи 
слении трудодней.

Колхозники, прикрепленные н 
кролиководческом'' хозяйству не зна 
ют своих но|ш выработки. Брига
дир группы колхозников, работак 
щей в кролиководческом хозяйстве 
трудодни записывает в табеля не 
аккуратно, отмечая их палочками.

Кандидатская группа и комсомо 
льскан ячейка совершенно не руко 
щодят этой работой, считая его де 
•том детей, в частности пионерско
го отряда, Некоторыо колхозники 
считают раб<1ту в крольчатшше 
детской иабавой.

До сих пор ио этаму 6apc-i;o-n|ie 
небрежигелыюму отношению к 
кролиководству не насей удар, пес 
«отри на то, что о всех этих безо 
бразиях знают рукшюднте.ш рай 
ониых организаций.

А. Солнцев.

Для того, чтоб охватпть весь го 
РОД, последний был разбит на учас™ 
кн и каждый союз зим свой учас 
ток. Таким образом оставалось мо 
билкзовать массы ц повести нх в 
бой по сбору утиля, по что оказа 
лось пи деле?

Вместо того, чтобы согласно ков 
•трольпых цифр края в эм- день 
сбора но облаегги на 10 тысяч руб 
лей утиля, но городу собрали все 
го на 150 руб., а районы в этом

отиошешш ничего пе сделали.
В работе по сбору утильсырья в 

этот день участвовали только сою 
зы Медиков, Связь и несколько че 
ловек союза Нарпнт, а) спрашивает 
ся где остальные? госучреждения, 
госторговли ц кооперации, строите 
лп п ряд других союзов? Ничего 
не сделали ц видимо не считают 
нужным.

Недооценивая огромное значение 
утильсырья люди неизбежно вста 
ют на) путгь пассивных «участни
ков» в борьбо за раэвптпе колхоз 
ной торговли, за улучшение рабе 
чего снабжения усилением произ
водства Товаров широкого потреб
ления.

Единый профдепь по сбору ути 
ля по области был сорван. Пз это 
го следует сделать облпрофедаегу 
соответствующие выводы. Край- 
профсоветом предложено провести 
декадник пи сбору утнля, с 20 по 
30 октября.

День 30 октября лпевратить в 
массовый поход профсоюзов за 
утиль.

организаций должны 
немедленна мобилизовать союзную 
*ахху, исправить н допущешшо 
ошибки и выполнить в 1 ноября 
данные контрольные цифры по сбо 
ру утнля па сумму 10 тысяч руб 
лей. Эта работа должна быть про 
ведеиа с таким расчетом, чтобы 
каждый член союза собрал1 упгль- 
ырья па! 50 коп н школьники па 

25 коп.
Это мероприятие должно стать 

одной из практических задач об
ластной октябрьской пропзводотвеи 
пой эстафеты.

Падзюнас.

Шоршнн СРЫВДЕТ ЗАГОТОВКУ ШБРСТН

Алтынова постановили выгул длг 
кроликов занять для складывания 
хлеба в скирды.

11а основании этого поста
новления Башкирцев отдал расно 
ряжение крлтикшоду т. Моношки- 
ну освободить (выгул в о.ивднив-
1П.1Й С|«ОК.

Несмотря на заявление кролико 
нода и шнугрукаюра, что этого до
пустить нельзя но целому ряду 
веских соображений, предколхоза 
Башкирцев свою инициативу про 
вел в жизнь и в тот же день кро 
лики были переселены в старый 
тесный выгул, где сразу появилась 
грязь и сырость.

За игнорирование укаваннй пар 
тин и правительства о развитии 
кролиководе:®» Башкирцев и Алты 
нов должны быть привлечены в 
сучнжой оггветивенности. 

Инструктор кроликовод
jt: Е. Рейнов.

Повышение” материшыюго бла
госостояния пролетариата и трудя 
щнхгя масс нашей страша пред’ 
являет большие т|>обоиашш к раз 
вертывающейся легкой текстиль
ной промьпплешгости.

Решения «■«итябрьского пленума 
.ЦК иарпш подчеркивая огромное 
политическое значение допросам 
производства товаров ширпотреба 
кладут 1шиец какой бы то ни бы 
ло его иедооценке is памечают ря; 
вопкрагаых мероприятий, которые 
должны обеспечить безусловное вы 
полиепие планов производства тс 
в,а)юн 1ннрпоТ1)еба.

Несвоевремеппое и неиолпое 
'выполнение программы по загогов 
ке шерсти и Др. видов сырья влня 
ет на успешность в выполнении 
промфинплана предприятий текстг 
льпой промышленности.

ЭНого до спх нор не понимают 
и ие хотят понять работники У-Аб„ 
канского пункта «Союззаготшер- 
сль>. Планом было намечено по 
овцоподческо - товаршам фермам 
У-Абаканск-ого райопа заготовит! 
ноярк- ' и весешюй шерсти 260,10 
цент. Па самом деле заготовлено 
всего лшнь 147,67 цепт. что оо

ставляйг TO-ttKo 56,7 проц, плана.
Основная причина: такого петер 

пимого «гставашш кроется в прес 
тупной безответс.твевности заготс 
вителя Шоршииа. В самый разгар 
приемки шерсти Шоршин уехал с 
г. Минусинск, где пробыл две неде 
ли. Все кто прибывал в это время 
на приемочный пулкт за отсутствн 
ем приемщика выпуждепы были 
в«шращ.аггься с несданпой шер
стью обратно.

Прибывшие на пункт из колхо
зов .Хызыл Аал» к «Изых» Аскиз 
ского района, на 20 подводах про 
стояли четыре дня и, не дождав
шись, стали шерсть облпотоебсою 
>У-

У-Абакапской РКП надо преве 
рпть состояние У-Абаканского пущ; 
та «Союззапотшерс.ть» за допущен 
иую бе:!ответс,П1еппос.ть заготови
тель Шоршин пе может остаться 
безнаказанным.

Не следует заВывать, что vciue 
iuie заготовок такого сырья как 
шерсть оодействует максимально
му |иаворп,ш:шию производства 
товаров широкого потребления.

Сидоренко.

Н и  о д н о й  с т о л о в о й  б е з  с в и н а р н и к а



З Л  Р Е А Л И З А Ц И Ю  Р Е Ш Е Н И Й  Ц К  О Ш К О Л Е

РАБОТЕ ШКОЛ—КОНКРЕТНОЕ, 
ЖИВОЕ РУКОВОДСТВО

К И З А С С Ц Ы
б р о с и л и  в с е  с й л ы  
н а  ф р о н т  л и к б е з а

Начало psfiom по ликбезу пока 
зало, что со слабыми кадрами лик 
бсзргботников счень трудно выпол
нить задачу о 100-процентном обу 
чении неграмотных. Считая эту р 
боту важнейшей задачей второй пя 
галетки партийные и профсоюзные 
организации рудника Кизасс 10 ав 
густа созвали культполитсовет, где 
поставили вопрос о точном учете 
неграмотных и малограмотных и с 
подготовке кадре* ликбеза.

20 августа бьыо выявлено не
грамотных 85 человек ц малогра 
ка ш и  265 человек и подработана 
программа по переподготовке лпк 
впдаторов и культармейцев. 20 ав 
густа па заседании парт коллгкти 
ва обйудглн програмху специаль
ных курсов го подготовке п пере 
подготовке кадров п назначили ру 
ЕОводптелеЁ го отдельным воппс 
сам.

Вопросы полптвосппТашм взя
ли на себя шштщюпагандпсты т. 
Гончаров п культработник т. Кар- 
шнж. На это затрачено 20 ча
сов. Антирелигиозные вопросы (3 
час-) поручены врачу Короткову 
Военно-физическое воспитание (10 
час.) физкультработпик Шабалин.
Пшернацшяальное iBocmi-nuine 

(10 час.) —  предгруппкма г. Си; 
ченко. Методика (40 час.) поруче 
па учительнице Гордеевой. Курса 
прошли вполне успешно.

10 сентября курсанты праотупч 
лн к практической работе п к 15 
кдовщпне Овгябоьаай революции 
лпкввдируем азбучнуш неграмот
ность на 100 проц.

3. Гордеева.

Дать возможность Аскизсккм 
школам работать нормально

Несмотря на ряд постановле
ний ЦК, Крайкома п Обкома 
БКП(б) о материально-правовом по
ложении учительства и создании 
нормальных условий для школы 
до сего времени в с. Аскизе мате- 
риально-правовое положение учи
тельства явно неудовлетворите
льно.

Учптеля 1-й п 2-й степени за 
2 месяца не получали зарплату. 
Цаек учителя получают, в рас
срочку и учитель затрачивает не 
менее 15 часов в месяц т.-к. нуж
но следить за привозкой муки в 
кооперацию и стоять в очереди 
за ее получением.

Если учитель не дополучил за 
прошедший месяц несколько кгр. 
муки, по вние той же кооперации, 
то ее пе выдают, хотя учителю 
приходиться занимать. Остальными 
продуктами Сельпо пе снабжает.

Некоторые учптеля пользова
лись столовой" специалистов, но 
сейчас пх всех открепили и пред
лагают столоваться в общей сто
ловой так, как учителя не явля
ются специалистами.

111 li.ll в Аскизе паходптся в пла 
чевном состоянии. Из 210 чел. ко
торых должны были набрать в 
школы всего набрано 150 чел. из 
среды которых начинается отсев 
т.-к. интернаты не отремонтирова
ны, пехватает 60-70 топчанов, 
Местные организации (комупхоз) 
от ремонта отказываются и не ока
зывают никакого содейстия моти
вируя тем, что нет рабочих.

Постановление Рика категори
чески предлагающее отремонтиро

вать одип интернат— но выпол
няется. Пет письменных принад
лежностей и учебников. Два учи
теля ШКМ не могут получить в 
течении 2-х месяцев квартиры.

О всех этих безобразиях вторич
но ставился вопрос на заседании 
президиума Рика 28 сентября, но 
и это решение до сих пор не вы
полняется.

Считаем такую постановку ра
боты, которая не отвечает поста
новлению ЦК В!Ш(б), об улучше
нии материально-правового положе
ния учителей и о создании нор
мальных условий работы школ, 
недопустимой. Просим Райком 
ВКП(О) ц PI1K принять решитель
ные меры к устранению всех име
ющихся недостатков, дать возмож
ность бесперебойно вести работу 
в школах Аскнзского района.

Учителя Аскизской ШКМ: 
Шабалин, Червонный, Д. Шты- 
гашев.

Связь должна работать бесперебойно
Б о д р и к о в  и  н о м п а н и я - о с у ж д е н ы

 ̂ j п__ пп «ост пплгчпли из Бате

Конф еренция ш кольников в Краснопресненском  
районе (М о сква )

Историчен ое постановление ЦК 
1>К11(б) о шю.ю от 5 сентябри и 
25 августа, направленное на уин 
чтожепие коренного недостатка 
школ указывает и пути уничтоже 
ния еш,в частности, указывает пе 
достаточность сознательности н ди 
сцинлины в школе, которую нужно 
наладкть, привлекая к этой работе 
комсомольские, пионерские и Дру
гие общественные организации.

В У-Лбаканской семилетке зав. 
учебной частью Баоышев органпзу 
ет эту работу так: ведет за руки 
учащегося, с. кем-то нодравшег.кг 
и начинает допрос: — зачни подрад 
ся? Соображаешь ли что делаешь? 
А потом хватает за руки, поверти 
мет к стене я  кричит: «бей об 
стенку лбом, бей. Ну, что пе 
бьешь?> Ученик кричит, плачет. 
«Так, вот, пе хочешь, а- зачем же 
дерошься?».

Это нужно пазваггь искривлени
ем постановлений ЦК, водворени
ем в советскую шко.ту элементов 
палочной дисциплины. бурсацких 
нряаов.

ГорОНО до.-,зло прптгятт. меры 
j; нкорепеш.ю подобных явлепи! 
в школе. П. Н.

4 октября закончился суд над 
работниками Боградского райотде- 
ленин связи.

В течении 1931 и 1932 года 
зав. отделением Бодриков его по
мощники Лучкнп и Иванов зло
употребляли служебным положе
нием, расхищали казенные ценно
сти. Бодриков разложил весь ап
парат отделения, не руководил им. 
Письмоносец Байкалов газеты, 
журналы н письма не доставлял 
адресатам — уничтожал пакеты с 
директивами Рика и Райкома 
ВКП(б). У себя дома скопил 600 
экз. центральных газет.

Счетовод Кудрина запустила сче
тную часть, растеряла документы, 
При обследовании о счетная часть 
оказалась в хаотическом состоя
нии. В течение указанного перио
да Бодриков, Лучкпн н Иванов 
растратили 2377 рублей. lie от
стали от них и кассир Мерзлых 
с зав. заказным отделом Поповой.

Они 27 мая получили из 
невского агентства ценную посыл
ку на 3293 руоля п этой посыл
ки на следующий день не оказа-

Л°11реетупные действия работни
ков Боградского отделения Связи 
были вскрыты следствием и о ок
тября все они предстали пред про
летарским судом.

Суд приговорил:
Бодрпкова к 5 годам лишения 

свободы, Лучкпна, Мерзлых и Ива
нова по 4 ' года каждому лише
нии свободы. Кудрину п Попову 
к 2 годам лишения свободы п 
Байкалова I — году принудитель
ных работ. Гражданский иск от
деления Связи в сумме 5670 руб. 
удовлетворен полностью.

Пусть помнит каждый растрат
чик,’ что пролетарский суд сурово 
карает за каждую присвоенную 
государственную копейку.

ЗАГВОСКНН.

ПОДПИСКА ВЗЯТА— С ПЛЕЧ ДОЛОЙ
Мы. рабочие Бородинской зональ’! участком совершенно прекрати- 

iron станции, фермы «Красный ка лась, так как дирекция совхоза от
казалась дать ходок под почту.

Мы требуем от дирекции немед 
ленного восстановления доставки 
почты н просим па)5тнпные и про 
фесспоиалыше организации прп- 

пе ! пять необходимые меры в отноше 
теч! j шш тех, кто пе пает нам газету. 

| 8 . Булыгин, Райтманов, И. То- 
время возка почты 1 нов. Сукка, Дериано».

мень» находимся ежедневно в по
ле. Мы хочем свою работу связать 
с изучением жизни Советского с-ею 
.та; для этого нам -любуется све
жая литератур-! (газеты, журналы, 
КНИГИ). Но мы па рю  брнга, 
получаем кпрргпмни-пцип в 
пве мегица и ijo.ii.ine.

В настоящее

Д а т ь  л и т е р а т у р у  Ко 
хозяйкам С-Озеро
Работники отделения ем,. 

Красном Июсе преступно обрат ** 
ся с литературой. Газеты 
лы раскуривают. Письмоносец S'* 
цавпк С-Озерского сельсовета 
газеты п журналы щя продаяТ? 
селетпо на1 раскурку. В t» ?  
этих газет были августовские п* 
ра, принадлежащие подписчик 
Озеро и недоставленные 
Нужно привлечь к ответствен!: 
"ябоТНИКОВ ШЫШПСКОЙ HOfflS 
связи с ее отделениями я ^  
дать нормальную доставку ис£
ПОДПИСКИ.

Т Р Е Б У Ё н Г  
Г А З Е Т Ы

Хакпотребеоюз с мделенма 
«Союзпечати» заключил соглащ»!" 
на! розничную продажу газет ,£2: 
магазины его системы. PegS? 
договор сельские общестаапЙ; 
бителей выписали по нескодми 
земнляров областных газет 

«Союзпечать» через свои щ», 
стазнтелей стоимость газет 
ла а газеты в течение 5 кесГ2  
получаются. Ннпрпмер С-Озепни 
сельПО выписал» 15 экзема^! 
«Савегской Хакасспп» и 15 
плярда «Комсомол Хакассщ» в 
мес-яце, в течете 4-х месяцев и 
лучен только одни номер. За га»» 
безответственность а ---

договоров работники «Союзвмаи, 
должны ответить.

Кдтави»

мнение империалисты „умиротво 
р яю т“  Манчжурию огнем и мечем

Н о в ы й  п о х о д  я п о н с к и х  в о й с к  п р о т и в  
.б а н д и т о в 41>9̂

Представитель* штаба японски? 
войск в Мукдеиг заявил. что янэг, 
cicilc войска начали камиашн» 
широкого масштаба против <бап- 
Д!сгсв> т> jiaii' :л\ прилегающих 
к Мукдену. Согласно информации 
из военных источников количест
во гецхгизал в этом районе исчис
ляется в 27 тыс., при чем отрн 
ды «больших ножей» пасчитыва 
ют 8 Ti.rc. человек. Центром пар 
тпзангких отрядов является Туп* 
хуа (а сев(г#о - 'восточной части 
Мукдек кой лровипцки), где пар 
тиаань. имеют арсенал, запасы 
аммупицпи и т. д.

Японские 1ч)Йска подин га юте;

П Л А Н
п р о в е д е н и я  в е ч е р о в  в о с п о м и н а н и й  и т о р ж е с т в е н н ы х  з а с е д а н и й  п о  го р о д у  в  ч е с т ь  15-й 

г о а о в щ и н ы  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  и 2-й г о д о в щ и н ы  о б р а з о в а н и я  Х а к а с с к о й  о б л а с т и
с  4 -го  п о  6  н о я б р я  1932 г о д а .

Ноябрь
месяц Время

б ч.
веч.

б ч.

6
10 ч.

Место и что проводится

10

10

1C

10

Коллективные вечера в клу
бах, красных уголках, пред

приятиях и колхозах

Дом обороны. Вечер участ
ников гражданской войны, 
партизан, ветеранов рево

люции.

Дом обороны. Торжествен
ное заседание горсовета. 

Художественна^ постановка

Клуб строителей. Торжест
венное заседание профсою

за стро-тепей. 
Художественная постановка

Хакасский клуб. Торжествен
ное заседание ГПУ. мили
ции, кожзавода, колхоза 

„Красный Ябакзн“. 
Художеств, постановка

Жел. дерож клуб. Торжест
венное заседание профсою

за жел дорожн. 
Художествен, постановка

Клуб СПШ Торжественное 
заседание СПШ с участием 

учащихся. 
Художеств н. постановка

Жел дор. школа. Торжест
венное заседание ШС с уча

стием учащихся. 
Художественная посгановка

«1 кола ОМХ*а. Торжествен
ное заседание ШС с уча*

•ЦИЫпСЯ
Художественния постановка

Школа семилетка. Торжест
венное заседание Ш С с 

учащимися.

Клуб 10 Октября. Торжест
венное заседание

Кто проводит

Ячейка ВКП (б) и 
ВЛКСМ

Горсовет, РКИ, военко
мат Марковцев, Шам

шин, Селиверстов

Горсовет, открывает за
седание Марковцев 

Комиссия при военко
мате

Яч. строит, открывает 
секретарь ячейки.

Комиссия по пров. 15 
год. при яч строителей

Организует горссвет. 
Открывает Филимонов

Орг. комне. по провед.
15 год. при яч. ГПУ 

Партволлектпв и мест
ком. Открывает Кляв- 

лин
Культотдол ж. д. клуба

Ячейка СПШ, учком. 
Открывает Худяков

Комис. по пров. 15 год. 
при C ila i

Школьный совет. Откр. 
пред. ж д. месткома

Комис. пров. 15 годов, 
при СПШ

Орган торОНО. Откры
вает пред горсовета

Открывает секретарь 
ячейки ВЛКСМ

Повестка дня

1 Доклад „Ленин и Октябрьская ре
волюция*

2 Воспоминания участников Октябрь 
ской революции

1 Всслом. участников Октябрьской 
революции

2 Воеп участников г кой войны и 
на трудовом фронте

3 Посгановка из жизни красных пар 
тизан

1 Доклад о междучародном и внут
реннем положении СССР к 15 годов
щине Октябри и 2-й 'годовщине обра
зования Хакасской области. Рапорт 
колхозов, предприятий о выполнении 
плана

1 Доклад о межаународиом и внут
реннем положения СССР к 15 годов
щине Октября и 2-й годовщине обра
зования Хакасской области

- Рапорта ударных бригад успешно 
борющихся за строительство 

3 Премирование ударников
1 Доклад о международном и внут

реннем положении СССР к 15 гоцов- 
щиое Октября и 2-й годовщине обра
зования Хакасской области

2 Рапорт колхозов и предприятий 
города

1 Доклад международное и внутрен
нее положение СССР к 15 годовшиие 
Октября и образования 2 й годовщи
не Хакасской области

2 Рапорт^ударных бригад и ударни
ков транспорта

3 Премирование ударникоз
1 Доклад межаународное и внутрен 

к е положение СССР к 15 годовщине 
Огтября и 2 й годовщине образования 
X.) сасской области

2 Заключение соцдоговора между 
у  ащимися группами

1 Международное и внутреннее по
ле жение СССР и 15 годовщине Октяб- 
pv и 2 й годовшиие образования Ха- 
кг сской области .

2 Заключение соицоговора между 
группами учащихся Рапорта

1 Доклад международное и виутргн- 
»<;е положение СССР к 15 годоащине 
О стября и 2-й годовщине образова
ния Хакасской области

2 Зак ючение соцдоговора между 
у» ащимися

1. Доклад международное и внурен 
ж:е положен' е СССР к 15 годовщине 
Октября и 2 й годовщине образова
нная Хакасской облаои 

2 Заключение соццоговора между 
учащимися

1 Доклад международное и внутрен
нее положение СССР к 15 годовщине 
Октября и 2 й юдовщине образова
ния Хакасской области

2 Рапорт ударных бригад
3 Премирование

Билеты в клубы распределяет профсовет по месткочям 5 ноября с. г.
ОКТЯБРЬСКАЯ КОМИССИЯ

Кто докладчик

Докладчика выделяет РК, < 
воспоминаниями—ячейка

Участники Октябр1 Ской ре
волюции организ Селивер
стов. Участи, гражданской 

войны орг. Шамшин

Харламов

Открывает
ячейки

секретарь
ВЛКСМ

Капотов

Подзюнас

Г ришкингс

Окунсва

Москвитян

. Ф.ингз

Кириллов

одновременно в трех направлени
ях: на юг, запад п север. 10 ок 
тября произошло первое сраже 
пио между японской каварернеЯ 
и еттаом «больших ножей» к 
югу от Хаилуна. По словам пред
ставителя японского штаба, от
ряд «больших Иожей», якобы, но 
терпел тяжелое поражение и рас 
сеян.

Но суобщеппю газеты «Маньсю 
Пиппэ», в течеш.е истекшего го 
да па железнодорожные станции 
ИЖжд было ппоизведепо 54 на
падения п 32 нападения па поезд 
25 таз было прердяпо железно
дорожное движение, 82 раза теле 
графпая сеть. За это время пар 
тпзалские отряды увелп 35 желез 
подорожников и служащих ррпе- 
по и убито 71 человек. Особенно 
заметно усилилось активность пар 
тизан в августе текущего года.

КЛЕВЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЕЙПИН. 14, (Тале). — Цщ. 

чуньскнй «'•—тгоз «Дагуньбао»  ̂ 1 
!, чифа1 помести следующую, щ. “  
меченную Лондонйм заметвд; <Hj 
днях вся английская пресса шег 
ла о помощи советского правгав 
ства_ мятежникам в Ианчжура 
Сейчас выяснилась цель инх t* 
о1бщений, которая заключалась в 
том, чтобы добиться ухуэнеяи 
отпошенпй между СССР и Яшиа 
ей. Заявление английсвой прессы 
являгея провокацией».
ЯПОНЦЫ ВТОРГЛИСЬ В ЖЕХЕ

ТОКИО. 8 октября японские во{ 
ска вступили в Жэхэ после да. 
тельного боя с  заняли Саньба* 
цзы вблизи Часане. Китайские.**, 
ска под командованием Ликафыш 
отступили в горы, оказав упорное 
сопрвгивлепне наступающим шюн 
ским войскам. «Аса»» бб’яевде! 
занятие японскими войсьли Сань- 
баонцзы желанием освобсяггь' и- 
держанного в августе китайские 
войсками агента! ввавгусвого 
штаба Пснмйге. : j .1

Китайские партизаны 
перешли в наступление

ШАНХАЙ, 12. (Тасс). Китай
ские источники сообщают о пача- 
.11! нового наступления китайских 
волонтерских, отрядов на Мукден. 
Волонтеры подвигаются в несколь
ких направлениях. Отряд китай
ских волонтеров под командовани
ем Яньбо занял Хушнтай и Кен- 
гуатунь (севернее Мукдена), дру
гой отрад достиг пунктов Нзюч- 
жапь н Маочжуитупя, находящих
ся менее, чем в 20 милях е  се
веру от Мукдена. По сообщепию 
агентства Гомнпь, в Мукдене выяв
лено военное положение. Из Кореи 
для подкрепления прибыл новый 
японский отряд в количестве 500 
человек. Японские аэропланы про- 
илг.одят разведки в предместьях 
Мукдена, следя за месторасполо
жением волоптсрскях отрядов.

10 октября японские войска на 
чалп наступление против анти- 
мавчжурскнх сил в районе к но

сику от Мукдена (вдоль Мукдеи- 
Хайлунской железной дороги) око
ло пунктов Сипмпнь м Тунхуа.

Японские аэропланы произво
дят полеты над Бейпяо и Чай
ном (в. провинции Жэхэ), разбра
сывая листовки, в которых ука
зывается— «террор китайских во
лонтерских отрядов» ■ желание 
японской армии «оказать защиту 
в случае, если население провин
ции Жэхэ желает повиноваться 
Японии».

Японские газеты указывают ва 
рост активности китайских вода- 
терекпх отрядов в провинции *9- 
хэ у границы района вблизи Чай
на. Японские войска имели ЦП 
столкновений с волонтерские от
рядами, при чем, якобы, японские 
войска одержали победу, иШ - 
тив оружие и аиунцню.

От». р0Д1кгор И. КАВКУН.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Абаканского Горсовета от 20 октября 32 года, о перере
гистрации лиц, лишенных избирательных прав голоса.

Лица, лишенные избирательных прав голоса всех категорий м аднм 
нистратив.чые ссыльные проживющие в городе Абакане, обязаны я»* 
ться в Горсовет на перерегистрацию, перерегистрация проводиться с 25 
октября по 5 ноября 32 года к м
ющ11э ™ ШИМСЯ Иа будут приняты соотяетству

______  _ Предгорсовета; Марковцев.
___________Ответ, секретарь Горсовета Винников

27 октября с-г с 10 час. утра на базарной площ*Дм 
за неуплату государственных и местных налогов, икУ*

ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ОБ'ЯВЛЯЕТ

торги
e  S u aeo Яков- 6 Корноп Петр 7. Лукин Николай в. Би

ЧикиЛпГ'Тз’ о мДев НикиФор- Ю. Hepoiux Дмитрий' li- Баш"» Микиф°р, 12. Руценно Петр, 1з, Котиков Пнврей, 14. Коааланю Ими, 
15. Ле-.вченко Григорий, 16, Старовитскнй Иван. Продажа СТ000ИИЯ 1. Ры®* 
кин, ... Кузиваиов 3. Ле-во-н лу, 4. Дбышов, 5. Яковлев 

Желающие участвовать в торгах 
день юрговли “

участвовать
ГОРФО

могут зарегместрироваться *

Доводиться до сведения
пссх организаций, что кирпичный 
завод ,,Красный Октябрь*1 присту 
пил к заключению договора на 
продажу кирпича выработки в се
зон будущего 1933 года. Организа. 
Циям не давшим свои заявки и н 
обисчечнвшим договором, кирпич0 
отпускаться не будет

С р о ч н о  т р е б у ю т с я ;
Опытны* счетные работники,бухгол 
теров 2, счетоводов-2. 
дним проезд согласно ст. 82 K30I ■ 
с предложением обращаться 
Абаканский Лесозавод. Контора по
строечного управления, к старше"! 
бухгалтеру.

Сдано и набор 21 опт., ■ 11 ч. ут.фори. бум.—«им ч*т*. етши. «• 
зетн. листа. Кои. 2235. Т, 4470,Хакобллито № 181. 3. 47в0. i i-
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Всея РКК-РК!, районные газетам, 
рабселькорам и аш ву РКП

is b -js r s c - ’5 = :  з к г я

ГНАТЬ ВВЕРХ КРИВУЮ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
В Чебаковеком и Таштыпском районах попрежнему 

в хлеоозаготовиах властвует самотек
загШ Р но пГе руководит сбором  гарнц а

Проверить сдачу гарнца каждой мельницей

ИЗ *•*

I
Г**

MW4»T,U“ 3 и волоннты должны стать:
-  леям* советского аппа-: Проверка бригадами актива Рки 

" » “ “ |е Райчими. коя! и рабселькоров работы советских 
, ,  трудящийся жалобы,: учреждений по реагированиюна 
- "  I * ” * * " * - ™ *  поступающие «алобьГГвления и 

■ печать имеют Р^бселькорсзсние заметки в мест
ной районной, областной и краезой 
печати (порядок проверки жалоб, 
принимаемые меры, проверка их 
выполнения).

Особенное внимание обратит! 
на _ прохождение жалоб и заявле
нии, подаваемых на родном языке. 
Ргснрывать и устранять на месте 
факты бюрократического невнимг 
тельного отношения к поступаю 
щкм жалобам.

Проверить, как выполнено в уч 
рождениях постановление бгарс 
обкома партии о выделении из со 
става ответственных руководите-I

пмитическое значение 
«ним из показателей 

иягткческон активности и 
доверия трудящихср 

,  партии м Советской вла- 
сяь ццищ тем ■ работе областных 

государственных, ха- 
кооперативных оргг 

ют места абсолютна 
факты безразличного 

jj^piiMirrnrrn отношения к по 
—  жалобам и заявлениям 

к публикуемым в пс
до |  посылаемым на расследо- 

рАелымровским коррес- 
*ш; заявления подолгу ма 
■ | делах учреждений или 

[М П  якршенно без всякого 
rim.
С«т« там* положение ссзер- 
я м  недопустимым облКК-РКИ 

с редакциями Класт-,

«Ля!! реид ПР °х°Дит подру 
иедопсгвом ранКК-РКИ и редак
ции районных газет.

■ Г * ?  проведения рейда в 
и 06ластной печати долж- 

шнроно освещаться материа
лы бригад с немедленным доведе- 

м результатов проверни до со
ответствующих проверяемых" орг“
низации и отдельных заинтересо
ванных лиц. Привести широкую 
отчетность на рабочих, профсоюз
ных, и колхозных собраниях о ра 
боте бюро жалоб и их постов, 
ставя задачей популяризацию роли 
и значения бюро жалоб и дальней 
шее развертывание сети постов 
бюро жалоб, вовлекая в их работу 
рабочий и колхозный актив.

В селах под руководством рай- 
организацию рейда прово 

ПЯТ редколлегии стенгазет, совме
стно с секциями РКИ при сельсо
ветах. Добиться такого положения 
чтобы в течение рейда были рас 
смотрены во всех учреждениях 
организациях ранее поступившие 
жалобы и заявления.

О ходе ройда райКК-РКИ инфор 
мируют каждую декаду облштаб 
рейда.

Рабселькоры и антив РКИ,
в " ‘"  "  ЧГП„ НЬ1Х «Ч . ответствен включайтесь в рейд. Организуем 

* за своевременное реагирова- широкую массовую пр0верку дей- 
нке всего аппарата данного учреж' ственности нашей печати, жалоб 
дения на поступающие жалобы, зг.и заявлений трудящихся. Уси- 
явлекил, рабселькоровских кор-! лим борьбу за очищение советско
ргспонденции.

Исключительное внимание долж 
,, | но быть сосредоточено на дейст

ва газет «Советская Хакассия» венность жалоб и заметок по фак 
i 1<Хызыа Дал» проводит с 10 по,там нарушения революционной за 

рейд ударников печати ценности (охрана колхозного хо- 
РКИ за проверку дейст зяйствз, государственного и коо- 
жалоб, заявлений и перативного имущества).

го аппарата от язв волокиты и бю 
рократизма.

Пред. ОблКК —  Бибиков. 
Редактор «Советской Хакассии» 

— Кавкун 
Редактор «Хызыл Дал»- 

Коков.

.Гарнцевый сбор—ОДЦЦ пз важ. 
uemnnx видов хлебозаготовок. Вот 
■почему бюро краевого комитета 
партии в своем решети о ходе 
хлебозаготовок от 15 октября ука 
зало всей партийным организаци
ям  ̂ «Проверить все ли мельницы 
района имеют задания по сдаче 
гарнца, нет ли случаев задержки 
сдачи собранного гарнца. В буду 
щем_ выполнение плана гарнца ка 
ждой мельницей взять под неослаб 
ный контроль».

Между тем выполнение плана 
гарнцевого сбора по области со
вершили неудовлетворительно.

довой плап гарнцевого сбора 
по пашей области определеп i 
10800 центнеров н руководство 
этой работой возложено па спстс 
му Заготзерпо.

На 24 октября годовой плап 
гарнцевого сбора по области вы
шней па 11,3 процента. Пятая 
пятидневка октября по сравнению 
с четвертой дала повышение все
го лишь па 2,5 процента.

Крайне слабо выполняется плав

бря от этого района поступило па 
ссыпной пункт только 165 цент
неров, что составляет 8.2 процен 
та годового плана по гарнцевому 
сбору.

В Боградском районе плап гарп 
да выполпен на; 12,6 процепта. 
остальными районами пашей обла 
стц выполиенне плапои гарнцево 
го сбора колеблется от 11 до 12 
процептав.

Основная причина скверного вы 
полнеппя планов гарпцевого сбора 
кроется в том, что руководители 
районных контор 3;1готзерно п рай 
контролеры не мобилизовали свае 
внимание п силы па выилпение 
указаний Крайкома от 15 октября

В работе Аскг.зской райкоиторы 
п контратерев Заготзерпе взята 
ставка па самоты:. В этом как п 
других районах но организована 
еще по настол’цсуу проверка вы 
полпеппя мельницами заданий по 
сдачо гарнца.

Недопустимые темпы выполне
ния планов гарнца об’ясияютса 
еще тем, что местные партийные

гарнца по Асккзскому району; с!ц советские организации не пнет 
начала хлеоозаготовок до 24 октя ресуются состоянием работы по

Обещания не должны остаться 
на бумаге

Арбатцы передовики хлебозаготовок

выполнению планов гарнцевого 
сбора по сельсовету и району, пе 
оказывают достаточную практиче 
скую помощь райкомам п сельсове 
там, которые они обслуживают.

Необходимо часть сил актива пе 
медленно бросил) для усилений 
работы по выполнению планов 
гарицевого сбора. В ближайшую 
пятидневку районные органиации 
должны добиться решительного пе 
релома в сдаче мельницами гарн
ца.

Нужно самым решительным об 
разом разоблачать п вести реши
тельную борьбу с копкретпкми вп 
новинками задержки сдачи уже со 
бранного гарнца.

А. Солнцев.

Ударный м есячн и к ж и во тн о во д ства

)РЫВ В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ— УДДР ПО КОЛХОЗУ
Колхоз „Сибпартизан“ медлит с пос 
liKol скотного двора ;и телятника

поголовье, состоящее из 
И гм. крупного и мелкого ско
теплыми и утепленными поме

т к и  не обеспечено.
tt) плану, намеченному колхозом 
ио построить 1 типовый скот- 
■1 двор на 100 голов п один ти 
■й телятник на 100 голос. 
Работающей группой колхозпа- 
? ва строительстве план построй 
! ситного двора па сегодтнп- 
" зевь выполнен всего лишь па 
процентов, телятнш; но ичгт 

ei всего на 10 процентов.

Мам-ОзерскиВ колхоз «Спбпар-! К ремонту и оборудованию ста-
ЧебавСекого района, до' рых дворов колхоз еще не яристу 
не жпочидся в ударный : пал. При выяснении причин мед- 
Соцпалистшеского жпво'лениого строительства дворов ока

Нужно добьться того, чтобы пра 
влепие и весь актив этого колхо- 
оа попялп до конца, что невыпол- 
няя плап ст1>оптелъства, они на
носят удар по организационно-хо- 
еяйственнаму укреплению колхоза 

В остающиеся дни правление 
колхоза обязапо пемодлеппо лик
видировать прорыв в строительст 
во скотного двора, тезятппка-  »- - j палось--«о правление к-лхоаа ра “ Г с Д Т ’пом” ^

I  предстоящей зимовке колхоз - °оту но подготовке к зимовке от- —
[енно не подготовился. 0б!кладывало до окончания всех сель 

свидетельствует тог факт, ско-хозяйственных работ.
Отдельпые члены правлен..я 

колхоза пытаются оправдать сквер 
пую работу по строительству поме 
щепий для скота переключением 
сил на обмолот и другие сельско
хозяйственные работы.

Колхоз «Сибнартизан» имеет 
животноводческое направление. По

укрытия г- зиму всего ko jxo w o  
стада.

Строев.

[0BX03e,ny[ii уходят*'

го колхоза, что такое «участие» 
колхоза в месячппко животновод
ства играет на руку только клас 
совому врап'.

Строительство баз и телятников
г__________  Аскизском совхозе „Скотовод"

этому совершенно справедливо за проходит крайпе неудовлетвори- 
яы ятт отдельные активисты это-1 тельио. План строительства баз

выполнен всего лишь на 8,48 
проц. и телятников на 19,0 проц.

Такие показатели строительства 
дирекция об'леняет отсутствием и 
большой текучестью рабочей си
лы. На самом деле причины кро
ются в том, что среди имеющих
ся строителей никакой массовой 
paf-оты не проводится, соцсоревно 
ванне и ударничество отсутству
ет.

Закреплением рабочих строите
лей, а особенно хакассов дирек
ция совершенно не занимаете*. 
На уход рабочих нз дирекции за
являют:

„Если не нравится в нашем 
совхозе, пускав уходят. Ми луч
ше завербуем с бывшего Славго- 
родс-кого округа". Так адмнпнетра 
дпя совхоза проводит вербовку 
рабочих вместо работы по заклю
чению договоров с колхозами.

]! остающиеся дни месячника 
животноводства организациям сов
хоза нужно мобилизовать все 
силы и средства на ликвидацию 
прорыва в строительстве.I На снимке: С а н и та р ы  ко лх о за  ,и м . К али н и н а  

МО) о см а тр и ва ю т бы ка— прои звод и тели

Пз Арбатского сельсовета, Таш 
тыпекого района, поступила теле 
грамма, в которой руководители 
сельских организации от пмепп 
колхозников и трудящихся едино
личников сообщают, что они <па 
основе развертывания массовой щ 
логической работы реализуют ре 
шеппя октябрьского об’едппенногс 
пленума Обкома п ОблКК ВКП(б:.

План хлебозаготовок в 1910 цен 
тнеров к 25 октября арбатским 
сельсоветом выполнен на 100 про 
центов. 1’азвертываеетя работа пс 
мясозаготовкам л мобилизации 
средств. Телеграмма! заканчивает 
ся словами: «План засыпки 1400 
центнеров страхового семенного

Развертываем мясозаготовки и 
моЯилизацню средств с расчетом 
закончить к 5-му ноября. Готовим 
ся к встрече Октября». Секретарь 
ячейки партии Сергелерев, пред
седатель сельсовета Колесников, 
предколхоза Солдаев.

Но этому сельсовету, добивше
муся накануне 15-й годовщины 
Октября успехов па фронте хлебо 
заготовок должпы взять равнение 
все сельсоветы области. Перед г  
ководптелямп, оапортующпмп своп 
успехи, стоит задача —  взятые 
обязательства! по подготовке к 15 
годовщине Октября выполнить пе 
на- словах, а на деле.

Д. Ч.

С В О Д К А

о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок по районам 
области на 24 октября с|г.

Название
районов

°|о 
вы

по
л 

го
до

во
г. 

пл
ан

а 5 и ® а
0 = =™ 
C c S r

i = i l  
?  * =с»
0.0 1 аССиа

У-Абаканск
Боград
Таштып
Яскпз
Чебакп

86.9 I
49.9
45.7
60.7 
40.Э j

74.1 
40,7
40.2
57.3
36.4

65.2 
28,6 
30,5
48.3 
18,7

Итого по обл 51.0 J 43,4 30,7

? На 24 октября всего по области 
годовой государственный гиин хле
бозаготовок выполнен на 51 0 проц., 
месячный (октябрьский) па 43,4 роц.

Колхозами области годовой план 
выполнен на 57.0 пооц месячный на 
51,8 проц. ояхозами обслуживаемы 
ми МТС годозей план хлебозагото
вок "ыпо лнен на -9,5 °|0 месячный 
на 308 проц 

Единоличниками принятые на се- : 
бя обязательства по хлебозаготов
кам выполнены на 77,3 проц Ог ку 
лацко-зажиточных Лозяйств области 
поступило по твердым заданиям 
51,7 цент, или 52 п оц - , - ;  1 

За 1-ю пятидневку октября ме
сячный плап был выполнен на 5,7 
прои., за- вторую на 13,0 проц., за 
третью на 25,1 проц за четвертую 
на 30,7проц. и за пятую на 43.4 проц. ----В  О ТВЕТ П РО ЛЕТАРИ ЯМ  М О С КВЫ

ДЕПУТАТЫ АБАКАНСКОГО ГОРСОВЕТА РАЗВЕРНУЛИ 
ФРОНТ БОРЬБЫ ЗА ПЛАНЫ ЗАВЕРШАЮЩЕГО

Ва большевистскую перестройку работы 
судебных органов

(С т а т ь я  член а облсуда т ,  К Р А С Н О П Е » О В А )

^  органов юстпнпн ,  осо-( с т о я „ „  —  I
до, в связи с F.ne- j зависит «  ) !Ш\  ^  д0̂ н ы  суметь

совать внимание 
работе суда. Дол

„  Жрков^ренцпп тре- j каждый t^ a TI™Bibcrafe I {ив^икогда приковать
в Hp«n3Bi'j<*TBciiHue ии ( гвеппости В работе

?  ^ ьн Т й ЬшаяПР*ра: I зовой актив и развернуть с
^ в ^ Г « дальнеПшая.„  ?... воспитательную работу так, чтоб 

этот актив стал действительным 
помощником и крепкой опорой суда 
в борьбе за правильное проведе
ние революционной законности, 
беспощадное подавление классово
го врага и его агентуры и за пе
ревоспитание трудовых масс в со
циалистическом духе.

,ш ш е отвечала тем 
>** требованиям, которые

22®“* » на vi
Т ?® »  юстиции Щ;

:>Ча1Ь 111 стРаже интересов 
[J^wtoro государства, крепить 

во Революционную закон-

совещанин
оформулпро-

,* toe» случае не ,‘при- 
« Ц .  карательной поли- 

I  “ Рчутьс* лицом к повсе- 
( ^ “NttBKe социалнстпческо 
1 *СИЛИ1Ь мемен-
& 80 всс® работе,

*eJrfPBJ'I b общественное и 
'ВД-трудовое воспитат

Г Г *иполиение задач,

Таким активом в работе суда 
прежде всего должны быть сель 
скис п товарищеские суды и на 
радше заседатели. Нот основное 
звено, опираясь на которое, „УД  
сможет осуществить и 
поставленные перед ннм валшеп 
шие политические задачи.

С 25 октября, по области буди

жпы широко развернуть отчетную 
кампанию о проделанной работе 
политических задачах, которые сто 
ят перед ним. В состав нарзаседа 
телей должны быть избраны луч
шие /дарники предприятий, сов
хозов и колхозов.

Кампания перевыборов парзасс 
дателив должна быть проведена в 
строгом сочетании и тесной увяз
ке с хозяйственно - политическими 
камп!,пнями па село и выполне
нием промфинпланов па производ
стве. .

Партийные организации, райис 
полком», сельсоветы, вся общест
венность должны принять акгпв- 
ное частно в перестройко работы 
судов и . 
парзисадателсн

Б борьбе за построение бесклас 
сового социалистического общест
ва колоссальную роль играют со
веты, борющиеся на всех " 
тах социалистического строитель
ства под руководством ВКП (б). 
Советы добились больших успе
хов в борьбе за перестройку 
своей работы, повернувшись ли
цом к производству, к оргапнза- 
цнопно-хозяйственному укрепле
нию колхозов. Внедряя социали
стические методы труда—ударни
чество и соцсоревнование Абакан
ский городской совет имеет сле
дующие достижения в строитель
стве городского хозяйства.

За два года горсовет построил 
12 коммунальных жилых домов, 
организовал строительство ряда 
производственных построек. При- 
обретеи новый локомобиль для го 
родской электростанции, закапчи
вается внутреннее оборудование 
вновь отстроенной бани, заложен 
фупдамент новых 3 жилых до
мов, которые будут закончены к 
марту 33 года.

Для улучшения общественного 
питания п снабжения трудящих
ся города горсовет добился того, 
что системой потребкооперации и 
хо.юргапамн было засеяно 150 
га огородными овощами. Проведе
на подготовка к посадке фрукто
вых садов на площади в 16-32 
га. Имеется 1 Goo сажспиев, кото 
рые зарыты до весны в зомлю. 
Два городских колхоза с 33 г. 
переводятся па овощно-ягодно-са- 
довые хозяйства

Расширен пожарный обоз, при
обретено две машины, поставлен 
водохрапнльный бак, емкостью в 
ЮОО ведер, готовится второй та
кой же бак. Произведен капи
тальный ремонт школы ОМХ.а и 
в осгальпых 3 школах текущий 
ремонт.

Бюджет городских доходов по 
сравнению с 31 годом по плану 
увеличен па 206,2 проц. На 1 
октября план поступления средств 
выполнен пв 64 проп.

При горсовете организовано 11 
секций и 2 делегатских группы 
па кирпичном заводе и па строи
тельстве. В работу вовлечено 37 
секционеров.

Наряду с достижениями в ра
боте горсовета имеется много не
достатков. Осповпые пз них: сла
бо развернута массовая работа 
секций, все еще недостаточен по
ворот лицом к производству, пе 
развернута в долшиой мер» поли

тико-массовая работа, особенно 
среди строительных рабочих, нет 
должной борьбы за внедрение 6 
условий тов. Сталина.

В ответ на обращение Москов
ских депутатов и рабочих Москвы 
слет членов Абаканского городско
го совета н секционеров, привет
ствует обращение Московского со
вета и депутатов красной столицы 
об'являют себя ударниками п бе
рут следующие обязательства:

КОММУНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
Отремонтировать все коммуналь

ные квартиры, предусмотренные 
сметой к 15 ноября, провести пол
ный переучет живущих в комму
нальных квартирах. Провести по
садку деревьев в саду и по го
роду—срок 7 ноября.

СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
Закончить строительство Сов

партшколы копеветтехникума. Пу
стить в эксплотацию вновь отст
роенную баню. Заложить фунда
мент для новой школы ФЗС—срок 
7 ноября.

КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ
Привести широкую проверку вы

полнения плана развертывания со
ветской торговли торгующими орга 
низаниями—срок 7 ноября. Раз
вернуть культурную работу среди 
приезжающих на советский базар 
колхозников. Бороться за улучше
ние и удешевление общественного 
питания за счет енпженяя наклад
ных расходов и договоров с кол
хозами. Бороться за бесперебойное 
снабжение трудящихся топливом 
овощами, за снабжение нуждаю
щихся школьников теплой одеждой 
н обувыо.
СЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВА

НИЯ
Обучить 2042 детей школьного 

возраста, что составляет 100 проц. 
охвата, оборудовать при всех 4 
школах рабочие комнаты, ликвиди
ровать неграмотность всех учтеп- 
пых по городу и малограмотных 
на 100 проц. Для обеспечения 
школьников города горячими завт
раками требуется 6,000 руб.—в 
целях этого заключить договора с 
кооперативными и профсоюзными 
организациями на отпуск этих 
средств—срок 10 ноября, Открыть 
зимний детский сад в городо, одни 
детяслп, мобилизовать 3000 руб. 
па организацию дошкольных уч
реждений срок—17 ноября.

САНИТАРНАЯ СЕКЦИЯ. 1

Проверить санитарно-гигиени
ческое состояние всех столовых, 
овоще-хранилшц, складов продук
тов общественного питания, орга
низовать саннадзор за состоянием 
базара, всего города, гостиницы, 
дома крестьянина. Срок—7 ноября.

ФИНАНСОВАЯ СЕКЦИЯ. 1

Выполнить па 40 проц. план 
сбора ерсдав 4 квартала, что со
ставит 101 тыс. руб. Для этого— 
собрать всю задолженность с об
обществленного и частного секто
ров хозяйства. Срок—7 ноября.
Развернуть борьбу со спекулянта
ми п перекупщиками па советском 
базаре. Распрастрапить займа 4 
завершающего года пятнлеткп сре- 
■”  неорганизованного населения 

наличный расчет 35 проц, 
квартального задания Срок— 7 нояб 
ря.

СЕКЦИЯ РКИ ' П

Проверить в кооперативных п 
государственных организациях сте
пень перестройки их работы, раз
вертывание борьбы о волокитой, бю 
рократизмом. Проверить движение 
всех жалоб в частности по вопро 
сам предоставления льгот соглас
но решений правительства по на
логам колхозникам, трудовому еди 
поличному крестьянству, красно
армейский семьям, семьям красных 
партизан и инвалидам. Выяснить 
сроки, в которые проходит жала- 
ба н привлечь к ответственности 
задерживающих жалобы Срок про 
верки установить к 7 поября.

ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ. . Я

Мобилизовать трудящихся горо
да на борьбу за укрепление обо
роноспособности страны. Развер
нуть массовую работу по охвату 
трудящихся видами военной под
готовки. 20 октября организовать 
торжественные проводы иризывни 
ков 1910 года в РККА. Для обес 
печония получения законных льгот 
семьям ушедших в Красную армию 
провести обследование семей крае 
ноармейцев к Ю ноября.

По поручению слета—президи
ум Горсовета.



О  п р а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и я х
по марксистско-ленинскому воспитанию на 1932-33 год

(Из постановления бюро обкома ВКП(б) от 4 октября 1932 года)

УРОК 25 ...

В основнсм контрольные цифры, 
представленные культпропох обко 
ма по развертыванию сета М-Л 
учебы на первое полугодие 32- 
33 г. да области утвердить. Уна- 
гать райкома* на слабый упор 
■ и  планах на изучение исто
рии парии, недостаточное развер 
тыванне сети школ - передвижек. 
Предложить культпропу ОК в 3-х 
Кневдый срок довести контроль
ные цифры до райкомов. Обязать 
райкомы проработать контр, циф
ры н а  бюро райкома п ячеек, вне 
ся в н и  соответствующие кор
рективы: Обязать партячейки, 
каждого члена и канд. партии, пз 
бваипето фор̂ ут MWI теоретиче
ской учебы утвердить на бюро 
ячейки в згой форме учебы ц в 
«хлвеюшвии с этим установить 
контроль за учебой каждого комму 
■ста *  кандидата партьи. Сеть 
Х -J учебы развернуть в промьпп- 
аенных раймах и в городе пе 
ОВДное 15 «Укгября, в сельских 
районах не позднее 20 октября. 
Подготовительные мероприятия по 
развертыванию сети школ я  круж 
вов обеспечить широкой массовой 
работе.

2. Дальнейшие задачи в обла
е т  М-Л восшлошш находятся г 
непосредственной связи н вьггекг 
ют из особенностей современно

го этапа социалистического стпол 
тельства, определенного решеппг 
*п 17-й партконференции о пост 
роешш во 2-й пятилетке бесклас 
Нового социалистического общест 
ва. Построение бесклассового со
циалистического общества будет 
проходить в обстановке острой 
классовой борьбы. 17-я парткон
ференция указала, что «и с даль- 

йце неизбежно обостпе- 
> борьбы в отдельные 

а • некоторых случаях 
и усиление буржуазных влияний 
на втдешме слои и группы тву 
(ящихся. Выполнение этих задач 
требует упорной повседневной 
большевистской борьбы за воспи
тание человека с повой идеологи
ей, с новым «шипением к труду, 
умения понимать настроение масс, 
вести нх на преодоление трудно- 
tret, на борьбу за социализм. 
Это требует высокой классовой 
шдержанюстк от каждого члена 
партий и кфсоЛиьф, глубокой 
теоретической вооотжешюстп 'чс 
ннеи Маркса, Ленина, Сталина. 
Олсюда необходимо повышение от 
вететвенности за руководство М-Л 
учебой, повышение качества этого 
руководства со стормы РК и осо 
бевво ячеек. Нужно об'явпть ре 
пительную борнбу ci малейшими 
попытками недойценки М-Л уче
бы, забвения этого важнейшего 
участка папгийной работы, отне
сения этой работы на вторую оче 
редь. Никакие хозяйственно - по 
лггическио кампании не должны 
svjo&rrb и противопоставляться 
М-Л воспитанию членов и канди
датов партии. ___________

«Необходимо, чтобы теорети
ческая работа не только поспева
ла за практикой, но и опережала 
ее, вооружая наших практиков в 
их борьбе за победу социализма» 
(Сталин).

1’К а партячейки должны свя
зать в едииую неразрывную цепь 
все вопросы партмассовой работы, 
поставить работу так, чтобы про
паганда! д массовая политическая 
агитация способствовали и обесие 
чнлн реализацию шести условий 
тов. Сталина, организационно-хо
зяйственное укрепление колхозав, 
поднятие доходности колхозов и 
коЬхозншмв, разрешение задачи 
превращения Хакассип во 2-ю все 
союзную базу симмептального скс 
та, обеспечение быстрейшего ро
ста культурного строительства.

3. Коренным условием, которое 
должпб быть поставлено пеиесред 
ствеппо перед пропагандистами 
перед сетью партшкол и кружков 
п является центральным местом 
в руковостве МЛ учебой со сторо 
пы кхльтпчоиа ОК, райкомов наг 
тип п ячеек—эта большевистская 
борьба за осуществление принци
пе® изучния МЛ теории, за пар
тийность теоретической учебы, з;< 
се идейную выдержапность, за за 
остоешюсть п непримиримость те

является для партактива наиболее 
опасным. «Нельзя не работать над 
повышением своего теоретическо. 
го уровня. Кто не растет, того со 
бытня неизбежно обгоняют. Тот 
машет оказаться в хвосте собы
тий» (Постышев). Руководствуясь 
укаваипями обкома) о предоставле! 
ини теоретических отпусков для, 
партактива, бюро предлагает рай
комам так оргапизовать теорети
ческую учебу партактива, чтобы 
она явились лучшим образцом для 
всей парторганизации. Необходимо 
обеспечит условия и помощь уче 
бе партактива, контроль бюро рай 
комов за учебой каждого партий
ного работника.

Обком требует от РК и иартячо 
ек оказания значительно больше 
нрактпчекой помощи комсомолу в 
организации им МЛ учебы комсо
мола, в руководстве -работой ком 
сомольских политшкол и круж
ков.

Одновременно с этим обком ука 
зывает комсомолу па необходи
мость значительного большого вии 
мания и усиления руководства 
МЛ учебой комсомола, делая при 
этом исключительный унор на ка 
честно МЛ учебы.

5. Основой обеспечения качест
ва работы школ и кружков и идеР 
но-Шпггнчесыгй дшнравлешшет а 

j нх является нргалгандист. I )бком 
и

еретической учебы в борьбе с ук
лонами от генеральной линии пар' оПизыиает поэтому 1’К партии 
тин, борьба за такое изучение ре| к(гм1..;>м.ма обратит!, самое . тщ;С 
валюцшшной Teopiin, которое бы ‘ телЫ!ое нниманне па подбор каче
органически увязывалось в шко
лах и кружках со всей революцн 
онной практикой, с практикой со- 
цпалпстичеекого строительства- в 
нашей стране на заводе, в колхо 
зе.

Обксм 
чительное випмаиие 
ячеек партии п комсомола 
шевистскоо изучение истории на 
шей парччш. «Историк ленинской 
ВКП(б)— вот основа для револю
ционного воспитания новых поли
тических кадрсв в нашай стране 
и во всем мире» (Постышев).
, 4. Бюро ОК со всей катогорич 

постыо требует от райкомов пар
тии обеспечить теоретическую уче 
бу капдадгов партии и работу с пи 
ми, исходя из того, что «из этого 
партийного молодняка нам необхо
димо выковать стойких ленинцев 
большевиков, умеющих активно 
бороться за генеральную линию 
партии»... умеющих вести за со
бой массы на борьбу за уголь, ие 
талл, хлеб, на преодоление труд
ностей, на борьбу за практичес
кое осуществление ицнапистиче- 
ских задач. Без этого нет грани 
между членом партии и остальной 
массой рабочих» (Постышев).

Вместе с этим, с такой же ка

ства штатных и нештатных про 
пагапдистов.

Предложить райкомам в декад
ный срок проверить состав штат 
ных проЦагаш(ст1ов, заменив пар 
тпйио-певыдержаппых и совершен 

партгаг обращает псклю- но слабых теоретически -наиболее 
райкомов и ! выдержанными и теоретически по 
ила иа боль j дгочхч&еннымп коммунистами, в 

из рабочих. Нпервую очередь .. , 
этот же срок предложить ранко 
мам подобрать недостающее коли
чество платных пропагандистов и 
нештатных нрпагандистов для ра 
боты по совместительству. Для ои 
служивашш ближайших от район
ного центра партшкол и кружи» 
.—выделит! л качестве нештат
ных руководителей школ и друж
ков но 3 человека нз членов бю
ро РК, РКП. рай партактива; с тем, 
чтобы эти Товарищи 2—3 раза в 
месяп иенос педствепно грецодава 
ли в этих школах к кругах, нос 
ложив текуиее руководство или 
(самоподготовка слушателей п т. 
д.) на одноо из наиболее разви
тых коммунистов, находящихся в 
раойпе этих пгкол п кружков, как 
на своих помощников.

Установить, как правило, утвер 
v 1(ш™  ...̂  .... жденио для назначения па работу 

тегоричпостью обком требует от штатных и нештатпых 
райкомов оргаинзацш! и обеспече став иа шоро райкома- 
пия теоретической учебы партак j райкомам сменять '™ '  * ' 
тпва. Малейше ослабление пзтче пагапдистов оез санкции культ

О К Т Я Б Р Ь С К А Я  Э С Т А Ф Е Т А

Черногорские горняки—хакассы
должны быть участниками областной олимпиады

Реализуя маршрут Октябрьской 
вещфвды Черногорские организа
ции провели декадник санитар™ п 
гигиены по баракам. Для премиро 
еапия лучших по чистоте общежп 
тай ж квартир выделено 1000 руб. 
le t. Многие работницы, например, 
Иванова, взялась за ремонт квар 
тиры (барак 26), сами штука
турят и белят их.

При шахтах открыты и работа
ют школы неграмотных. Па шах 
те й  7-бис обучаются 24 челозе 
«а; на восьмой—18 человек; при 
хакасском бараке -V- 13— 14 челе 
век; на третьей шахте— 13 чело
век. Из среды рабочих третьей ша 
ггы выявлено 4 культармейщ». ко 
торые ликвидируют пеграмотцоеп 
среди своих товарищей.

На шахте К  7-бнс открыта по 
вая столовая, при всех шахтах 
организованы красные угожи Ра 
бочие мехцеха в два суэботника 
привезли дож к здаппю цеха. г> 
котором с 1 ноября также огкры 
вается красный уголок. На рудни 
чном митинге рабочие постанови 
ли пополнительно организовать 7 
субботника и есе деньги передать 
• подшефную дивизию.

22 октября проведен внер уда 
рннков, где обсуждался вопрос с 
мероприятиях по ликвидации про 
рыва в угледобыче. За сентябрь 
на Черногорке создано: на шахте 
7-бис 7 хозраечтных брьгад; на 
третьей—10, с хватом 210 чело 
шев; на восьмо» —  10, « охватом 
150 человек. Выявлено новых 15С 
ударнике* индивидуально соревну 
ющихся. Законтрактовалось иа ру 
днике 100 человек из рабочих ве
дущих профессий.

К  7 ноября па 1:опях открывал 
ся новая больница, школа 4-х лот 
ва. Оргашвоваяы субботники ш 
уборке огородши овоще». У6*р*у 

овоща вишечч.

Сейчас проходит проверка рабо 
ты хозрасчетных бригад Весь рай 
актив брошен на эту работу.

К 15-й годовщине ОктяИрл шах

Медики приближа 
ются к финишу
Медики города, включившись в

та № 9 обязалась дать первые 50 Октябрьскую эстафету, создали трп 
тонн угля. Сейчас продана идет шефских бригады из специалистов 
в трудных условиях, пересекают
ся, породы, бежит вола и т. д. Но

и обслуживающего персонала. Эти 
брьгады должны сверх всякой ра

же ударипки-проходчикн обороты обслужить рабочих элевато-ISCO
щают добиться выиолнени 
го обязательства.

Наряду о этими достижениями 
совершенно неудовлетворительно 

обстоит дело с подготовки» в обл. 
пацолЕмннаде. Из имеющихся 
200 рабочих-хакассов «ье наш 
лось» людей, которые могли бы 
выступить на областной .? 'м~гат 
венной олшмше. Ни лепвоп r«i- 
зеты, ни хора, ш! физкультурных 
выступлений черногорцм оказа

лись не в состоянии организовать

ра, У-Абакапской МТС и строите
лей. К работе ужо приступили, 
кроме того, взято шефство на? 
двумя колхозами. Из этих подхо
да» ирьг.Ташепы гости на1 -вечер 
к медиком в Октябрьские дни.

По коллективам медиков вняв 
лены все неграмотные и с ними 
уже ведется работа, прикреплены 
лльтармейцы. Организовала на- 

' альпая нартннама̂  в которой за 
ч чмаются 22 человека. .

Среди не членов профсоюза лт

ма. п райкомов обеспечить практи 
ческую помощь п|юпаганд1-.стам ис 
ходя из того, что «пропагандиста 
надо онружить величайшей забо 
той и неослабным вниманием, по 
могать ему работать над собой, 
расти теоретически» (из обраще
ния 2-го пленума Крайкома).

Установить, как правило, орга
низацию проведения проп. сомина 
ров штатных и нештатных пропа 
гапдистов в городе и промышлен
ных районах ода раз в декаду, в 
сельской -местности Зтхдиевные 
семинары— ежемесячно.. На кото 
рьтх наиболее глубоко обсуждать 
осногаые вопросы очередных тем 
nd содержанию, вопросы методи
ки н организации работы. Создать 
.при областном и районных партка 
бянетах бюро помощи по инструк 
тированшо школ, привлекая к это 
му в обязательном порядке парт
актив. Наладить методическое ру 
ководство по лшпш парткабипе- 
тов и оргаш13овать систематичес- 
кую, живую, практическую по- 
мощь п консультацию пропаганда
C4VIB.

В целях паиболее глубокой пре 
работки программ в школах п кру 
жках установить повсеместно за 
нятия в массовой сети МЛ учебы 
под ряд 2 раза в декаду, один 
день нз которых должен бьпч. не- 
пользован на организованную са
моподготовку слушателей к заня
тиям. следующий день—для осно 
вных занятий.

7. Обязать райкомы в месил 
раз заслушивать на бюро культ- 
пропов о ходе МЛ учебы п докла 
ды партячеек и пропагандистов, 
делая особый упор па ютес-.пю 
МЛ учебы, на учебу и работу с 
капдидаггааи партии. Обязать ку- 
льтпрон ОК усилить руководство 
МЛ учебой в национальных райо- 
ffiix, просить культнрон Крайкома 
наслать i! номощ|. Хакасской пакт 
организаций 1— 2 нфпгруппы в 
5 человек, поручить культпропу 
ОК н|кк'ип. ЦК о посылке 1— 2 
т.т. для совместной работ!.! с пров 
группой Крайкома, и помощи в рг 
боте но МЛ воспитанию. Обязап 
редакции областных, райошшх и 
с-тешшх raieT с̂ ганизовать на 
своих страницах систематическую 
проверку работы сети МЛУ. Для 
потопа районам по раавергыпа- 
нто 11ЛУ командировать 8 человек 
из облиартаипсва с 1 октября сро 
1и>м па влип месяц.

П р о ш е д ш е е  вр е м я  гл а го л о в  м н ож ествен но*, 
ч и сл а .

Дм образования глаголов прошедшего времена 1-го ц »  J  
мпож числе к глагольной основе прибавляются следующие np*cn.J

a)„oiaBbs, д эв« ‘‘-для глаголов, оканчивающихся я» «вдЯ 

c0Mac“)“ exa3B̂ s,I,k3Bi.S“—для глаголов, оканчивающихся ва n yd  
согласные звуьн,р^  toqbn0,aBbS. _ „ ,  работали. 

р v .  ceigaBLS—мы ходили.
„ pasxaebs— мы писали.
. itkaei.s— мы делали.

2-ое лицо мноа. числа глаголов прошедшего времен! t y J
иметь приставки: „ _ ____

а),,01 azar, gszsr*— для глаголов, оканчивающихся на a x j
согласные:

в)„хагаг, kazar’*— для глаголов, оканчивающихся на m jJ
согласные. „

Примеры: Suar toqbno|azar.— вы работали 
.  cergszar—вы ходили.
„ pasxazar— вы писали 
„ itkazar— вы делали.

3-ье Лицо ннож. числа будет иметь следующже прииави; | 
a)„qannar, gannor"— для глаголов, оканчивающий J

звопкпе согласные;
в)„Хаппаг, кэппэг“—для глаголов, оканчивающихсяцrJ  

хпе согласные.
Примеры: O lar toqbnoiannar—опи работали.

„ cergannar—они ходили.
„ pasxannar—они писали.
„ itkannar—они делали.

Материал для упражнений.
Sin kifa xajda polqazbn? M in k ija  kyn-toza ieda polqaj 

O lar xajda polqannar? O lar damonstratsada polqannar. XaU 
oelazbnbn kolxonbxtarb as pilatag plannb to!dbr-sa!qannJ 
Toqbscblar zavotsar kilgannar. P ts  korattan kilgasis, yd 
aaldan kilgazar. O lar xajdaq kilgannar? O lar Moskvadan kilg| 
nnar. SSSR-nm Lstangtlaa о сь1пьд р1апьп 4 cblda toldbrqai 
nar. Par kam kilgan? Par Ivan kilgan. Andar kam parqaa 
Andar Ma$a parqan. Andar kamnar parqannar? Andar Ivagl 
Patroftan xada parqannar. M in Xbnbq kitap Xbqbrqam И  
xbnbq kitap xbqbrqaBbs. Surar xbnbq toqbs itcazar. Olar хьпьЗ 
toqbs itkannar. Pts koratta ygrangaBis. Su ar xajda ygrangaiJ 
O lar kolxonbx kurbzbnda ygrangannar. Toqbscblar toqbstan] 
toosalqannar, kolxonbxcblar toqbstarbn toospannar. M in kopsd 
tsadan naa keganak sadbp-alqam. Sin koparatsadan nima aid 
zbti? Ко1хопьхсь1аг koffarstsazar as satxannar. Kolxonbxcbli 
koparatsadan promtavar sadbp-alqannar. Ко1хопьхсь1аг Bazard 
ogorot-tamaqbn satxannar.

Следующ ие ф разы  переведите e русского 
язы ка  на хакасски й :

Мы писали. Вы писали. Они писали. Мы вчера man nd 
респую книгу. Где вы были сегодня? Сегодня мы были на suoj 
то вы там видели (смотрели)? Мы там видели (смотрели) мной 

новых машин. Какие машины вы видели? Мы видели трактор] 
Колхозники продают на базаре мясо. Рабочие купили у колхозниц 
(от колхозников) иясо. Что вы купили на базаре? В  кооперач 
продают промтовары. Вчера в кооперации продавали промтова|| 
Иван, где ты быз? Я  был на демонстрации.

Новые слова.
Koparatsa—кооперация 
Kurbs—курсы 
Bazar— базар 
Promtavar—промтовары 
Tavar—товар 
Par— сю?л 
Andar—туда 
Toza— весь

Pyy l—в том году 
Xajdan—откуда 
Xada—вместе
Xbnbq—интересно иитермщ 
ая, ое, весело, ый, ая, ое 
Naa—новый ая ое 

Sat—продав 
Sa dbp-al— купи

Kyn-toza—весь (целый) день ToJdbr-sal наполни, выпош.J 
Damonstratsa—д емонст̂ ация.

В  у д у ш ь и  к р и з и с а
Форд покатился под гору

16. (Тасс). ПроПЫО - ИОРВ, 
пикающие в печать сведения о по 
ложетш и|1еднриячЧ1й (1>орда рису
ют картипу развала, паники п де 
морализацшг. 11а г.тавшах заводах 
Форда, где до кризиса работало 
120.000 человека, занято сейчас 
не более 15000. Заводы работа
ют на 6 процентов пх производя 
вешмй мощности. Форд 0(каза11ся 
от принципа —  высокой зарпла
ты», рабочие подучают теперь 4 
доллара, в день вместо 7 долла- 
рИв, ипурие они пмучнлн ,:t 2 
гопа тому пазад. Целые заводы i 
отдельные цеха то и дела сячтры 
вдаген и снова, закрываются. Лп 
тейнан, обслуживающая все пред 
приятия, раГияудет чрн дни и i 
делю в одну смепу. 1! течение 3 
месяцев не был выпущен пп 
одни блок Дли н<п;>й 4 - пилит 
prnsiit миделт В отделе колеича 
тых налои -абота производится

три дня в неделю, работает 5 че 
3ijcei; вмесли 400. Чтобы скрыть 
наложение дел, мусспруютса м у 
sii с» прегг.'ищем выпуске iii.

•де.™. Слухи опровергаются фак 
тами. Рабочие, неоохишмые д., 
1МготУ оления к.вых неделей,— 
пнгар-Циг М'ыпики, •■яягин.ш-. 
и другие уволены. В результате 
глубокого кризиса предприятие 
Форда превратились по словам 
техники и их мастер в. в 
гшоиппН дм>. Начальники и мл 

iepa бегают по литейной, поте
ряв голову, людей заставляют 
‘•1|1н.|11')и,с.я сверх всякой меры, 

orai падают без сил. Литье выхо- 
ч • с. ил. брак невероятно ра

стает. Говорят, что Форд перехо
дит на дешевые металлы н крас 
ни, отличающиеся непрочностью. 
Фе— начинает расставаться с лю 
дьми, с которыми ваботал в тече 
нне 10 лет.

Т р а н с п о р т  ум ирает

УнраЛдепф гйс^^цкчвем 
торгового флота; САСШ onySal 
вала сообщение о своем i 
шш пустить на слом 124 
вых судна, ставших бес~ 
ми н результате 
пей торшвли.________

С п а с т и  о т  снер
В Верховном суде САС1 

лась рассмотрение 
М0ПР'а| на смертный при 
делу семя негритянски 
в СкитсОоро.

В Америке раззоряются тысячи 
фермеров

Такая позорная безинициативиость д..тся массовая работа « реаульта 
профоргашзацип Черногорки, пе су • с которой 10 человек вступили в 
мевших <*ргаппзовать пациоиалы i рофсоюз. 11а ближайшее время

| редн всех работников памечает- 
I и проработка итогов 1-й пятилет 
1 и и перспективы второй пнтнлет- 
I я.

Медикам нужно еще крепче взл 
ться за осуществроние маршрута 
к причти к октябрьским праздни
кам с показателями боевой рабо
':’Ы.

3 н о я б р я  н а  Ч е р н о  
г о р к е  о т к р ы в а е т с я  

я р м а р к а
Черногорцы организуют на ко-

хевших оргашвовать 
ный пролетариат для участия 1 
областной олимпиаде —  пи чем 
пи чем не может быть оправдана 

Этот факт требует специально
го обсуждения и принятия пемед 
леппых мер к тому, что бы горня 
кп хакассы были активными уча 
станками октябрьских. торжеств, 
вместе с колхозниками области н 
рабочими Саралы п Коммуиара.

__________  П. К.
ВЫВЕСТИ ИЗ ТИХОЙ ПРИСТАНИ

На заседании штаба по подго
товке к октябрьским торжествам 
25 октября пе явились представи . .
телп Хаксоюза, ОСФК, Промсогаза пях ярмарку 3 ноябри. Приглаше 
Оссавиахина и Союзкино. Нужно
счшать, что этим организациям 
ночего было докладывать штабу о 
своей работе. Облпрофсовет обязан 
нроэерить, как идет подготовка п 
выполнение октябрьского маршру
та эстафеты по этим организаци
ям. .. II ■> M iM riiW tf111* »

колхозники пз У-Абаканского. 
Воградск-ого и ТашТынского па йо
дов. Торгующие организации руд 
ника выбрасывают на ярмарку т. 
вари ширпотреба и пр. дефпцпт- 
зые товары. Создан ирморочны» 
[шмнтст, который проводи всю ор 
гашпациопиую работу.

ПЫО - I10PK, 11. (Тасс).—Кур 
сы биржевых б'маг и цены mi зер 
по резко уч!али. В бюллетене "Ней 
шионель Сити Вэнк» указывается, 
что ни увеличение продукции, ни 
сокращение безработицы, ни вос- 
стаповление покугеигелыюй силы 
фермеров нынешней зимой невоз
можно. «Линалн'-т» идет еще даль 
ше, иашияя, что никакого улучше

пня нельзя ожидать в течеппе, по 
щийне мере, шести месяцев. Пн 
деке товарных цен продолжает па 
дать. Несколько увеличились в 
связи с верфвыми перевозками 
желмиодадюжные погрузки. Ста- 
лелпчййкые за-'фы загружены 
на 18 процентов. Автомобильная 
пфдукция продолжает паЬйть. 
В сентябре было произведено ме

нее 80 тысяч автомобилей - 
пая низкая цифра 
дукции се временя войны, 
ный кризис в  последнее 
обостпяется н приншивг 
вызывающие все большую 
гу в финансовых кругах. И 
ныл «Анналиста», в 1929 
в банки продали с тЧ * *  „ 
ферм, в 1930 Году Г 
1931 году —  100.000 

«В этом году —  пишет i 
— не менее 150.000 фер. 
дут лишены своих 
моровская аадолжешюсть 
ла в 1928 году свыше 90 
'лионов долларов, из ю А Ч» 
10 МИЛЛИОН.«1 было даг 
тсм отчуждения фер*. 
чаеть оставшегося долг» 
ся безнадежной».

Отв. рвмктор И.

В  с л е д у ю щ е й  н о м е р е  г а з е т ы  ц С о в е т о к а я  
Х а н а с с и я ,,  б у д е т  I о п у б л и к о в а н  м а т е р и а л  
д л я  д о н л а д ч и н о в  п о  в о п р о с у  „ о  х а р а к т е р а  
д в и ж у щ и х  с и л  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и * '

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ-
Ковалев —  Ввит, пз «Союз- 

кож» за .\з 377.
Стекольщиков — Справка об 

увольнении арт. «Красная Заря» 
за -Jft’ 158, iBoeu. справка, выдала 
II - Сибирским призывным пунк
том.

Дерябин — Уд. личп. Курган
ского цеп. Уральской области, 
Ключевского сельсовета.

Плохое —  Воеп. билет, за 
№ 721. : I

Григорьев —  Справка па коня.
Шокур —  Воен. болот.
Окладниковой —  Уцост. личп. 

видано о. Б • Уря Канского р-на.

ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
Телыюим —  Военск. кпшк. 

Уд. личп.
Ващенко —  Кшгг. Акорта, за 

.V) 283 на 20 руб.
Бабушкин —  Воеп. кпиж.
Сизов —  Ввит, на сдачу кожи 

за .Vs 351
Оленин —  Военск. карт. 
Неровный —  Удост. о соцпо.то- 

жении выдало Идринским сельсов.
Вишннвсцкий —  Удост. лнчн. 

Воон. книж. Удост. па амя Клав
Д1П1.

Рыбовой —  Удост. лачн. выда
но Гогордским оельсоветом БиВско
re pattosst . 1 L . j ! .toii-auti i. ! , . ;

Г О Р Ф О  п р о с и т  'с ен
оперативных и общест*«нн»*̂  
ганиааций предсташить бая- 
или страювую стоимость г 
хся в вашем ведении « . 
к 1 но**бр* 1932 года сог 
положенияи местных фи 
46, за непредставление 
сведений ч указанному 
налагаться штраф цо 100 РТ°* 

ГОР^°

Над выпуском 
выпускающий Кугуиив. 

тор Е. Комаркхнна, 
Баландсв, Курам, 
стина, печатники НевосивВ/

Сдано в набер 27 окт., в 
зетн. листа. Кая. 2235. Т,
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(10 БОЕВОМУ ВКЛЮЧИТЬСЯ ВО ВСЕСОЮ 
ЗНЫЙ СМОТР РАБОТЫ ОСОАВИАХИМА

СТАТЬЯ ПРЕД. ОБЛОСО Т. МОИСЕЕВА.
По рабочих

(ОЗЙз03щев Московского тор-
квеого завода, Центральный Со

Осоавиахима постановил: про 
14кЯ с 1-го октября с-г но 1-е 
яикф* г" ^сесошный смотр 
naGffia иоовх ячеек на предирия 
ijjji ipaHcnoprj. в МТС и колхо
з а  У вас в  области смотр про- 
jgjUptaeHEbix ячеек ОСО будет 
„„ок»®  с 1-го ноября по'1-е 
зяеДО 1933 г.

(лир является важнейшей по 
дцию а задачей ц боевым эк 
■rjl&M И я ОСОавпахимовских 
^•зяазцпй, борющихся за ире- 
ярцеие вашего общества в ре 
зерз КрасЮй армии. Поэтому все 
а«е!М ОСОавиахима и весь актив 
щ должен по боевому взяться за 
jpoKiemie смотра, 

равнейшей задачей смотра —  
использовать н перенести опыт 
дш п ячеек ОСО, для решнтель 
jgo оживления н повышения 
икява рабош ячеек н пх даль 
gefcaei борьбы за превращение 
щйдмпй МТС, совхозов ц кол 
кия в крепости оборопы.

В результате смотра ми долж 
ны добгася: действительной пе 
jecipoSH работы ячеек ОСО на 
довв решений 3-го пленума ЦС 

ойействозать широкому

та по вопросам роста воонпой 
опасности ц интернационального 
воспитали. Распространений ли 

тературы ОСОавиахпаской и t 
Ьраспой армии.

4. Вовлечение всех членов __
оформление членством (выдача 

членских билетов наклейка марок 
оо уплате членских взносов). 
Ьорьба за классовую чистоту ря 
Дов и усиление классовой бди
тельности.

5. Раоота с активом: Выявле
ние н подготовка актива; повсе
дневное руководство работой
1'Йпторгов, беседчнков, масоовп 

ков в бригадах.
6. Укрепление финансовой ба

зы —  ликвидация задолженности, 
аккуратный сбор членских взно
сов, реализация лотерейных биле 
гов.

Для проведения смотра' при об 
ластных районных, городских н 
производственных .советах ОСО— 
предприятий МТС, совхозов, ор
ганизуются смотровые комиссии 
из представителей: Совета (бюро 
ячейки) ОСОавиахима, парторгапи 
зацип, вдмсомола, профсоюза, 
вавкона о&шстпой, районной 
степной газеты предприятий и 
колхоза.

лывашао массовой работы ведадм*массовыхМрейда (o 'уча- 
neiy бригаде, на полевыхра«о(тем рабселькоров и комсомола)

”  * . .. .. силе™ °  ямсовои1 щ, проверке выполпенпя копкрет 
«шо-жштичесЕой работы сре пых показателей работы ячеек 
« членов Осоавиахйха, рабочих ОСОавиахима (включившихся в 

и трудящихся едино смотр, с освещением их работы 
*зков по вопросам военной в стенгазетах, в газетах «Совет 
моста н укреплению оборопо! ская Хакасскя» «Хызыл Аал» п 
ясности страны; вовлечению «Комсомол КакасЬни*, «Сибирь 
ДО общества новых членов Па страже, и в журнале «ОСОави 

1«вяу их практической работой ахим»
д а .  учебных ч ш в  ,  По гаш1)у цс ОСОавиахима ус 

Смотр проводится па 'лучшее ^ ^ " р у Г ' Г ш х  21 Т | К“  К * ® -
Если по единоличному

Н Е  Д О П У С К А Т Ь  О Т С Т А В А Н И Я  
Н А  Х Л Е Б Н О М  Ф Р О Н Т Е

Решительно перестроить руководство хлебозаготов 
ками в колхозах „Новый путь" и „Бойкоткулаку"

Д О ГО ВО Р110 К У Л Ь Т О Б С Л У Ж И В А Н И Г О

ХЛЕБОСДАТЧИКОВ—
П О Д  Ж Е С Т К И М  К О Н Т Р О Л Ь

П ь я н и ц у  Г р а х о в а  у б р а т ь  с  р а б о т ы

В одном и главных пунктов еда 
чи и приемки хлеба—элеваторе 
г. Абакана с культурпым обслужп 
ванием хлебосдатчиков обстоит из 
рук вон плохо.

Руководители' областной конто
ры Заготаерпо ещо в начале хле
бозаготовок заключили договор с 
администрацией Союзкпно на об
служивание хлебосдатчиков кино
картинами.

В договоре было сказано: «В 
месяц пропустить 36 сеансов, сто 
пмостью каждый из них 14 руб
лей. Для этой цели передать в 
распоряжение Заготзерно киноме
ханика Грахова.. Однако ни одпп 
из этих пунктов договора рабо(г 
пиками Союзкнпо пе выполняют
ся. Кппомеханпк Грахов распоря
жениям руководителей Заготзерно 
пе подчиняется. Хочет работает, 
хочет нет.

В начале октября киномеханик 
Грахов по работал целых 6 дней. 
Об'яспяется это тем, что он дол
жен иметь в месяц шесть выход 
иых дней. На работу часто выхо

дит пьяный и кинопостановку про 
водит отвратительно.

Динамо лепты находятся так
же в плохом состоянии. Так, па 
пример, 22 октября Грахов, прие 
хав пьяный,продемонстрировал од 
пу часть и прекратил работу, об'я 
сияя это тем, что мало зрителей, 
в то время, когда хлебосдатчиков 
было больше 15 человек. 24-гг 
октября не продемонстрировав ки 
нофнльма Грахов узхал в промкол 
хоз.

Руководители об.гастной копто 
ры Заготзерно также не интересу 
ются̂ выполпенпен договора. Есп 
случай отказа от оплаты сеансов. 
Так .например, до сих лор пе оп
лачено 5 сеансов, проведенных г 
колхозах.
Нужпо немедленно заменить ки 

номохаппка Грахова лучшим това 
ршцем. Проверить и взять под не 
ослабный контроль выполнение за 
клоченного договора по культурво 
му обслуживанию хлебосдатчиков.

Знайнин.

ОТСТАЮЩИМ ИЗ ОТСТАЮЩИХ
Б о р о т ь с я  з а  б е з у с л о в н о е  в ы п о л н е н и е  

п л а н а  х л е б о з а г о т о в о к

М-0зерскпй сельсовет один 
отстающих сельсоветов по убого 
чноЯ и хлебозаготовкам в Де5а

шояеше следующих показате 
1-Я Л- i I

1. Тистяе ячеек ОСО в борьбе 
превращение промпредпркя-

н, емпшв, МТС лхозов в 
Х1ЮСТ1 оборжы.
2. По кассовой военной рабо- 
— ожшаепке работы стрелко

в  и др. военных кружюов, нс- 
шиоваи|е демобилизованных 
дииврмеКцев ь комсостава за-ет
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мий для ячеек, 50 премий дан пн 
завого актива и 30 1фемий раб
селькорам.

Со своей стороны Хакасский 
<Лт1ювет ОСОавиахима, выделил 
1500 рублей па премии за участие 
в смотре.

Огромная роль в развертывании 
конкурса, отведена печати. Пе 
ред газетами стоит задача актив 

бывших красногвардейцев и! но включиться в проведете смот 
Ясных партизан; использование j ра, организовать массовые рейды 
И военной учебы тракторного; рабселькоров для проверки и помо 

коневого состава п внедре! щи в работе низовых ячеек ОСО 
кяешшцни в быт и производ) Общим и дружными усилиями 
**• I I  • ! -| .1.;й всех членов нашего общества
1мовая —  военпо-полптичес | подаилем работу ячеек ОСО па 
* работа, раз’яснительпая рабо i высшую ступень.

ружок Осоавиахима на тактических 
занятиях

секто
ру заскирдовал весь сжатый хлеб 
то колхозом «СиЛгартизан» из 
скошенного хлеба на площади 
605 га,заскирдовано только с шш 
щади 360 гектаров.

Темпы хлебозаготовок ни в ва 
кой степени но отвечают вынесен 
ному решению сельсоветом и 
правлением колхоза выполнить 
план хлебозаготовок к 15 годов- 
щино Октября. Из принятого са- 
г,̂ обязательства продать государ
ству 176 цент, хлеба единоличии 
ками продано всего лШнь 25,17 
центнеров.

Плохо оргаиизсШапы хлебозаго 
товкп и в колхозе «Сибпартизал». 
Из 2140 цент, по плану сдано 
(продано) государству тол>ко 
676 центнеров хлеба.

Такие темпы хлебозаготовок 
—результат прежде всего слабого 
партийного руководства и орга- 
низовашюоти па хлебном фрон
те. Партийная ячейка сельсовет 
и правление колхоза до сих пор 
не переключило освобождающие 
ся силы I  средства па хлебозаго 
товкп.

Как в этом так ж в других от 
стающих сельсоветах района иа 
лицо исключительно вредная в 
настоящее 'время «передышка» и 
упускается цепное гремя для об 
молота и вывоза хлеба на загото 
вптельные пункты.

Необходимо крепки ударить

по демобилизационным настроенп 
ям. мобилизовать всю деревен 
скую парторганизацию, хлебозаго 
товптелышй и колхозный актпг 
с тем, чтобы обеспечить безуслов 
ное выполнение годового плана 
хлетооаготовок в 1а годовщине 
Октябрьской революции.

' i t L- С. Дождев.

Н А Д О  Р А З Г И Л Ь Д Я Е В  
И З  К О Л Х О З А  „Н О В Ы Й  
П У Т Ь “  С У Р О В О

Н А К А З А Т Ь
В Копьевском колхозе «Повый 

Путь» Чебаковского района, 
борьба с потерями урожая ие бы 
ла_ поставлена вд> главу угла всей 
работы по уборке урожая. Правда 
сначала уборки хлеба с полос 
для подскребки колосьев вслед 
за жатками бы.тп пущепы коп 
ные гррб.ти.

Собранный колос в валах иг 
площади 150 га, нужно было сра 
зу же, как только он просох, сво 
зить в скирды или скласть в коп 
пы. Между тел полевод, брига 
игр ц правление колхоза «Новый
Пути*

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок на 29 октября 
1932 года

Название. 
районов

«|о 
вы

по
л 

го
до

во
г. 

пл
ан

а

11 й  -CVZ

i * is
а кс  с О S

У-Абаканск 92,5 85 74,1
Боград 60,7 50,6 40,7
Таштып 71.5 67,5 402
Аскнз 74,1 70.8 57,3
Чебакп 55,3 52,0 36,4

Итого по обл. 65,9 59,5 43,4

На 29 октября всего по области 
годовой государсшенный план хле
бозаготовок выполнен на 65 9 проц., 
месячный (октябрьский) на 59,5 проц.

Колхозами области годовой план 
, выполнен на 77.3 пооц месячный на 

Пв организовали эту райо 74.2 пр'оц. *■ ояхозами обслуживаемы
ту. Об этом говорит тот факт 
что колос собранный в валы, ос 
тался до сих пор на полосах.

Весь kojoc пзрос. Погибло нес 
колько десятков пудов хлеба из- 
за оазгильдяйства и безответствен 
ности руководителей колхоза. 
Надо виновных в невыполнепиг 

директив партии о борьбе за ук
репление колхоза борьбой с поте 
рюш каждого колоса н зерна при 
влечь к ответственности.

Колхозник.

ми МТС годовой члан хлебозагото
вок выполнен на 49,1°|0 месячный 
на 41,8 проц

Единоличниками принятые на се
бя обязательства по хлебозаготов
кам выполнены на 88,7 проц Ог ку 
лацко-зажиточных хозяйств области 
пооупило по твердым заданиям 
756 цент, или 68,8 проц.

За 1 ю пятидневку октября ме
сячный план был выполнен на 5,7 
прои., за вторую на 13,0 проц., за 
третью на 25,1 проц- за четвертую 
на 30,7 проц., за пятую на 43,4 проц. 
и за шестую на 59,5 проц.

Мобилизовать колхозников
„ Б О Й Н О Т  К У Л А К У »
Н А  Б О Р Ь Б У  З А  Х Л Е Б

В Н - Пмекском колхозе «Бой
кот кулаку», Тапггыпского) pajt-r 
она до спх пор не развернута 
борьба за выполнение плана хле 
бозагогавоЕ.

Хлеб обмолочен всего лишь с 
площади 100 га. Обмолот затянул 
ся. Крайпе слабое руководство хо 
дом молотьбы влияет на досроч
ное выполнение припятого колхо
зом плана хлебозаготовок.

На 20 октября колхозом план 
сдачи (продажи) двух тысяч цент 
иеров хлеба' выполнен только на 
52 проц.

Районные организации и сель
советы по заявлению колхозников

совершенно слабо руководят к не 
оказывают практической помощи 
правлению колхоза.

Руководители колхоза также до 
спх пор не ведут достаточно энер 
гичпой борьбы за выполнение пла 
иа хлебозаготовок в 15 годовщи
не Октября.

Только тем, что правление вол 
хоза не проработало этого вопро
са среди колхозников, не организо 
вало силы актпва за соцсоревно 
ванне и ударнпчество в бригадах, 
об ясняется слабая работа по off 
ыол*% и вывозке 1леба, предназ
наченного для продажи государст 
ву. Тронов.

У д а р н ы й  м е с я ч н и к  ж и в о т н о и о д с т м а

У  №  О П Ы Т Е
О*

областные полу» 
курсы семинаров я рены 

?**^ланве поехать для — ; на проверку времени 
практики на пункт; та спермы.

| *??8а)го осеменения Лз 2 Взяв сперму,
1Г<* КОЛ1fc ,"y  «Чептых Хо-
*•*5 * •Абаканского района.

актива план исску 
620 гол. 
работал

ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕ 
НЕНИЮ РОГАТОГО СКОТА

1 остепени* в
* которой я

4 2  проц.
«■ Ч  дап'1 устан
)  Ы ? ЯТ}Ю С11СР,|У отбыка - симмеитала 

Sa, * Иермохрашотще ' не 
^  ч;

сперма становить-
" С  w e® oa-I ~  \ очень заиятерсоДин 

проверить это на 
Ъ орр своего пункта. Мной 

6 коров маточпо- 
спермой Находащейгя 

мерморазба-
Ф  &  ж*. ***
*

"Ч *ои наблюдения по-

гчлалп что жквогпые оп.и:«оио! греваниеи перед применением не 
Чтот опыт натолкну.' меия j тсряег свио жизнеспособность (по 

ПОДВ1ЛШ0С-; движность) в течении 5 суток.
I На «сдавании произведенного 

разбавл :ииую опыта я беру па себя ответствен 
спепмопавбавителем «ГФКл • я меть в практике работы по иску 
чгшил ее Ув час После этого ствепиому осеменопию в будущем 
м и о ю  б ь и о  установлено, что при году дршмшпь сперму выдержал 

‘и 7 градусов тепла! ной в сиермохраинлнще ие ыеиь-

1*1 *явотшле мной былп 
Ь  Неослабный контроль

температуре
сперма оказалась мертвой.

На курсах иам говорили, что 
жизнеспособность спермы ндлер 
лишается при температуре от 14 
до 15 градусов тепла. Я взял 
сперму пробывшую в спермсхра- 
пшище 96 час. и путем подогре
вания довел тенпературуйо та
кой степени, что при п0н01|д“ 
кроскопа заметил подвжнность 
сперматозоидов. й

Таким образом теория в нашей 
литературе, основанная из т ,  
что сперма может быть продук
тивной в течении 2 ч. моси прак 
тикой и опытом по иссиусгвенно 
му осемению дополнена теш, что 
эта же сперма при соответггвую- 
щей температуре и свете в подо

ше 9G часов. кусь.

От редакции: —  Опыт техника 
животновода и осеменатора тов. 
Кусь заслуживает большего вни
мания областных организаций ру 
иоводителей ( животноводческих 
колхозов и совхозов. Этот опыт 
рассмотрен и одобрен областными 
курсами — совещаниями, проходи 
вшими в г. Абакан в сентябре это 
го года. За это рационализатор
ское мероприятие по сохранении 
спермы и перевыполнение плана 
по исснуственному осеменению 
Облзу и Иблколхозссизом при
суждена т: Кусь почетная грамо
та ударник» четвертого завершаю 
щего го д а  пятилетки.

М-СЫРЦЫ, РАБОЧИЕ ВСЕХ СОВХОЗОВ,
ОТВЕЧАЙТЕ НА ПРИЗЫВ БАЗИНСКИХ 

УДАРНИКОВ
Ощелышо участки, Ассизского На последнем пропзводствен- 

совхоза «Овцевод» включились в ном совещании рабочие Базииско 
ударный месячник социалистиче
ского жшйловйства). Впереди 
всех идет Базинский участок 
№ 3. Па одном из собраний где 
прорабатывался вопрос о подготов 
ке к 15 годовщине Октября бри
гады строителей десятника Зудо 
ва об’явили себя ударными им.
15 годовщины Октября».

Бригада № 1 т. Поденного Е. _______ ________ _ „
заключила социалистический дога дирекцию совхоза па основании тех№ етогоРт о ™ ^ ’
вор с бригадой №2 т. Литвиненио. указаний Наркомзема участок ре З ^ Х з с ^ ю ^ Г  ̂  ,
Кроме того обоими бригадами ст- организовать в ферму. Перевести по2 степеш об'яспяется тот факт.

У М Е Й Т Е  
Р У К О В О Д И Т Ь  
А Г Р О Н О М А М И

В успешном выполнении шага 
силосования большую роль играет 
помощь специашгстов сельского хо 
зяйства в частности агрономов. 
Нельзя обойти молчанием такого 
положения, когда имеющиеся в ап 
парате У-Абаканского рай колхоз со 
юза агроном, зоотехник и техник- 
животновод больше проводят время 

боты по покрытию кошар им. «15 па «бсаужиинш пригородных кох 
годовщины Октября». |Х03(,В' а Еег тех- каг°РЫ0 Р3™ 01»-

'Опгайизовать'краспы! уголок * е“ “
п хквщшровать полностью среди н й вд Ь в- и ш и и  не нолучавд) 
раоочих нег|)амотпость. Просить! 1 1

заключила социалистический дога дирекцию совхоза па -------

го участка в количестве 57 чело 
век, заслушав вопрос о ходе ст
роительства кошар вынесли реше 
пне: «Создать ударную бригаду 
кровельщиков для окончания ра-

роктелей вызваны на соцсоревно па хозрасчет и улучшить рабочн 
ванне строительные бригады М - снабжение.
Сырского участка № 4 этого те Выделить фонд для премпроиа 
совхоза. I пг.я лучших ударных бригад

Образцовым Базипский участор ударников совхоза. Призьтаем 
главны* образом является по все все участки совхоза взять 
тому, что в результате ударной темпы нашей работы. Встретить, 
работы коллектива рабочих все 15 годовщину Октября образцовой 
поголовье скота в количестве подготовкой совхоза к зимовке, 
трех с половиной тысяч голов
полностью обеспечено кормами. 1 БР,™ ЬГ Базипского участка до 

Для укрытия всего поголовья РекЦпей совхоза намечены к пре 
овец нужно трн кошары. По пла- пидоваппк). Десятникам, бригадн- 
пу было намечено закончить ст- Рам п Р1̂ 041151 остальных участ- 
роительство этих кошар к 15 ноя, ков пе толъко Аскизского но и 

- 'всех совхо̂ .'в нашей области пуж
но откликнуться на призыв и вст 
ретг.ть 15 годовщипу Октября и

бря. На сегодняшний день уже в 
основном закончено строитель» 
всех трех кошар.

Осталось провести внутреннее 
оборудование их и покрыт!, у од

вторую
области

годовщину образования 
тахагп же успехами ка

пой кошары крышу. Эту работу! к|,х -жо Добились ударники Ба- 
ударше бригада взяли на себя, 31Шского участка Аскизского сов- 
облзательство закончить ко ДШс j !:03!* ‘®пчеиод».
15 годовщины Октября. I А. СОЛНЦЕВ.

Взвешивание коровы колхозной МТФ

что в ряде колхозов руководители 
пе знают техники силосования.

Так, например, в колхоза «Хы* 
зыл Уйбат» были приготовлены 
ямы. подвезена сплосйая масса оке 
ло 70 возов. Но Толы» потоку, чВД 
людц пе знали техники силосова
ния, заклала откладывалась иней 
подвезенная масса начала портит
ся.

Пришлось ждать го райовл чел» 
века, который бы помог колхознМ 
кам провести•эту работу.

У-Абакапскнм районным оргазх 
зациям особенно райколхозсоюзу 
следует коренным образом перест
роил. свое руководство и исполь
зование агрономов и других ейец* 
алпстов сельского хозяйства.

_ _ _ _ _  Бое.

З А  П О Р Ч У  

С И Л О С А -

К  О Т В Е Т У
В Подсписком колхозе им. Крас 

пая армпя, У-Абаканского района, 
пз-за безответственности и прес-ту 
иного отношения правления волхо 
83), проваливается силосование.

Больше того; ib силу крайне ела 
бого руководства' была неправильно 
проведена работа по закладке си
лосных культур с площади 60 га.

Ha-днях установлено, что вся 
заноженная сплоспая масса в тран 
шио толы» потому, что туда попа 
дала сырость —  погибла.

Районными организациями за 
порчу силоса и ряд других безобра 
зпй руководители колхозов приме 
чены к ответствевностн.

Подсинский.



О к т я б р ь с к а я  э с т а ф е т »

В о п р о с  в  п о в е с т к у  з а с е д а н и я  О б л К К - Р К И
ВДбочне юрстройтресй» вклю

чились в  Октябрьскую эстафету и 
взяли на себя обязательство закон 
чпть строительство к 7-му нояб 
ря на 100 проц. учебного задания 
СШП; столовой прц СШП; учебке 
го здашм ижеветтехнпкума п 
при нем общежитие. Но существу 
ющие темпы па стройке явно ие 
обеспечивают выполнения этого 
обазательс*ща. Причщы кроются 
в том, что отдельные работники, 
техперсонал горстройтреота до 
сего времена пе перестроят 
свою работу да ударному.

Нацример участковый прораб 
Григорьев слабо руководит рас
становкой рабочей силы: рабочие 
на строительстве конветтехнпву 

ма на засыпке заработали за 9 
дней 9р. 45 коп. У десятника Еут 
кова каменыцики на кладке фун
дамента заработали по 2 р. 50 
коп. в день Чернорабочие у десят 
ника Гарнистова заработали по 
4 р. в (день. Получается большой 
раврыв. Этп же каленыцишг пос 
ле прикрепления их на два дня 
к старшему прорабу т. Коссного- 
ву выработали 180 проц. нормы 
н заработали но 9 руб. в день.

Несвоевременное требование 
журналов со склада приводит 
к простоям и срывает темпы. Тот 
же Григорьев 20 октября выпи
сал со склада материал. В требо
вании он пишет, что не щгедоста 
вление материала немедленно по

он был громадная текучесть рабсилы и 
'прогулы. Одпой из причин этого 
является то, чтя хозоргапы запи 
маются перемапштпнем рабочик 

путем переплаты денег и товаров. 
Горло (ЛЯ того, чтобы построить

ка. Мезду тем синька в лобом ко ш
личестве имеется в магазипе Гор Г н а  ЗО проц. ото

варивания, добавочным пайком му 
ки, масла, мяса и дифтоварое.

влечет простой. Где асе 
раньше?..

Десятник строительства госбап 
ка Марченко за неимением десят 
ка порошков синьки па скше, 
оттянул на два для сдачу госбап

Торммнт раОоту полная Се злея 
тельпогаъ заа отделом заготовок 
т. Преснецова, который не спосо Эаготскот, чтобы собрать ста-
бен получить готовый стройлате рый дсм.дал плотникам 1000 руб., 
риал по нарядам (стекло, гвозди,'25 пудов муки, 20 пар валенок, 
и др.) для ударных строек. один центнер мяса и ряд других

Горсовет и яиоргашшцин со, товаров. Союзмясо переманил печ 
вершение* педс̂ учьтывают важ-'пика, дал ему 150 руб. за лечь, 
ность строительства учебных ада а по нормам эта работа стоит 30
ний. Президиум горсовета: 10 ок
тября вынес решение о прпвлече

руб-
Хакнотребсоюз рубит па базаре

все организация выполняли реше 
пня шцупт и правительство об 
уничтожение ажиотажа; с рабочей 
силой. Нуршо привлечь хозяйст
венников к ответственности и за 
разбазаривание государственных 

денежных’3 средств, н ва срыв удар 
пых работ.

Для того, чтобы песмотря mi 
на какие трудности вьшолшт 
октябрьские обязательства нужно 
всему техперсоналу Горотройтрес 
та перестроить свою работу но 
ударному. Правильно расставить 
рабсилу, иметь календарный гра 
фик работ, полностью обеспечить 
все работы нарядами.

Ввести обязательные ежеднев
ные замеры работ с показателями 
норм выработки, чтобы для каждо 
го рабочего было ясно сколько

Ток рождается текучесть!
Д е л о  р а б о ч е г о  К и ч е е в а  д о л ж н о  б ы Ть 

н е м е д л е н н о  р а с с м о т р е н о I

mu ымргашвацпй к перевозке лар к̂; а^плотт1кам"700 руб. и он <далал п РаСоч|1а депь “  сколь 
кирпича па стройки в количест-' пайка один центнер муки, 
ве 140,000 шт. в 20 октября. Но : 4 сахару, 4 л. масла 4 крг. 
на деле к 20 октября ни одного i ры^  4 крг табаку, 4 крг. мыла, 
кнрпта не подвезено.В результа ^ п ы пп[11ов, 4 пары белья, 4тл i  О niurnf\nn mocTi миртатв. - » .. я____гте 19 октября шесть каменыцн- 
квв простояли без дела.

Стромоокв прея'являет требо-
брюк, 4 верхшгх рубахи. Лесораб 
кооп за то, чтобы прирубить на 
базаре к ларьку три стены дал

вапиек Горстройтресту, чтобы пддфцпкал 1300 руб. н 30 ирод, 
последний снабдил рабочих хле- дцАтоварои 
бом. Стромсоюа 2 месяца тому на
зад выдал наряд на 6 вагонов из Можно привести еще ряд при

ко заработал.
Горпо должно приблизить обе

ды к стройкам и улучшить их ка 
чество, в особенности для рабо
чих - ударников, выполняющих и 
перевыполняющих вормы вьгэабот
ПК.

Горсовет обязап свое постанов 
леппе выполнить пе на словах, а 
па деле.

Ячейка ВКП(б) строителей п
вести, уплочеи тариф ж. д., а до меда, но и этих достаточно для постройком союза должны
сих пор нет пн одного вагона. 
При чем и в данном случае работ 
ники Отромсоюза заявляют: — 
дай хлеба —  Даю известь.—

того, чтобы вскрыть преступные] .лги *!w.sym раз'ясюггельпую 
действия ряда хозоргапизаций. | работу среди рабочих, повести их 

Для пресечения в самом корне 
этих преступлений нужно срочное

В решениях 2-й областной парт 
конференций сказано о исключите 
льной. важности внедрения хакас 
ского населения в промышлен
ность. Несмотря на это, на руд 
пике Коммунаре пе создаются со 
«гветствующие условия для зак
репления хакассов н имеются яв 
иые искривления этих решений

Член партии хакасс. Кичеев И. 
работает с 1930 года на руднике 
Коммунаре, был он выдвинут па 
должность смотрителя фабрики. 
Проработавши 5 У» месяцев полу 
чи.т очередной отпуск по возвра 
щений из которого зав. фабри 
кп Рахматулии заявил Кичееву, 
что для пего теперь нет места, 
и что оп находится в распоряже 
нин райкома. Тов. Кичеев обра
щается 'в райком партии по п 
тут получается ответ: «Мы тебя 
не вызывали, где работаешь, там 
и работай. Кичеев спою обраща 
ется к Рахматулпну, который по
рекомендовал Кичееву «идите ра 
ботать на дробилке». Кичеев из-за 
слабости здоровья пе мог посту 
пить па дробилку.

Прииском и PKR оставили его 
на рудоприемке и не оплатили 
безработных дней. Если рабочий 
без всяких причип снимается с 
работы и понижается его зара-

спектору охраны труда и в „ 
стной отдел труда, но от 
спх пор пе получи.т ответу 

Кичеев, пе находя нигде

вяешателвстпо юблРКИ, прокуро
На строительстве наблюдается ра. Нужно добиться того, чтобы

на борьбу за выполнение иромфип Лоток, то должны оплатить ра 
плана к 7 ноября, согласно взя нее получаемую ставку, а Кпче- 
тых ими обязательств. I еву в этом было «гш ш о. Тогда

Молоков. Т011 Кичеев подал заявление ил

25 октября (7 ноября) 1917 го 
да революционный пролетариат 
Нетера под руководством партии 
большевиков свергнул буржуаз

ное правительство и передал всю 
власть советам. В этот же день 
В. И. Ленин, выступая на заседа 
шш Петербургского совета, зая 
вил. что победила третья русская 
революция, которая должна в сво 
е* конечном итоге привести к по 
беде социализма.

Непобедившая революция 1905 
года н победившая февральская 
революция 1917 г. являлись по 
своему социально - политнческо 
му содержанию буржуазными ре
волюциями. а Октябрьская —  со
циалистической, поскольку «оснс 
мши я опросом революции' являет 
ся вопрос о власти» (Ленин). Но 
буржуазно - демократическая в 
социалистическая революции в 
наше! стране, будучи по своему 
содержанию и расстановке клас
совых сил не одинаковыми, ие 
стояли изолированно друг ог дру

S  п о м о щ ь  а г и т а т о р у — п р о п а г а н д и с т у

О характере и движущих силах Октябрьской
революции

ской борьбы выступило крестьян 
ство, которое боролось с поме
щиками и царизмом за землю и 
свободу. Но крестьянство требует 
пролетарского руководства, т.-к 
по словам Ленина, «только »едр 
самостоятельную политику аван 
гарда реюлюции, пролетарии 
сможет откальаать крестьянство 
от либералов... без инициативы 
и руководства пролетариата кре
стьянство ничто» (таи XII, стр. 
210 . 211).

Разгромим царизм означало 
установить революционно - де 
мократическтю диктатуру проле
тариата и крестьянства, а это 
возможно только через победонос. 
ное вооруженное восстание рабо 
чего класса в союзе с крестьян-

гз. а перерастали одна в другую, п-вом, под руководством боль- 
гасе революция 190а г. проис шевнстской партии, 

ходила в обстановке господства j Революционно!  ̂ демократпче 
кмпериалнма. Царская Россия не > ская JHBraTypa есть боевой союз 
толы» являлась составной частью пролетариата и крестьянства под 
мирового питериалистического хо гегемонией пролетариата и явля 

вместе с тем етгя не организацией порядка. а
н ь а ^ т ю о Г 'и е ю м !!!*^ ^ ^ ™  оягапизацией Синейшей войны

f  В Яе*°Ч>атической диктатуре
денных в квадрат» (Сталин). Ка- есть «прошлое» н «будущее»
гп™ л™ ескпй П[ет переплетал Вместе м  всем крестьянством 

крепос шичества и : пролетариат победоносно завер-
фстоятелст шает буржуазно - демократиче-

К таМУ’ I го °  Цар" СКУИ революцию, добивает до кон ской России имелись две социаль самодеожавна i  п ттл1 жр
” ^ ь6а -Р» В ходе ^ ^ И Я  ™ 'в д -  
® полупролетарс-ких Онной борьбы, происходит яере- 

кшатализ-. группировка классовых с и  и вме 
ма п борьоа пролетариата в сою- с беднотой пт>и ттойтпл.ттгп

ПРСТИВ " и  с е „  ’ „ Т о ^  ^ л  крепостничества, щйтив самодер ' 1
жавп.

В 1905 г. —  феврале 1917 г. 
в первый ряд задач выдвигалась 
революционная борьба против са 
модержавия, победа над кото
рым открывала путь непосредст
венной борьбы за соцпалистиче 
скую революцию. Но так как ре
волюция против царизма происхо 
дила в условиях, когда во всем 
мире господствовал нмперализм 
к классовые противоречия меж
ду пролетариатом и буржуазией 
полностью созрели и в тогдашней 
России, то «революция против цз 
ризма сближалась таким образом 
и должна была перерасти в ре во 
люцию против имернализма, в ре 
волюцию пролетарскую» 'Сталин- 

В революции 1905 г. рабочий 
класс, руководимый болыпевнст-

города и деревни, 
буржуазно - демократическая ре
волюция перерастает в социали
стическую. В 1905 г., Ленин пп- 
сал̂  «От революции демократпче 
ской мы сейчас же начнем перехо 
дить и как раз в меру нашей си
лы, силы сознательного и орга-1 
низованного пролетариата, к со
циалистической революции» (та» 
УШ, стр. 139) В другом место 
Ленин указывал: Когда фантом 
будет не только революция, а 
полная победа революции... тог
да мы «подменим» ...лозунг демо 
кратической диктатуры лозунгом 
социалистической диктатуры про 
летариата, т. е. полного социали 
стического переворота» (тон УЩ, 
стр. 118).

циоиных событиях. Революцион
но - демократическая juiitrarj-pa 
пролетариата и крестьянства осу 
ществилась хотя и не в чистом 
виде, а богаче, пестрее, овоебраз 
нее. Особенностью февральской 
революции явился факт осуще 
ствоваиня двоевластия: власти 
вооруженного пролетариата п кре 
стьяиства (солдат) и другой вла 
сти —  буржурзиоТо иременпоп; 
правительства. Первый этап рево 
люции был пройдем, —  юворил 
Ленин, — сейчас надо готовить 
леллредгтвенно гоцпа.тктиче''- 
кую революцто н замепнть ста
рый стратегаческий ^овунг: союз 
рабочего класса со всем крестьян 
ством, новым лозунгом: диктату 
ра пролетариата и беднейшего 
|фестьянства.

Лонип вел борьбу с правым оп 
портуннзмом (Каменев, Рыков. 
Ногнп), которые не признавали 
необходимости «новой ориентиров 
ки партии» ‘Сталии); ие призяа 
вали необходимости перехода ко 
второму этапу революции; не 
признавали необходимости ра:ск0 
ла деревни, выделепие бедноты, 
нейтрализации середняка и под 
новым лозунгом «диктатуры про 
летариата и беднейшего красть 
япства» вести подготовку соцпа 
листической революции. «Кто го 
ворит теперь», —  писал Ленин, 
—только о «революционно - де 
мократической диктатуре пролета 
риата и крестьянства, тот отстал 
от жизни, тот в силу этого пе
решел на деле к мелкой буржуа 
зии против пролетарской илассо 
зой борьбы, того надо сдать 
в архив? большевистских до
революционных редкостей»
Ведя борьбу против каменевши 
ны, Ленин в то же время предо 
стерегай против Троцкистской 
перепрыгиваний через непройдеи 
пые этапы революционной борь
бы, против троцкистской недо
оценки крестьянства и отдель
ных его слоев в социалистичес
кой революции. Троцкизм, кото
рый является передовым отрядом 
копт[|11еволюци(|пной буржуазии, 
возводит наглую клевету па боль 
Ш' Вистскую партию, заявляя, что 
в 1917 г. большевики при поло 

ТроцкогоШ;! его Троцкого» перевооружи 
Таким образом, Ленин не отде лгсы. По Троцкому, большевики 

ской партией, выступил, как само: лял буржуазно - демократичен до 1917 г. не были пролетарски- 
стоятельная сила, как социалиста 1 ку10 революцию «китайской сте-: mi революционерами, а 
ческий класс-, ведущий последова ной» от социалистической, как
тельную борьбу против царизма, 
изолируя либеральную буржуазию, 
осуществляя свою гегемонию 
над крестьянством. Буржуазно - 
крестьянская революция 1905 г. 
(крестьянская потому, что пацио 
нлльиой особенностью революцнг 
было разрешение аграрного воп
роса), происходила при гегемо
нии пролетариата и пролетарских

это делали меньшевики. Как од
на, так и другая революции были 
«Два звена ■ одной цепи» (Ста
лин). Вместе с тем Ленив и боль 
шевики вели борьбу с «песураз- 
по - левой» теорией «нермапет- 
ной революции» Р. Люксембург, 
Парвуса и Троцкого. В основе 
троцкистской теории лежали от

вот в
1!‘17 г., когда Троцкий пришол 
к большевикам, тогда Лешш

Троцкого, которая, но его '̂ е- 
ветническому заявленью, «ойвна 
ла* с ленинской в 1917 г.

Па путях к Октябрю большеви 
стекая партии систематической и 
терлелим! рав'ясиительиой рабо
той в массах, четкостью револк 
ццош1ых лозунгов, умелой орга 
низацкей, разоблачая н изолируя 
соглашательские партии (меныни 
виксв и эсеров) завоевывала ра 
бочнй класс и бедноту па сторону 
пролетарской революции. В «пе
риод организации штурма* (сен
тябрь — октябрь) партия больше 
внков по шестью, учитывая 
Bed I об'е лтнвные условия, 
соотношение классовых сил, за
воевание рабочего класса, армии 
крестьянства на сторону большп 
виьов. учитывая общий политиче 
ский кризис в стране, наступае
т е  непосредствешюй революци 
ошюй ситуацкн. умело выбрала 
момент для вооружешюго восста 
лип. Ленин — вождь болыневнет 
ской партии, организатор ц вдох 
HOBinte.il. вооруженного iiqccTiii 
ния —  требовал относиться к 
«восстанию как к искусству». Ле 
шш учил, как надо готовить вое. 
стаиие, как напасть на в|ига, пай 
тн наиболее уязвимые для против 
пшик места. Партия большеви
ков, руководя рабочим классом 
и трудящимися массами, победо
носно провела вооруженное вос
стание.

Троцкий, не понимая пеобходи 
мости ич.стг. .юз;Ын поим' 
до сознания масс, заяляет, что 
у большевиков уже в .марте— 
июне была готовая армия для 
взятия власти. Вместе с тем в ле 
ркод, года вооруженное восста
ние стал»* в порядок дня. Троц
кий. паходясь ла огаюртуннстпче 
ских позициях в полосе органи 
зацнн юсстания. вместо летш- 
ских указаний немедленно iqtoite 
сти вооружепвое восстание «ее 
яЬ» конституционные иллюзии», 
целиком полагаясь па то, что 
II с’езд советов угу власть пере 
даст советам без вооруженного 
восстания.

7 ноября ( 25 октября) 1917 г. 
осуществила в России диктатуру 
пролетариата. поддерживаемую 
беднейшим крестьянством или по 
лупролгторияки» (тем XXII, стр. 
368).

В Октябрьскую революцию имен 
но потому, что шйеднла, нроле 
аарская дш.татура, можно было 
довести до конца недоделанные 
задачи буржуазной революции н 
иметь в вопросах завершенна 
«побочных» буржуазно - демокра 
тнческих мероприятий поддержку 
всего крестьянства.

Кошчгаоащнсты троцкизма п 
фальсификаторы большевизма, рг 
мблачеиные партией, считают, 
что «Октябрьский переворот но
сил буржуазный характер не толь 
ко в том смысле, что оп довер
шил буржуазно - демократичес
кую революцию, но и по своим 
движущим силам» (Волосевич). 
Пли: «Лозунг» союз со всем 1фе 
стьянством был действителен до 
Октября и в первый период после 
Октября * (Ян - ский); в «период 
от Февраля к Октябрю партия от 
стаивала и защищала старый ло 
зунг но отношению к крестьян
ству —  союз со веем крестьваст 
вом в целом» (0. Покровский).

Для Бухарина в ^конструктив 
пый период партия должна забо 
титься о сочетании «пролетарс
кой революции с крестьянской 
войной в новой строительной 
форме*. Все эти высказывания 

идут но линии ревизии ленинской 
оценки характера -и движущих 
сил Октябрьской революцш!. Эт0 
есть отказ от главного в Оетябрь 
ской революции •— завоевания 
диктатуры пролетариата, отказ 
от признания второго стратегичес 
кого лозунга партии: диктатуры 
пролетариата и бвшейшего кре
стьянства, с которым мы шли в 
подготовка Октября н который 

осуществился в Октябрьской рево 
люции.

Аптиленинской является пропа 
гмиирумая в работах отдельных 
товарищей (Крицман) п в четы
рехтомнике под редакцией тов.

п-ртия «перовооруяшлись» и ста ВСНХ, проведена национализа- 
jf  временно па пролетарские по. ция байков, опубликованные тай 

- .. ------  мир).

1! кн-> _  j.|me.iaBCKoro мысль о тол. что.
Denm \n nvn fm-Ji'- вл ’ пе‘ мм . Октябрьски революция но-
infmVern |.Ц ' г а31ПГ n ''-KI1 CtfT «двойной» хе'иктер: прЬле-рабочего класса. Была завоевана таисг-nii „  г..
диктатура щюлетариата н нрове ™ ] Й'! 7  S e ^ e  X . w n S  

ргамтай Г е  ^ S S S u T p o S x S ^

-  ^ ; = : f  =  кDPIIV ....... ............ ' .... ........ Ml.

тическо 
установлен

зиции, а затем после победы 0к- 
тибрьской революции, приступив 
к победоноспому «оцйлистичес 
к «у стршггельсйшу, большевист- 
стая партии начала «перерозкда-
Т1СЯ.

Троцкий всегда стоял на монь 
Ш1!вистских позициях, и большеви 
ки велн с нем борьбу, как с про 
тяЬником ленинских кшядов в 
оценке характера и движущих 
сил революции. В годы войны

каз ог гегемонии пролетариата, 
методах борьбы (стачка и воору неверие в силы рабочего класса, 
жеияое восстание). Дяя буржуа- в его способности поднять кресть 
зии, писав Ленин, ——■ «демо яиство на борьбу, перепрыгива- 
кратическая революция является пне через буржуазно - демократа 
ненавистней и опасной не только ческую революцию, непонимание
m e  no cefc, но и, особенно в си того, что нужно «строго разли- развивая свою теорию»лермакепт 
лу гегемонии в ней пролетарка- четь этапы революции по своей »'й революции», Троцкий в отлп 
та, чреватой социалистической природе, трезва исследовать уело чпе от Ленина, доказывал, что в 
опасностью» (тле: XII, стр. 98).; вия их прохождения» (Ленин, т.(России на очереди стоит задача 
Последовательность пролетариата; УП, стр. 30). | создания «революцион. рабочего
в борьбе с царизмом заставила В феврале 1917 г. самодержа п:равительства>. От падения само 
«<йматнуться» от революции ли .вне было свергнуто. Рабочий Державин —  сразу к диктатуре 
беральную буржуазию. Но вме-j класс, руководимый боаьшевист- щжЫетариатаь Нет крестьянства, 
сто либеральво’ - монархической, ской партией, осуществлял свою кет диктатуры пролетариата и 
буржуазии ва арену иолггиче- 1 гегемадмо в дадыеСшп револо1; ;рестьаиства —  такова позиция

ные договоры и заключен 
Но овоебразие Оетябрьской рево

держиг, подал зая'вление 
льнешш его ц3 Коммунароц(2?| 
прииска. После подачи ■••̂ 'в 
ния дело Кичеева разй 
групнкоме, где выступил 
рук ггов. Горшптейн 
хакассов на ответственные 
жнооти в производстве ви в i 
случае пе допускать потому «  
они «пнчего не понимают» ■ 
по словам техрука можно 
чать бригадирами или куда 
в другое место.

Кичеев является членом 
тпи, работает па руднике е j; 
г. По его ппициативе sasei 
ны многие хакассы на Kommv, 
в течение своей работы с Ц 
г. Кичеевыа ле сделанр не 
го прогула, пи однадо 
шш н выговора, лак на 
сти смотрителя, а также и 
других работах и кроме того 
был премирован 1931 г. ^  1( 
шую работу. В дело Киевщ 
обходимо вмешаться райКК ж 
кому партии, проверить де] 
тельные причины увольнений 
провести раз’ясшггельную 
ти руднике о практпчесгазм 
дешга в жизнь летшекой вац‘ 
лптикп и привлечь к суровой 
ветствештостн виповшпав 
вателы-тда над Кичеевим.
шевпкц ставили своей задаадГя З н  
октябре даа;е пе создание дм ^  
ходпых мер, ai лишь чистку ад! JJL , 
евых кошошеп средневековья». 

Победившую пролетарскую
волюцию, открывшую путь борБ Zm  
бы за построение социалнстше 
кого общества, следует рассми и  „  
рквать как начало развивающей J L  
ся )Пфовой пролетарской револ E L  
цпн.

Лешш пеодпократно дадчеря ^  
вал межяупародный характер Hi ™  
тябрьской революции. «Задача! в 
тябрьской революции, —  пю JU™ 
он, —  установлена социалисп 
ческой организации общества i ‘  ‘J  
победа социализма во всех стра 
нах» (том XXII, стр. 376). Теи ж т  
Сталин, указывая на Октябрьскр * *** 
революцто гав на начало н npej
посылку мировой революции, ни ___
шет: «Революция покцеиг^*** 
страны должна рассматрявть i 
бя не как саиодсвлеюидо : 
чину, а как подспорье, какк W  -n i 

пролеп „ иво для ускорения победы 
риата во всех странах. Ибо n o fe ^ " 
да революции в одной 
есть не только продукт i 
рното развития и прогресс! 
го распада империализма, 
есть вместе с тем начало и i 
посылка мировой револ 
( «Вопросы ленинизма»,стр.

15 дет существования сои 
ской власти и победоносное i 
нтельство социализма показа.™ i 
исчислимое количество 
происходят взаимодействие *1 
пнозавнсимость между 
социалистическими победами 
ростом революционного движ 
пня в странах каппталисягаесшв 
мнра. Октябрьская революция 1 
вала единое мировое хозяйство i |  
положил;! начало существоваш! 
новой соцпалистической сасгехм| 
хозяйства.

Грациозный э1»ном1чеси<( 
кризис в странах капиталиха не
бывалый рост безработицы, прог
рессирующая инщетг яагс. ф5Ш1- 
зация госуиарствепного аппар̂ -3 
буржуазии, успехи компарпй, i 
pai’Taiiiie предпосылок револю-1 
циошого кризиса в стряи. За Г 
падлой Европы, рост колоний-1 
ных революций, запшение и рй- j 
вал в лагере капитализма.

Разрешение вопроса «кто кого» 
внутри страны в пользу соцаз.® 
ма, унт.чтожепш: безрабопщи, 
шюгрессирующпй рост йато--»- 
стояшш трудящихся масс, побе« 
Дающий социализм в СССР.

Таковы две системы, два *Щв-
Победа социализма в СССР sJ‘ 

ряду с. развалом каштпи*<!т|!,е' 
ской системы хозяйства имеет ог 
ромпое агитационное и организую 
щее значение для трудящим I 
масс, всего мира в их борьбе с ва 
пнталпстнческим гнетом. Совет
ский союз является пла^-. . 
развКвающеЦся - междунар0#*0* | 
революцш пролетариата-

«Несомненно и тс, —. I  ̂, 
т. Сталин, —  что самое p»**^f | 
мировой революции, с»

Механнспйеская «теория»
«двух революций» есть отказ ог 
признания социалистического ха- 

люцик заключается в тов. что со; раьтера Остябрьстой |ieno.iraiuiu. 
циалистическая эволюции проле! Лити.тешшскКе «поправки» к 
тариата довчшла до конца в ка оценке характера и' движущих! цесс отпадения'от' империали»̂  I 
честве «побочной* задачи, «noxoiciu Октября подкрепляют позиции ряда новых стран будет про*** 
дя, мимоходом» незавершенные ] пащих классовых врагов (между дить тем скорее и основатель** 
запачи буржуазно - демократиче парчщый мелынешим, троцкизм), чем основательнее будет У**-- 
ской 1)евюлюцни j которые отказываются призна- пляться социализм в первой и"* 1

«Н иктябрга мы шли и победи, гспъ лешшский тезис, выдвину- днашей стране чем скорее бу!*1 
ли в октябре с беднейшим кресть тын непосредственно после завое | превращаться эта страна в 6W» | 
яисттом. свергли рласть буржуа | вания власти, что «Октябрьская дальнейшего развертывания
зии и установили диктатуру про революция, совершенная рабочи 
летариата (одну из задач, кото-; ми и крестьянами, без сомнения 
рой составило доведение до кон сцдигумстическая». (Ленин, с̂м. 
ца буржуазией революции- вместе XXII, стр. 235). 
с беднейшим крестьянством при, | Троцкий в своем последнем вы 
сопротивлении иулачества (тоже| ступлении за грааицей (книга 
крестьянство) и колебани со сто, «ФеврашМ;ая революция») само 
роны среднего крестьянства» разоблачился до копца, заивляя, 
(Сталин). | что в октябре была! буржуазная

Лешш указывал: «Революция-революции. Он шицет, что «боль

й.вой революции, в рычаг даяьн«г | 
шего разложения империии»^’ i 
(Сталин «Вопросы 
стр. 123).

Отв. рецитоп Й. КАВИУН .̂
Сдано в набор 29,0кг., в 11 ч. £  
зетн. листа. Кол. 2235. Т,
♦орм. бум.— одна четв. стви. гг 
Хакобллито № 153. 3. 4859.



« P^ F m ^ r n P i f i n I ! ? u  ^  И  Т Р У Д Я Щ И Е С Я  В С Е Х  С Т Р А Н !
Д 15 Г°Д °ВЩИНЫ ОКТЯБРЯ—ВЫШЕ БОЕВОЕ ЗНАМЯ ЛЕНИНА

заседании Пе 
Р. и СД 25 

года В. И. Ленин 
наступает новая 

России и дан- 
революциг 

I  оош  конечном итоге 
*  победе еоциажзма». 

исторической ре

пу
с внут

Страны 
**** трудящихся 

с гордостью заявляет, 
заветы неукяоннс

1вег 
со 

созда- 
■ения техничес 

„  народно
15 Октябрь иы от 
таких гигантов пр

индустриализации 
успех социалстичгской 

серного хозяйст 
растущего совхозного 

строителства Свы 
бедняцко - середняц-; 

п» СССР охвачено: 
лемшский вопрос 
как в городе, так и 

вен бесповоротно в:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ, 2 ГОДОВЩИНА 

ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ!
Подарок Октябрю-первого в области
п Р 0^ тверды м  больш евистским  руководством  
О бком а п ар ти и  и О блисполком а, на основе развер
ты ван и я массовой политической  воспи тательн ой  
р або ты  с колхозникам и и единоличниками, моби
л и зуя  парторганизацию , колхозников и единолич
ников на борьбу с о с т а т к а м и  кул аче ства— бай ством  
,и их агентурой  с о п п о р тун и стам и  всех м астей  
рри ак ти вн о й  больш евистской помощи, газеты  
,С ов.-Хакассия“  У сть-А баканский  район, организуя 

'соревнование колхозов и сельсоветов, годовой план  
хлебозаготовок по району по колхозном у и еди- 
ночн ом у секто р у на 4 ноября выполнил на  100,5 
проц. и. переклю чил все силы на засы пку семфондов.

Зам. Секретарь РК ВКП(б) ДЕРБУШЕВ.
Зам. Пред. РИКа КРЮКОВ
Пред РКС. ПЯТНИН

Победа одержана!
Подвесная пущена

О б к о м у  п а р ти и
С т р о и т е п ь с т е о  п о д 

в е с н о й  к а н а т н о й  д о р о  
ги  о т  И в а н о в с к о г о  р у д  
н и к а  д о  ц е н т р а л ь н о г о  
и з в л е |К а т е л ь н о г о  з а 
в о д а  о к о н ч е н о  .Д о р о *  
г а  в с т у п и л а  в  п у с к о 

социалистического :
ПО асему фронту раз 1 

эювные силы классо-i 
кулачества - байства.! 

укрепился на; 
пути. Ге 

| партии побежда; 
за диен, год за; 

ювые и новые победы.;
Октября сов-: Под руководством Обкома пар' хлеба 25 октября. По смьхозст- j гапизацпошо - хашмятегаос ук 

иораи го .д ц  ц Облигоголгавга, проводи в ронтельсиву т а я  выполнили ма1 реялепио колхоза, 
к Хакасской■ доешь все указании ЦК ВКП(б) и! 150 проц. Илаи маслозагеговок! Берем па себя следующие обя-

области. Непосредст- (;д;; СС('1‘ наш колхоз пи. «Сталл в 3SB цент, выполнили на 100 1 Гнятедьства-
па», Чебаковского района, нрн-|пцщ. Ликвидировали шдолжиость! 1. Увелпчм «вог участие в ко;: 
шел к 15 годовщине Октябрьской проирочпных ссуд на сумму 14 ;хозпой торговле ва сове-лжом ба

в о й  п е р и о д . О п р о б у ю 
т с я  м е х а н и з м ы . В е ч е -  
р о т , ш е с т о г о  н о я б р я  
п о с т у п я т  п е р в ы е  в а г о  
н е т к и  с  р уд о й  н а  ф а б 
р и к у .

РАЙКОМ ПРП0БРАЖЕНСКШ1 
НАЧ. СТР0ПТ. БОГДАНОВ.

СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА, 
ЗАВТРА— ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ

Так борются большевики
Мы «рабочие, служащие п инже, Добились снижении себестояао 

верно - технические работшпш j стн золота на 21,7 проц. 'против 
центрального золотоизвлекатель j апреля.
ного завода п рабочие подвесной | Но хим. лаборатории прорыв по 
дорога, под пспытаипым руковод ; опробованию руды лкквидщ>уеися 
ством РК партии, благодаря упор- j наряду с усилении выпуском 
ной борьбе рабочих п подлинной 1 проб мы имеем экономию древес 
их быынсвистской настойчивости, I иого угля па 25 проц. 
путем внедрения основ техники j Строительство подвесной кая- 
в массы сумели добиться к 15 го| тайной дорога ЦЗЗ в осишнам 
доБщипе следующих показателей: |

По технологическому процессу 
добнлпсь извлечения металла с топ 
иы руды против амальгамацпон- 
иых фабрик больше па 50 проц.

Укомлектовалп шахты рабочих 
и служащих завода, сократили 
лишних людей, вместо 105 чел.
■в апреле ц т е , мы имеем штат в 
70 человек, экономия от зарпла
ты равна 52,5 проц. против апрель 
с-кой и аайс-кой.
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liecaom этого года план сева 
в 742 га перевыполнен па 17 
проц. План сенокоса и сеноуборки 
в 3150 га выполняли па 100 проц 
несмотря ига то. что покос нахо
дятся в радиусе 90 килом. Посла 
ли буксирную бригаду из лучших 
10 ударников в отстающий сов- 
хоо «Красный Июс». Букспрпая 
бригада ежедневно перевыполпя- 
ла «армы выработки, ва что дирек 
ция совхоза премировала бригаду 
•я выпесла благодарность.

Плаа закладки силоса в 150 
тонн перевыполнили на 54 проц.

Уборку урожая закончили в 12 
дней. Проводя уборку хлеба мы

тысяч руб. Уплатили 
ссуд 1S тысяч руб. 
руб. досрочно.

3 ноября мы заотиилк засыпку 
семейного фонда, всыпали 807,3 
цент, семенного фонда, и 121,9 
цент, страхового фонда. Присту
пили к распределению доходов по 
трудодням.

Рапортуя об этих победах заве ку грузов, 
ряем Обком ВКП(б), что своих по | По поручению колхозников: 
з[щий пе сдадим, а еще «глыпее Шпикельнан, Донец, А. Афонин, 
будем бороться за дальнейшее ор! Раскатов, Темеров, Ковалевский.

срочных' заре. При распределении доходов 
и 15 тысяч. создадам ф«11Д ияцолхозйгов тер 

говлк.
2. Оргапизуем пр..вильпо отход 

ничаспво на зиму. Немедленно 
начать подготовку к веселвей 
с.-х. шшгапик, проведению лесоза 
готовок л к заключению договоров 
с промпредприятиями на переброс

Обкому партии, Облис
полкому и газете 

„Советская Хакассия*'

Р а п о р т
Иракский колхоз „Боль 

шевик", Чебаковского ра 
йона, встречает 15 годов
щину Октября победой 
на хлебном фэонте. План 
хлебозаготовок в три ты
сячи семьсот центнеров к 
1 ноября выполнен полно 
стью.

Правление колхоза

До октябрьский период характе
ризуется тем, что царское самодер 
жавпе па ряду с политическим и- 

одповремеппо организовали хлеоо- Э|;ОНОмпческмм гнетом душило и 
сдачу. Годовой плал хлебозагого; культурП0С развитие трудящихся 
вок в  5S3 цент, выполнили досроч| .йалых» народностей бывшей Рос
но 5 сентября ла 100 проц. с||ц gL.I0 тяжесть великодержав

ны на этом ini остановились, j пого угнетения перенесли на своих 
Вщелп.ти нз лучших колхозников плечах и трудящиеся массы Ха- 
бригаду 17 чел. с 20 лошадь®!, в j кассии. Особенно враждебно пар 
Арашэто МТС в помощь отстаю-; кое правительство относилось к 
гаим колхозам в хлебосдаче и хле ■ развитию родного языка и распрос 
боуборке. Буксирная бригада па1 трапеппю грамотности в народных 
ликвидацЕП проркзи работала пол: массах.

К новым победам на франте культурной революции
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тора месяца. Ежедневпо вьгпо.тпя 
ла норму па 208 проц. Вместо 48 
цент, вывозили по 100 центперов.

При вывозке хлеба па ссыпной 
пункт за 40 кмл. делали оборот 
в*1сушг, тогда, как колхозники 
Оранской МТС делали оборот в 2-3 
ДЛЯ.

Провели ряд мершгрлятпп по т  
вьппеготю 1урожааиоспг. 
полппли план по лодпяшю цели 
иы ага
вгпашкн зяби в 200 га ir*J
Г ЛМГ ^ Г Г ^ а Ва с ,к д о 9 5 и р „, 
ДЕ в 600 га. Закончили молотьбу

Об этом свидетельствует тот 
факт, что на всей территории ны
нешней Хакасской автономной об
ласти до Октябрьской революции 
насчитывалось только 13 школ.

Колониальная политика царско
го правительства, усугубляемая 
байским порабощением н угнете
нием батрачества и бедноты были 
причиной того, что Хакасские мае 
си к Октябрьской революции прнш-

110 проц. Выполнили илан!ли с громадными показателями|.|.(II .111 .
100! процента неграмотности (71 трон.; 

'достигавшим среди женщин ха- 
есок до 95 проц.
Только октябрьская революция

пасть, 
ечест- 

свое дело, наше 
их

ви револю- 
Сталин.

за 
поаы 

и ка- 
• fy im  и

Победами^*стречаем Октябрь
.. R  Ы м р к с к о й  сельхозартели им. Еоро-

КОПХГ Т а ш т ь  пс ого района рапортуют о слепую-
шиловз. Тащтып'ско и зом к15 Годо1;щи-
щих победах, одерж Хакасской области.

О К Т .6 Р . И ко „ „* = ,» =
Принятый пла Проц- полностьк за-

2400 цент, выполнен н Р и ячменя 45 1,ент.
сыпано семян пшениц • п заСеяно ози-
Страховой фонд создан н составляет 
„и  70 га. Вспахано злби 55 га,
110 проц. к плану^ г в сумме 2040 руб

Сельско-хозяиственн 2487 руб на 100.
уплочен HaJ-g0 "у ?  ’уплачен досрочно на 100 проц. 
проц; заем ЭэОО >У°’ у Тва колхозом проведена 

В месячник животное ^ и т поголовья
' инвентаризацияполная

животноводства. Колхоз зако н чи л  дооборудование 
скотны х дворов.

полутеплны* ления _ Ворснин
Секретарь ВКП(б)-Тект 
Иредсельсовета Бурцев
Полевод— Псарев

Тектереков

создала все возможности для по
литического хозяйственного и куль
турного развития «малых» народ
ностей.

Практическое осуществление Ле
нинского учения о диктатуре про 
летариата показало, что „Период 
диктатуры пролетариата и строи
тельство социализма СССР есть 
период расцвета национальных 
культур социалистических по со
держанию и национальных но 
форме» (Сталин) говоря о борьбе 
с уклонами в национальном воп
росе т. Сталии на 16 с'езде партии 
указал—«что развитие нацнональ 
ных культур должно развернуться 
с новой силой с введением и уко
ренением общеобязательного перво 
начального образования иа родном 
языке."

Правильное и последовательно- 
твердое проведение ленинской на
циональной политики, осуществляв 
мой в условиях ожесточенной клас 
совой борьбы с отживающими клас 
сами, с уклоном к великорусскому 
шовинизму представляющему глав 
вую опасность в партии в области 
национального вопроса и местным 
национализмом, коренным образом 
изменило облик отсталых нацио
нальностей в том,числе и в Хакас
ской автономной области.

На сегодняшний день у пас в 
области имеется 4 ШКМ, 2 совхоз- 
уча, Черногорский комбинат ра
бочего образования, педтехникум, 
советско-партийная школа. Орга
низуется в текущем году конвет- 
■гехнпкум, вечерний рабфак для под 
готовки молодежи из коренного на
селения в механический институт 
инженеров транспорта, ряд кратко
срочных курсов. Всей этой системой 
народного образования охвачены 
сотни учащихся, из которых будут 
коваться кадры для развертываю
щейся промышленности и сельского 
хозяйства нашей области. Наша 
область достигла значительных 
успехов по введению всеобщего 
начального обучения и уже всту
пила во второй этап разрешения 
проблемы всеобуча—приступила к 
введению всеобщего семплетнсго 
обучения. В области насчитывает
ся около 200 школ 1 ступени с 
21147 детей из них 6207 детей 
хакассов. Школ повышенного типа

по области насчитывается 16 из 
них 7 ФЗСи, 2 горпромуча с ох
ватом 3626 детей нз вих 845 де
тей из коренного населения.

Ликвидация неграмотности яв
ляется вторым основным участком 
культурного строительства. За пе
риод с 1924 г. ПО 1930 г. обуче
но малограмотных 19944 ч. из 
нпх 55 проч. хакассов. В этом 
учебном году намечено охватить 
ликбезом 23557 чел. неграмотных 
и малограмотных. В начале 1933 
года неграмотность будет совершен
но ликвидирована. На культурное 
строительство сейчас идет 52 проц. 
всего областного бюджета.

За 15 лет в пашей области орга 
иизовапа большая сеть полптпрос- 
ветучрежденпй: 86 изб-читален, 
26 библиотек, 5 домов соцкультуры 
и др.; Огромные успехи достигнуты 
и на других участках культурного 
строительства. В области издаются 
четыре областных и 4 районных 
печатных газет с мпоготыся шым 
тиражом. Развертывается радио и 
кинофикация области.

Несмотря па эти огромнейшие 
успехи мы имеем еще значитель
ное отставаине. Указание 16-го 
с‘езда партии о том, что проведе
ние всеобщего первоначального 
обучения п ликвидация неграмот
ности должно стать боевой задачей 
партии в ближайший период в 
полной мере еще не осуществлено.

Это указание тем более относит
ся к нашей области, где задача 
по подготовке национальных кад
ров разрешается до сего времспи 
недостаточными темпами. Вступая 
па порог 16 годовщины Октября 
нужно с полной резкостью еще 
раз сказать, что у нас в Хакас
ии! пет более важной задачи, чем 
борьба за культурное строитель
ство. Мы не сможем успешно про
вести социалистическую реконст
рукцию нашего хозяйства, если пс 
сумеем взять высоты на фронте 
культурной революции. На выпол
нение ликбезпохода, всех задач 
культурного строительства мы 
„олжпы привести в движение все 
силы и средства, всю волю пар
тийной организации и трудящихся 
пашей области.

окончен. Пробный пуск проведен 
31 октября.

Мы, рабочие, «лужащие я  инже 
нерпо - техшнческие работники 
ЦЗЗ обязуемся при полом обесие 
чеипи ЦЗЗ рудай в течение 2-х ме 
сяцев 4 квартала завершающего 
года пятилетки покрыть имеющий 
ся прорыв, как по обработав ру
ды, так и по добыче металла.

По поручению рабочих —  руд
ничный 1реугольник.

ПАРТИЯ, ТЕБЕ 
РАПОРТУЕМ

'Большевистская партия, вместе 
со всем рабочим классом СССР, 
руководимые Ленинским Ц К 
ВКП(б) победоносно идут но пу
ти построения бесклассового со
циалистического общества, fiejs- 
лошго ироодолевая зее препятст
вия, встречающиеся на пути.

Лищгя, взятая партией на ищу 
стрпалпзацпю «трапы, на созда
ние второй угольно - металлур
гической базы на Востоке -претао 
ряедая в действие. Уже дымятся 
трубы Урало - Кузбасского комби 
пата.

Неуклонно борясь за генераль
ную лшпгю партии Черногорские 
большевики, аюд руководством 
Обкома -партии включились в бой 
за Урало - Кузбасский комбинат.

15 апреля па Черногорке нача 
лась проходка ствола мощной шах 
ты ЛЬ 9, которая ежегодно даст 
социалистическому отечеству два 
с половиной (Миллиона тонн угля 
с конца второй пятилетки...

Преодолевая 
огромные труд 
ностп, работая 
зачастую в не 
ключительно— 
тяжелых уело 
внях горняки 
шахты № 9 за 
канчивают про 
ходку ствола 
шахты.

21 сентября 
был пройден 
первый двух 
арш ин ны й  
пласт угля, за 
которым пош 
ла крепкая по 
рода

Несмотря па это до пласта «Вели ва 9 самакных домов для рабочих 
кап> осталось пройти только 5 шахты ЛЬ 9. - ^
метров.

Основные трудности и промахи,' Первые 50 тонн угля даем мы 
с которыми сталкивались паши утром 7 ноября в подарок 15 го 
боевые бригады угольщиков девя до-щипе Октябрьской революции 
той шахты, следующее; —  систе 
матическая нехватка крепежного
леса; отсутствие вентиляции л ос - .
вощения (работа идет при свете /ВД ™ “ ое обязательство -  бта- 
кюстров), —  месяц и 20 аней про ся aa индустриализацию страны, 
стояло дело из-за ошибки, допу отдать всо свои силы на это ®е- 
щепной инженером Тпмошешм». ■ ликов дело. Мы все будем рабо- 
Пришлось все делать сначала,

и двухлетия автономии области. • 

Мы берем па себя креатнос, песо

Но —  «пет таких, крепостей, 
которых большевики ие могли бы 
взяты.

И па 1 ноября мы имеем следу 
ющио показатели работы:

Проходка клетьевого ствола вы 
полцеиа па 81 проц. пли пройде 
и» 86 метр:, ситового ствола— 
13,5 метр; на 99 проц. выполнено 
строительство временной элоктро 
станции,; уже подводятся фунда 
■мепты под копер, котлы и под’ем 
ные мапгапы,; заканчивается вро 
мешая кузница; па 75 проц. вы
полнена работа по прокладке 
жел. дор. пути к шахте, ведутся 
работы но окончанию строительст

тать так, пик работают наши 
лучшие ударшшт. ие имеющие пн 
одного прогула, т.т. Кузин, Каза
ков, Дурашкин, Филимонов, Апци 
балов. Плаксир, Шумилов. Заруд- 
пев п др. 11 j 14

Мы будем работать «ще лучше, 
чтобы но только рабочий класс 
Союза Оовотов, но и пролетарии 
всего мира сказали о нас: «Вот 
ои, мой передовой отряд, вот ала, 
моя ударпая бригада, вот она, 
моя рабочая вдеть вот оно, иое 
отечество».

По поручению рабочих — 
Треугольник шахты № 9.

'iA*. _,ч |l ■



Д а  з д р а в с т в у е т  В К П ( б )
—вождь и организатор победоносного 

социалистического строительства!

.< lb i м р ак  гордиться, к мы 
гормкя, тец что на нашу поло 
выпало счасти начать постройку 
Сменил» государства, начать 
этж  новую маху всемирной нею 
рян,, эпаху господства ноюго 
в вист. угнетенного во всех капн 
тыистичесмх странах к идущего 
повсюду к навой втзни, к побе 
т  нал буржуазией, к диктатуре 

к избавлению челе 
от «га капитализма, от 

войн». (Ле- 
иш).

» *
«Без спасения тяжелой про

мышленности, без ее восстановлю 
них ни не сножш построить ника 
пн  промышленности, а без нее 
ш  вообще погибнем, как само-i 
стоятельная страна». (Пении). I

«Мировое значение Октябрьской 
революции состоит не то!ько в 
тон, что она является великим по 
чином одной страны в деле проры 
ва системы империализма и пер
вым очагом социализма в океане 
империалистических стран, на так 
же н в том. что она составляет 
первый этап мировой революции 
н могучую базу ее дальнейшего 
развертывания». (Сталин).

** *
«Авторитет партии и железная 

дисциплина в рабочем классе, ке 
обходимая для диктатуры пролета 
риата, строится не на страхе 
или «неограниченных» правах пар 
тии. а на доверии рабочего класса 
к партии, на поддержке партии 
со стороны рабочего класса».

(Сталин).

«Диктатура пролетариата есть 
упорная борьба, кровавая и бес
кровная, насильственная и вир
ная, военная н хозяйственная, пе 
дагогическая н администраторская, 
против сил и традиций старого об 
щЕСгза. Сила привычки миллионов 
и десятков миллионов —  самг.я 
страшная сила. Без партии, желез 
ной и закаленной в борьбе, без 
парти;'., пользующейся доверие:.' 
всего честного в даннсм классе 
без партии, умеющей следить за, 
настроением масс и влиять на нее 
вести успешно такую борьбу, 
невозможно». (Пении).

О  в т о р о й  п я т и л е т и е  Х а н а с с и
™  т т „  л , „ л п а  п о а п А п т м п я т ш  ЛР.СППЙ Птлтт.’ lU rim 'H i'nm u m r»

«Мы не можем сподобляться 
расслабленным людям, бегущим от 
трудностей и ищущим лзгкзй ра
боты. Трудности для тего и суще 
ствугат, что бы побороться с ними 
и преодолеть их. Большевики по 
гноли - бь: наверняка в своей борь 
бе против капитализма, если бь 
они не научились преодолевать 
трудности». (Сталин).

«Партит наша сильна и непо
бедима пстсму, что, руководя tpv 
жением, она уиеет сохранять и 
умножать своп сг::зи с миллион
ными кассами рабочих и кресть
ян». (Сталин).

На 10 с'езде партии в 1930 год, 
в политотчете ЦК ВКП(б) т Ста
лин сказал, что мы опираемся на 
угольно—металлургическую базу 
на Украине — Донбасс. Сейчас 
„новое состоит в том, чтобы все
мерно развивая эту базу и в да
льнейшем, начать вместо с тем 
немедленно создавать вторую уголь 
по — металлургическую Сазу. Этой 
базой должен быть' У рало—Куз
нецкий комбинат, соединение Куз
нецкого коксующегося угля с 
Уральской рудой."

Партия добилась того, что заво
ды Кузнецкостроя дают кокс, чу
гун и сталь, ужо работают Мар
теновские и доменные печи Магяи 
тогорска.

Борьба за создание промышлен
ной Оазы н а Востоке поставила в 
порядок дня широкое развитие про
мышленного строительства и в 
Хакаской автономной области во 
второй пятилетке, которая явится 
неотемлемоЯ, составной частью 
всего Урало-Кузбасского комби
ната. По утвержденным Крайиспол 
комом ориентировочным наметкам 
на вторую иятилстку Хакаесия 
должна добиться:

У Г О Л Ь
К концу 2 пятилетки давать 3,7 

миллионов тонн угля. Это значит, 
что каждые 40 мипут 45 вагонов 
будут нагружены., Хакасским уг
лем.

да закончится строительство ме
таллургического н коксо-хнмпче 
ского комбината.

Мощная энергетическая база 
облегчает вопрос с развертывани
ем в области

М Е Т А Л Л У Р Г И И
Тейское п Абаканское—главные 

месторождения железной руды 
при разработке которой мы смо
жем вывозить руду за пределы 
области на Кузнецкие заводы̂  
удовлетворяя их основную потреб 
ность. Абаканский завод начнет 
строится в 30 году с тем, чтобы 
в 39 году пустить его в эксплоа 
тацша полной мощностью. Проект 
ная мощность завода определяется 
в 1400 тыс. тонн металла.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Се
годня мы имеем исследованные за

На основе развертывания лесной 
промышленности будет построен 
БУМАЖНЫЙ КОМБННАТ. Начнется 
стройка комбината в 33 году с 
окончанием в 35 году. Его проект
ная мощность— 80 тыс. тонн бу
маги в год ,

При комбинате —целлюлозно вис 
козная фабрика и фабрика внетры 
продукция которых пойдет на вы
делку искусственного шелка уже 
в 35 году.

Бумкомбппат будет стоить 34 
мнлл. руб. фабрики при пем—01 
мил. руб.

Наряду с развитием тяжелой и 
лесной промышленности будет ра
сти II крепнуть

Л е г к а я
п р о м ы ш л е н н о с т ь

По этой линии в Хакассип Has.®

быть ме^шировано ещащм 
ской породы. Вместо 120 тц 
.«в овец будем иметь в 374, 
500 тысяч.

Лошади. Несмотря иа ]_  
внедрение мехаппации логе 
дет долгое время занимать i 
место в пашем хозяйстве 
но ремонтная верховая ’ 
Нужно довести конеяф 
вье к 37 году до 75 тысяч .  , 
о половиной раза увелплт, 
сков поголовье в колхозщл 
рных фермах. 1

П О Л Е В О Д С Т В О
Посевные площади об 

37 году, должны быть 
до 225 тыс. га против ос» 
в 32 г. 104 тыс.. га. у» 
вес кормовых культур С|
52 проц. пли НО тыс
нолкатыо ооеспечиг ю

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЕЛИКИЕ ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА
ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СТРАНЫ 

Днепр побежден!
Пусж Дкелрааско! влекгршес- 

so i станцш презраетлся в град- 
’ «озную дековеграцш непокше 
Ги ж Л ж яя  ■ творческо# внерпш 
стрзаг Советов. Миллионы тру- 

эиадяуют эту победу на 
Днепре. Это впрямь, великая исто 
рнеале. —Оеда.

В течение падал веков Днепр 
трш хшенистув преграду около 
Еичкасз. Пустынные‘берега реки 
была немки свидетелями втой 
бесплодно! траты драгоценно! 
п е р ш . ! , :

Не вот пришли большевики, зо 
орухешше вшузпазиом победив 
х.егв класса и гениальным планом 
Ленина, и то, что буржуазные ли 
сакс сигали смехотюрной зате- 
r i,  которой, якобы, никогда 
суждено будет воплотиться в 
л а т ,  стало фактом, хивой дей
ствительностью: Днепровская эле 
ктрпеская станция уже дает ток 
: ||ш м м аиы » предщяятши, и 

скоро вступят я  строй гиганты 
иленрокомбината.

6 дет длилась борьба днепр.- 
кетровцев аа скорейшее выполже 
ш е задания партии я  правитель 
спа. Американские специалисты 

терм а, что гидростанцию на 
^непре аы построим ие менее, 
чей аа 7 лет, it»  ее пустить поз 
? о будет лишь к 1934 г. А пусти 
зл «е на два года раньше.

Как «того добилась днепропе 
ловцы? Об атоа можно написать 
об'евстую книгу. Но вся страна, 
е глубоким вшшаниеа следившая 
за сооружением величайшей в ми 
ре гадростанции, знает, что по
беду на Днепре решил тог бес
спорный факт, что труд в пашей 
стране в самом деле стал «делом 
чест», доблести в геройства». 
Только жгрвасты а герои могли 
снеста неприступные пороги древ 
B e l река а переключить ее мощь 
j! гигантский стройный механизм, 
который изо дня в день дает те 
верь анергию целоху краю.

Вся промышленность а сель
ское хозяйство Првднепровья от
f iuae имеют свое алектрнчессое 

ердце. Это сердце будет выраба 
Ь Ы №  ввило t  миллиардов кило,

ватт - часов в год (по своему Со 
юзу в 1932 г. будет выработано 
17 миллиардов квт - часов). На 
Днепровской станции будут рабо 
тать 9 агрегатов по ЭО'.ООО лоша 
дшгых сил. Если сравнить с Вол- 
ховс-троем, то Днепровская гидро 
станция по мощности превосхо
дит его в 9 -раз; еелм сравнить с 
Ниагарской станцией в Америке, 
то мощность этой станции равна 
половине Днепровской.

(Уголь же грандиозна плотина, 
перерезавшая Днепр. Длила ее 
760 метров, высота —  52 метра. 
Ей нет равной в  мире. Плотина 
подняла воды ремт до 44 петров 
иад уровнем мора Днепровские 
пороги затоплены и Двепр стал 
судоходной рекой па всем иротя 
жешш от Ораши до Херсона.

Электроэнергией Дцепровской 
гидростанции будет питать)-! не 
только Днепрокомбинат, в кото
рый входят м етал л ур ги ч ески й , ал 
юшшпевый, коксохимический и 
другие гиганты, но и электросель

Единственной материаль
ной основой социализма мо
ж ет быть крупная машин
ная промышленность. способ
ная реорганизовать и земледе
лие. Но этим общим положе
нием нельзя ограничиться. 
Ею  необходимо конкретизиро
вать. Соответствующая уров
ню новейшей техники и спо
собная реорганизовать земле
делие крупная промышлен
ность есть электрификация 
всей страны“ (Ленин, том 
Х Г П , ч. I) .

комбинаты, которые охватят тер 
рпторню 1 im. га.Ток днепровской 
станции передается также пред
приятиям Днепропетровск;) и дру 
гпх отдаленных промышленных
цоптров.

Огромное значение Диеиро- 
строя не только в этом. 
Оно также н в том. 
что на Днепровской стройке де
сятки тысяч рабочих и инженеров 
научились строить гигантские эле 
ктростанцпи. Борясь за план соци 
ализмак шестпцесятитысячдый 
коллектив Днепровской гидростан 
цнн шаг за шагом усваивал но
вую технику строктельства, на
копляя богатейший опыт, научил 
ся преодолевать трудности пра
вильным применением социалиста 
чеекпх форм труда. s

Днепростроа по истине оказал 
ся университетом для рабочих и нн 
жеиеров, которые сооружали его 
плотину и станцию. В этом уни
верситете они дрались за техпиче 
скне знания. Они научились здесь 
побивать мировые рекорды бето
нировки монтажа п проявили та
кую изобретательность, иеред ко 
торой пасует американская вы
думка. После такой учебы и с та
ким опытом дпепростроевцам ие 
трудно- будет взяться за сронтель 
ство еще более мощных станций 
па Волге п Ангаре.

С какой бы стороны мы ни по
дошли к победе па Днепре, она, 
как и блестящие победы, одержан 
ные на других участках социали
стического строительства), свиде 
тельствует об огромном хознйст 
вепном п культурном росте стра 
ны.

Мы собственными силами стро 
mi величайшие домны, грактор- 

!ные заводы, закладываем шахты,
I II]накладываем новые же;, знодо- 
! рожные пути, засеваем :i строну
тые до революции поля. А это вре 
мя в капиталистических странах 
мировой кршис радашива-. г парод 
ное хозяйство, выбрасьпяет на 
улицу миллионы голодпьх рабо
чих и крестьян.

Мы щем вперед —  капитали
стический мир пятится нгзад.

А. МА13ЕЕВ.

снабжаться животноводческими хо-1 Д ° Ь.000 будет доведи
зяйствамп области и прилегающих ™  - €п«1 с
к ней районов. В 35 году рабочие | которые
н колхозники Сибкрая получат про

о , “ Г„7» „ги , п лоа titp чается во 2 пятилетке строительство, пасы медной руды в 82ь тыс.1 ,  лагрикп .-птппит ! 3У животноводству;
тонн. Маинские, Кайялых-S зень- CShOHHOU ФАБРИКИ, которая На 35-40 проц должна 
свое и Юленское месторождения- будет давать ежегодно для потрео- ™  
база но снабжению рудой завода, лення трудящихся советского сою- , я “ ад П м ш  V *  
который должен быть закончен к за одиннадцать миллионов метров | ^  Ч^лою ряда а,
35 году с пуском первой очереди J сукна. Сырьем фабрика должна j %Рп
с производительностью в 25 тыс. 
тонн. 146 миллионов руб. затра
тится во 2 пятилетке на строи
тельство завода.

МАШИНОСТРОЕНИЕ. Пз метал
ла, добытого в недрах Хакассип, 
мы разовьем тяжелое машиност
роение. Начало постройки машино 
строительного совпадает со строи
тельством металлургического заво 
да. Начнем строить в 1936 году 
с пуском в эксплоатишю в -18 г.

ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД даст 
государству турбины со всем обо 
рудованнем. 45 миллионов рублей 
ааиросшпровапо вложить в строи 
тельство завода с вложением всех 
ассигнований во 2-й пятилетке

Завод тяжелого машинострое
ния будет производить камнедроо 
ники, рудодробники, мельницы и 
бегуны, кровельные прессы, паро 
вые п пневматические прессы 
для коксовой промышленности н 
т. д. Начало строительства завода 
— 1937 год; пуск— 1038 год. Кро 
ме того предполагается строитель 
ство ряда других заводив машино 
строения.

га> .  Орлову»!

Х И М И Я
Во второй пятилетке намечено 

строительство ряда предприятий 
г.о химии. Нз них завод серной 
;;пслоты—начало стройки 37 год: 
конец— 38 год. Хлорный завод и 
здвод каустической соды с пуском 
в эксплоатацию в 35 году. Стон- 
MicTi, заводов три с половиной 
миллиона рублей.

Дагь кокс для металлургических 
заводов. Пзыхскиё и Калягилские 
копи—база коксуюпюгося уг.'Я в 
Хакасии. Об этом свидетелы ву- 
ют научные д:.ниые горного ниже 
пера Слесарева (1915 грд) и про- 
ijic ’сора Коровина, отвергающего 
неосновательные предположения 
о некоксусмостн Изыхских углей.

Энергетическое жидкое топливо 
дадут Хакасские угли, которые 
содержат от 37 до 47 проц. лету
чих веществ.

В 1037 году мы введем в строй 
2—3 новых угольных шахты, 
которые обеспечивают почти четы- 
рехмиллиопотонппую программу по 
угледобыче в конце пятилетки.
Механизация угледобычи по всем 
процессам работы достигнет к 
концу пятилетки почти 100 проц.
10000 рабочих—горняков будут 
заняты добычей угля.

Уголь п кокс Хакасско— Минус 
ннского бассейна даст возможность 
развернуть во всю ширь металлур 
гнческую и легкую проиышл’еп- 
ность в области. Одной нз состав
ных частей, па основе которой 
будет развиваться промышлен 
ность Хакассип является

Г и д р о э л е к т р о э н е р г и я

5 миллионов кнловатэлектроэне 
ргип дадут гидроэлектростанции, 
построенные на водах Енисея и 
Абакана. Стоимость киловатт бу
дет равнятся, примерно 0,5 коп.

Бумажный комбинат, медепла
вильный и аллюминсвый ком
бинат явятся главными потреби 
телеями энергии Для этих иредпрн 
ятий нужно около 330 тыс. кило
ват. 1! первой половине пятилет- 
ткп развитие строительства пойдем 
такими темпами, что обеспечит 
потребность в электроэнергии 
полностью.

С 1933 года уже начнется под 
готовка к строительству тепло
электроцентрали базой для кото
рой явятся Черногорские угли. В 
35 году мощность ее будет равна 
336 тыс. клв. Со второй полови
ны пятилетки начнутся работы 
на строительстве гпдроэлектростан
ции—гиганта в верховьях Ени- - - -
сея и па Абакане: Енисейская— 1,0 сплавить но рекам Хакассип 

в 1700 тыс. килов. и 1,0  ̂ пятилетке. Из них по реке

, 0
,01

дукцню фабрики. Все строитель
ство оценивается в 3 мнлл. руб.

САПОГО-ВАЛЯЛЬНАЯ И КОШ
МОВАЛЬНАЯ ФАБРИКА, даст пол
тора миллиона валенок. Фабрика 
будет стоить 4300 тыс. руб. 5.500 
тыс. метров кошмы получим мы 
от кошмовальной фабрики, настрои 
тельство которой запроектировано 
3500 тыс.. руб.

ТКАНИ, хлопчато-бумажные мы 
будем иметь от своей фабрики, ко
торая должна работать на ввозном 
сырье с 36 года и стоимость строи 
тельства которой выражается в три 
с иоловпной миллиона руб.

Суконные и хлопчато-бумажные 
ткани нужно частью реализовать 

пределах области построив 
ПОШИВОЧНУЮ ФАБРИКУ, с 

окончанием строительства в 36 
году с тем, чтобы во втором полу
годии 30 года мы уже имели го
товое платье с фабрики.

В связи со строительством но
вых niasT, фабрик и заводов на
селение в области должно вырасти 
до 300—350 тыс. человек. Эю 
ставит вопрос о снабжении насе
ления путем организации ряда 
предприятий пищевкусовой про
мышленности. Намечено во 2 пяти
летке построить:

МЕЛЬКОМБИНАТ, с годовой про
изводительностью В 06 тыс. тонн. 
В 35 году доджей эксплоатиро-

СЕРН01ТЛЕР0ДНЫИ .!АВ0Д. 
Начнется и закончится строитель
ством в 35 году.

АЗОТНо-ТУКОВОП КОМБИНАТ 
с выработкой синтетического ам
миака, азотной кислоты и сел итры 
должен быть воздвигнуть в конце 
второй пятилетки с тем, чтобы в 
39 году получить продукцию от 
эксплоатации завода. 9 0 миллио
нов рублей нужно освоить на строи 
тельство комбината.

Рядом с развитием металлургии 
и тяжелого машиностроения в ог
ромных размерах развернется:

Л Е С Н А Я
промышленность Хакасенн. 

Лесозаготовительная программа за 
вторую пятилетку будет равна, в 
общей сложности, 10.10U тысяч 
кубометров. До 3800 тыс. куб. 
нужно довести лесозаготовитель
ную программу в 37 году. Таш-,: 
тыпекнй район должен будет за-

ваться. Зерно для комбината бу
дет доставляться из области и со
седних районов быв. Минусин
ского округа.

САХАРОЗАВОД, мощностью в 
51500 тыс. тонн сахара, должен 
дать продукцию уже в 35 году. 
Сеяние сахарной свеклы развер
нется на Уйбатской степи.

Помимо этого будут построены 
мясохладокомбинат.конфектнаяфаб 
рика, маслобойные и маслодельные 
заводы, дрожезавод н несколько 
хлебозаводов. Общая стоимость 
всех предприятий —28,2 мнлл. руб.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Общее направление сельского 

хозяйства во второй пятилетке— 
мясо - мо.ючио - шерстное, с ши 
1«„4ыш рмщгтиам свеклосеяния л 
пригородных хозяйств. Принимая 
во вшвюяие все условия, паша 
об.тлс-ть раибита па 5 основных

пять первое место в области по сельско - хозяйственно . зкоиомя

90 проц. всей посевной 
колхозов.

Под пригородными' 
мп, которые явятся базо|Г| 
го снабжения будет занято !
20 тыс. га.

Борясь за индуст] 
всей страны л ее окраин i 
придает решающее значение , 
ществлеппю лозунгов

КУЛЬТУРНОЙ 
РЕВОЛЮВ

В начале этарой ияяиекЛ 
Хакассип должен быть оепц?* 
влей полный период обучены 
тей из корешгот населения 

родном языке.1 В течение всей 
тллетиг провести всеобщее 
чальпое обучение па базе дес 
.тетки; широко развить сеть 
бов, кино, радио, изб - чвд щ м 
На 100 проц. охватить деЩ 
пгкюльиого возррста ддщкош n i  
обучением в  трудовыми наы
M3L , , ;.

Областную совпартшколу 
гашгзовать с 34 года в Бо< 
Хакпедтехппкум —  в педнн 
тут. Открыть совпартшколы ? 
опах.

■IД
ioei 
рев 

ряов 
щгу 

ы<

В больших размерах я __
ся профилактическая g 
работа, откроется сеть : .. - S Щ£3 
ниц, амбулатории в  
Значительно увеличите?., о ш

"таsatпла
I

09!

Mi
*55 I

ванне трудящихся облагал i 
пььм лечешюм. Будет зако] 
строительство Хакасского жу 
та «Горячий ключ» в 
сшл райоле.

Вьшоллеппе и перевыполне ^ 
всех планов четвертого заверв (| |  
щего года пятилетки —  глащ 
задача на сегодняшний день 
зр'мос 1>а:,решение ее обеспсрШШ 
иад победопосное вступление 
вторую пятилетку построения 
классового социалистического 
щества п освоеппе scei 
стоящих в 33— 37 годах.

сЛ

ТВЕРД 
УВЕРЕННО 

ИДЕМ ВПЕРЕД
Колхозники «Бойкот ку| 

учитывая политическую 
2-й пятилетки построения 
сового социалистического 
ва, уделили особое внимание 
полненига текущих хозяйс 
политических задач завер| 
го гола пятилетки и к 
ним 15-летия Октябрьской 
люции и 2-летин образования 
касской автономной области 
портуем о следующих своих 
жения:

План хлебозаготовок я 
ноября выполнен 2000 
100 проц. Квартальный план 
заготовок —  160 проц. У| 
досрочно займа 3500 руб. — 
проц. Погашено разного пла!
500 руб. —  100 проц. Мае; 
товкп —  535 цент, или 
пргц. Вспахано зяби —  35 
70 проц. Строительство ско'

удельному весу в лесозаготовках. 
Он даст 59 upon, всей программы. 

6772 тыс. кубометров Л''са и уж-

мощностью 
Абаканская в зоО тыс. клв. В 
эксплоатацию эти дво станции 
вступят в третьей пятилетке ког-

,,ко м м у н и зм - 

э т о 'е с т ь  С о 

в е тск а я  вла

с т ь  плюс эле

ктр и ф и кац и я  

всей стр ан ы "  
(Л е Н И Н )

ческих районов, границы которых' дворов выполнено на 70 проц.
П-рвого ноября в честь теа 

смычки с подшефной 
РККА сдаем дополнительно 
цент, хлеба. К 7-му 
1G0 проц. засыпаем СИ 
Двансирзвание колхозников 
бон и деньгами проходит 
тдано по трудодням в этом I 
го придерживаемся и выпол

не зависят от административных 
границ, aipmeu Каждый экоиоми- 
ч«окий район имеет ведущую от 
расль сельского хозяйства. Разви 
тие амгвотноводства примет боль

пот к копцу пятилетки 1S5—190 постановление ЦК ВКП(б)
тыс. Синелта-тпация —  решаю
щий мачигг в борьбе за воспро
изводство поголовья. К 1937 году 
90 проц. всего поголовья должно

Абакан- 5126 тыс. кубометров.
30 мил. руб. проектируется за-!шой размах, 

тратить на механизацию и ооору- i Мясомолочный скот. Общее по 
дование всех лесных работ. Лес головьо крушого рогатого скота 
Хакассни, помимо вывоза за нре- с 103 тыс. в 19-32 году достнг- 
делы области должен перердбаты- 
ватся и внутри се. Необходимо 
освоить строительство ЛЕСОПИЛЬ
НОГО ЗАВОДА, четырехрамного 
механизированного по последнему 
слову техники и науки. Прп за
воде должны быть: лесопильный 
цех, стандартных домов, водопро
водных труб и строительных де
талей.

На ст. Сон—двухрампого лесо
завода механизированного, с цоюм 
лесорасппловкн для вагонострое
ния. Такой же завод—на с г. Ко- 
пьево. Стоимость трех заводов 
определена в 10 мил. руб. с, пус
ком в эксплоатацию в 35 году.

витсльства.
Предсельсовета —  ПИ 
ко, предколхоза



О Т Т Е 1 И Н О Г О  П Р О Ш Л О Г О =
к  Г Е Р О И Ч Е С К И М

Гадальными 
'ада “ “

in политики 
на «раинах, насе- 

меныде- 
яравославная п'ер- 

ртсеифициро- 
I*. проповедью, мо- 

I  «бриаив, окружен- 
театрадьностью, 

13 „ясашных” поко- 
паря в его ставлеа-

[легда насильно прияяв- 
яво выполняла сов- 
его обряды. Форма- 
:saa\ а по сущес- 
[* масса игнориро-

___обычаи схарпеы
tpemra в создании на- 
г меньшинств, 

а ыручку церковникам 
петская власть п аес- 

цась с непокорвымм. 
архиве* (тон 1 cip. 

интересны® доку- 
_ ; хакасеы хоронили 

в  обычаях предков, ие 
I  ПОМОЩИ поповщины н 
■п! дете!'

111 С л о е  таков .  наглостью* 
®* Со рению в помощь к 

Ьиову* применить ба- 
августа 1774 года был 
следующего содержа-

i послать приказы и 
мн накрепко исс«е 
та мертвые теда

1ИА Л И С Т И Ч Е С К О ГО
(союз Д ВУ ГЛ А ВО ГО  
и, креста и батогов

в своих местах погребают, и к 
церкви божьей не кладут, так 
же для крещения рожденных 
младенцев в дом к себе того 
священника зачем не пущают и 
кто в том не окажутся за то им, 
при собрании прочих ясашных. 
дабы оные впредь того не чини 
ли,учинить жестокое наказание 
оатожьем. А ежели оные ясаш- 
ные впредь будут чем чинить 
тому священнику какое ослу
шание и препятствие, то такого, 
кто в чем касаться будет со опи
санием их винкости выслать в 
здешнюю канцелярию неотме
нно'...

Прошло 160 лет... Пролетарская 
диктатура отделила церковь от го
сударства п уровняла в правах 
трудящихся всех национальностей 
а онп,испытав „ прелести" хрпстц 
аннепших батогов, рвут релнги- 
•озпные путы,вступая в ряды Сою 
за воинствующих безбожников— 
верного помощника Ленинской 
партии.

Более 2500 членов СВВ в Ха
касии пз которых до 500 удар
ников активных борцов соцстройки.

Это показатели культурного рос
та и политической сознательности 
трудящихся боевыми колоннами, 
идущих под руководством партии 
большевиков по Ленинскому пути 
построения бесклассового социа
листического общества. Безбожник

:тория одниО ь1боров“  .
материалу).
«на француза ходил п до самого 
ихнего Парижа добирался»— сдер 
ягавает напор посетителей, с по
клоном уступая дорогу базарному 
торговцу.

Шумит, войпуется челос(ечес- 
кое море... Тикают часы...

Секретарь окружного началыш 
ка вынул коетянпую табакерку, 
зарядил нос солидной понюшкой 
табаку и. крякнув, перечитал бу
магу.

п а
СТРО И ТЕЛЬСТВА  НОВОЙ ХАКАССИ И

№  .
ь—ikti- Минусинского. 
№ X HKli."—ЗНЯ ШУМНО. | 

р: ... Бегают, суетятся 
зает. Ран г! регйст-: 

г : г : {  полученную 
Ьш ъу —  две асспт-1 

ЧЙ • ругается е напористыми' 
ходаками.

___  орденам! у»атый
-отетмпой солдат Алек 

Службы, который
( И С К Е

к  | гол 1
i 1855 года.

т » *

л .

К а й б а л ь с к о й  С т е п н о й  Д у м е
Зная, что  некоторые инородцы ведом 

ства Кайбальской Степной Думы вссьма 
рачительны к  хозяйству и занимаются 
хлебопашеством,, я  просил Господина Ени
сейскою Гражданскою Губернатора удос- 

шштм начальническим вниманием.
1д х такой моей просьбе, Ею  Превосходительство ирис 

го атестатов тем инородцам, кои поименованы в 
Iпри сем списке.

лиаю Степной Думе, чтобы все они, а равно, если 
■ другие сколько можно больше, явились в оную Думу 

г, дабы я мог вразумить их, как печется об них

Окружной начальник: (подпись)
Секретарь: (подн съ)

инородцам, коим следуют в выдачу похвальные листы: 
Чцбутн, 2. Сосппат Жербатов, 3. Роман Сооп 

JT x  SrioH  Худяков: 5. Андрей Худяков; 6. Дейче Худяков 
I {■ ^  Худяков. 8. Гаврила Худяков.
0СП Секретарь (подпись)

и ЦЕНА Б Ы Л А

ЧЕЛОВЕКУ II РУЗЛЕЙ 
СЕРЕБРЯНЫХ....

Задавленные двойным гнетом— 
самодержавия и бдйства—трудящи 
есялакассин стоналиот непосиль
ных налогов. Царские чиновники 
принимали все, зависящие от 
m i, меры к выкачиванию слса 
ка>, разоренная, не видящая про 
света беднота должна была искать 
де нег для удовлетворения аппе
титов ненасытных опричников 
царя.

Ростовщик — хитер, прыток и 
расчетлив. Оп нечего не дает без 
залога. _ II перед бедняком ха 
кассом была необходимость: итти 
за неуплату налогов в казенные 
свинцовые рудники или найтн 
денег, какой угодно ценой.

Вот человеческий документ; каж, 
дое слово которого, написано сле
зами и кровью хакасса бедняка,— 

„ 4 августа 1732 года. Ка- 
ввнрещенный яезчный инозе- 
глецШепетской волости Назар 
Никитин, сын Тогунов занял 
в Томске, дпя своих нужд и 
раепдаты долгов и платежей 
в казну Ен императорсного 
величества пошлину и ясаку, 
у Томского сына боярского 
у Ивана Иванова, сына Были
на двенадцать рублей сереб. 
рянных, а до платежа оных 
заемных денег, заложил п, 
Тогунов, ему, Былину, дочь 
свою родную Татьяну возрас
том 10 лет.

И живучи у него Былина 
в доме, всяиу к> домовую рабо
ту работать без ослушания, 
пить, есть и одежду носить 
хозяйскую, и во всем его хозя
ина слушаться.

А ежели я, Тогунов, оную 
свою дочь похочу выкупить, 
T! еглу Тогунову оную дочь 
его ему на выкуп отдать, а 
деньги от него и 12 рублей 
принять, в том. он, Тогунов, 
и закладную дал.̂

К сей закладной взято от 
письма 1 0 коп ек,ог записки 
—3 копейки, на расход одна 
четвертая копейки, всего 13 
копеек ичетвертая часть коп.,, 

Сквозь зги строки прогляды
вает, покрытое архивной пнлыо, 
лицо жуткого, сдальнсго прошлого 
Хакасспи, гнутпого прошлого, пове
рженного в прах Октябрьской 
революцией Д-ий

печется об ТШТ пых хорошим поведением своим, 
подумав секретарь если в прочем это обществу угод 
№•■■■* Ппгг ■ ■ мпа(( 1 но будет вделать».

П. необратав в̂нимания на от-

Г*«< у,

W Чдрево. Они крупней 
“  U  степи», и, одер- 

“  направился в ка- 
на подпись, 

ща родопачаль 
думы, крупный 

. .и в, тот самый, 
Т*е»е выжимаяие 

# бедноты, пер 
— вналшиесвого 
5>ер и на его мес 
Ариш Селигеев.
1 (  улусные старое 
^Ревизорами родо 
"ччи  —  да окруж 

nocBcrrpei на де-

года тот же сек 
- JM B выводил рас 
/^ыигва:

Ниже мы приводим исторический 
документ —  резолюцию общего 
собрания рабочих Черногорских 
колей от 29 октября 1917 г. с 
требованием 'вооружения рабоче
го класса и передачи всей власти 
советам рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.

Вот текст этого решения:
Мы рабочие Черногорских 

каыенно-угольных копей Балан 
пина на общем собрании 29 ок
тября 1917 г. обсудив текущий 
момент, вынесли следующую 
резолюцию.

1. Посылаем свой привет до
рогим нашим учителям и вож
дям по пути к социализму Ле
нину, Зиновьеву, Колонтай, 
Каменеву, Троцному, Луначарс
кому, а также всем жертвам на 
двигающейся реакции...

2. Решительно протестуем 
против той бешенной травли 
народа и против губительной 
войны, раздуваемой господами 
министрами - капиталистами и 
ихними приспешниками всей 
буржуазии, которая потоками 
льется на авангард революци
онного пролетариата и армии, 
т.-е. на большевиков и их вож 
дей.

3. Ввиду тяжелой борьбы 
всей буржуазии и ее приспеш
ников, борьбы против рабочего 
класса, мы рабочие Черногор- 
сних копей, просим всех това 
рищей рабочих соединить всю 
свою силу в одно целое и дол 
жны заявить протест против по 
пыток буржуазии взять всю 
власть в свои ру:ш и разгро
мить революционную демокра
тию... . „ ч, .  it- - ■ -

Мь должны сейчас же поста 
вить во всех предприятиях воп 
рос о вооружении рабочего про 
летариата, чтобы д.ть надлежа 
щий отпор всей буржуазии.
И так, товарищи, идемте ру
на об руку по истинному пря
мому пути, чем мы можем за 
воевать себе дорогую своб'оду.

Вся власть советам крестьян 
ских рабочих и солдатских де 
путатов. И вся земля кабинет, 
ская, монастырская и частновла 
дельчесная (или помещичья) 
без выиупа трудящемуся наро 
ДУ!

Председатель собрания

Решение Черногорских рабо
чих — это еще одцц из докумен 
тов, подтверждающих га скол] 
ко велико было влншше большеви 
ков и то доверие, которое выказы 
вал рабочий класс своей революци 
онпой партия к моменту, когда 
ЦК большевиков во главе с Ленц 
ньгм ирпнял решение о вооружен 
ном восстании -рабочего класса, за 
устаяявданю диктатуры н^летарн 
ата.

Этот документ подтвера;дает п 
то насколько был гениально 
пра® В. П. Лелвщ, когда па осно 
ве учета всей сложившейся экоио 
лической п политической обстапов 
ки внутри России н за границей 
на учете соотношения классовых 
сил внутри страты, -уже в полови 
не сентября 1917 г. в письмах в 
ЦК из Финляндии ставит со всей 
рсшптельпо'стыо! вопрос о том, 
что именно теперь настал момент 
для вооруженного восстания.

В. П. Лешш писал в ЦК — 
«восстание, чтобы быть успешным, 
должно опираться ие па заговор, 
ие иа партию, в па передовой 
класс. Это во-первых. Восстание 
должно опираться па революцией 
шый нод'ем народа. Это во-вто
рых. Восстание. должно оппратся 
на талий переломный пункт в пс 
торил нарастающей равогвцин, 
когда активность передовых ря 
дов парода наибольшая... Это в 
третьих.» - & \

Решало Черногорских рабочих 
это одно пз десятков тысяч лодоб 
. ых же решений, которые выноси 
лига рабочшш, солдатскими нас 
сг,мп, револющкшиымн моряками 

и крестьянской бедиотой во всех 
уголках России в предоктябрьские 
дни. Акгивное революционпое уча 
стае в октябрьской восстании ра
бочих масс, арммп н деревенской 
бедноты было обеспечено.

П знамя октябрьского воктання 
поднятое в 1917 г. па Черногор
ских копях доблестно было про
несено пролетариями Черногорки 
в годы Колчаковской коптрреволю 
ции и сегодпя, «од этим же зна 
мепем Лепила рабочие Черногор
ки вместе со всем рабочим клас
сом Страны советов победоносно 
строят социализм.

ПОД ЗНАМЕНЕМ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Давая лешгаский анализ движу 
щин силам революцпоппзпровап- 
пия крестьянства и его отношения 
к Октябрьской революции тов. 
Сталин указывает, что исключите 
льпую роль в пряном повороте 
крестьянских масс- в сторону ра 
бочего плана, к лозунгам партии 
большевиков сыграл восьми меср 
чиый период от Февральской рево 
люции до Октябрьской.

Эти восемь месяцев с точки 
зрения политического просвеще
ния и революционного воспита
ния масс, смело могут быть пос
тавлены на одну доску с целыми 
десятилетиями обычного консти
туционного «развития, нбо они оз 
пачатот восемь месяцев револю- 
ттптт

Характерной чертой эого пе
риода является дальнейшее рево- 
доционпзщнимпие крестьянства 
его разочарование в эс . эрах, 
отход крестьянства от зс - эров 
новый поворот крестьянства 
сторону прямого сплочения вок
руг пролетариата, как единствен 
ной до конца революционной сп 
лы, способной привести страну к 
миру. История этого периода есть 
история борьбы эс - эров... и 
большевиков... за овладение боль 
шппством крестьянства. Судьбу 
этой борьбы решили коалицион
ной период, период -керенщины, от 
каз эс - эров и меньшевиков от 
конфискации помещечьей земли, 
борьба эс - эров и меньшевиков 
за- продолжение войны, июньское 
наступление ва, фронт, смертная 
казнь для солдат...» (П. Сталин 
«Вопросы Ленинизма». 9-ое пзда 
пне стр. 40—41).

В свете этого характерно при 
водимое ппже постановление кре 
стьяпского собрания д. Подспней 
(У - Абаканского райопа) состо 
явшегос-я 6 ноября 1917 года по 
поводу выборов в Учредительное 
собрание во время которых Сред 
не - Сибирское облбюро РСДРП

(большевиков) проводило канди
датов по списку 2. Постанов
ление собрания Подсинских кресте 
ян приводим с сохранением сти
ля п орфографии.

Резолюция Подсинскога соб 
рання граждан и гражданок У- 
Абаканской волости, Минусин 
ского уезда.

Быв собраны сего 6 ноября 
1917 г. на общее собрание соб 
рались в числе 130 чел., кото
рые имели суждение о том, за 
кого голосовать м кто должен 
крестьянские интересы защи
щать в Учредительно* собрании 
между собой постановили под 
держать список № 2-й и все го 
лоса отдали всецело за спи
сан № 2.

Подсписков собрание лереда 
ет чувствительную благодар
ность совету солдатских и рабо 
чих депутатов рабочей партии 
большевиков, которая должна 
выполнить все те требования, 
которые могут быть пред'явл* 
ны крестьянами, в частности о 
земельном вопросе.

Председатель собрания— - 
Бусаргин.

Секретарь —  Чайка. J J
Союз с рабочим классом и его 

партией, заключенный беднотой 
и середаякамп в 1917 году незыб 
лом до сегодняшнего дня. Этот 
союз закреплялся железом и про 
выо в борьб? раб;чях и грестьян 
советское стролм Ч[ьтия поммш! 
ков, капиталистов е интервентов 
в годы гражданской войны и этот 
союз по заветам Лешша закреп
лен партией i  рабочим классом 
навсегда; и бесповоротно, в ожв- 
сточечпой борьбе- против кулаче-: 
ства - байства ла новом социали
стическом пути, — ва пути шпу 
стриализации страны, и строитель' 
ства колхозов, па -пути построе
ния бесклассового социалистичб 
ского общества. : f

д э э С
С т р а н и ц ы  ж у т к о г о  п р о ш л о г о

Сегодня, когда рабочие и колхоз
ники Хакассии, вместе с трудя ци- 
мися всего мира, подводят итоги 
пройденного под рукоаодством пар- 
гии пятнадиатилетняго пути;

Сегодня, когда сграна Советов 
стоит на рубеже двух пятилеток и 
контуры бесклассового общества 
четко выделяются впереди; -

Сегодня взгляд, в далекое мрач
ное „Вчера", заставит сильнее бить
ся миллисны сердец строителей ве
ли ого -Завтра*, уверенных, что к 
прошлому нет возврата, что буду
щее принадлежит им.

4 *
Далеко по степи растянулись кос

цы дпинноЗ, пестрой лентой.

- ювестно,— ПИ 
Вородцы, ПрОЖИ 

Абасанг, избра 
Архипа Сели 
сего я пред 

J t  ОгепноС 
тгоби

1 * 6раж> в родопа 
^ДЧев хорошего 
* 1* 1, чтобы 13- 

яых.
ю нужным 
*ГО в ро- 
хзбрап, из 

т— -ох м У ты  
ЧМювых, жзвеет

•«^.ДМО

кровенныё намеки окружного 
начальства, общество, вместо Се 
лнгеева, избрало «...ясашного пю> 
родца нз Саражшова улуса Лео
нтия Иваном, Алахтаева...», кото 
иый поведений хорошего под 
следствием и судом-ни за что не 
состоял и не с<ч;тонт, при том 
имеет зажиточное (мстошде п в 
иеппавлешш возложенной на не 
го обязапности полагает твердую

“ инородцы рукоприкладством 
а старосты приложением печа
тей подтвердили приговор».

Окружной начальник был во в, 
ivxe Он нервно хеши но кабиие|
„  н вызвав перепутанного секре

”в о еГ Ж  л-Ц sr.'WTbs:рассмотреть! и нзира ,
«о я  эту должность другого-- 

n L  т̂ мангт что могут виби —  <0яи ’ «лпппит ОП 
part кого хотят, ■— Ду
теребя пуговицу *У х т Ш  
дки. Да-с, дудьи. Я  Ж‘ ^.опачаль 
и бай Собакнп буяет р® 
ником, как я ему обе№£».

Держимоща окружп<(г 
штаба добился своего. 14 -
т™ря «Госюдип председательш
вуюший в совете главного УПР' 
a e Z  VcTO,uoii Сибири изволил

утвердить инородца Романа Соба 
кина родоначальшп;ом Кайбаль 
ской Стенной Думы».

II через несколько ней вол: и 
начая.с-тва в муках рождепый po.i 1 
пачальипк давал подписку о том
что « я __ Собакнп —  не припад
дежу ни к какой маесоиекпм .т - 
жам и другим тайным общества ! 
под каким бы они названием ч - 
существовалп и что впредь конки 
принадлежать ие будут...»

А убеленный сединой певзрм 
лий 'поит: предложил вповь ис; е 
ченному родоначальнику иодпч 
гЛъ клятвенное обещание«nepiri 
и не лицемерно служить и во всем 
повиноваться,по ЩЗДИ живота сво 
eri) До последней капли кровнЕг 
Императорскому Величеству, сво. 
му истинному и природному Вс, 
мплос-тнвейшему Великому Госуд.1 
рю и Императору Александру Ни 
колаевнчу.... о ущерое же Lio •-
лпчество интереса, вредо и убьп 

...... ркопо о том, уведаю, не
ТОКМО ’ благявремеино об » л г п , 
1Г0 и всякими мерами ° твРа^ , “  
пе допушап. тщатпея, и всякую 
“ верейную тайпиость крепко хРа

П1ГГ̂ Гптпведлпвость» восторжен 
ня шею хакасской бед 

Гота сея новый иарекпй ириклз
Т п з  ^ "'^ Гсем е н о е .

Небо чисто солнечные лучи при
никают в сердце, жгуг его, ста
раясь растопить.

Липкий, солнечный пот струится 
по изнуренным лицам. Пересохшее 
горло настойчиво требует влаги.

Передохнуть бы...
Но можно ли думать лоб отдыхе, 

когда чувствуешь за своей спиной 
злые, зеленые глаза хозяина гото
вого за малейшую задержку в ра
боте гишить косца пищи и зарабо
тка?

Какой толк мечтать о глотке во
ди, когда кругом ни ручейка, и 
фляги давно сухи?

И, отбросиь назойливые мысли, 
15 рабов казака Тихонова из фор
поста сильнее налягают на ли
товки. >

Стонет травз, покорно склоняя 
голову под острой беспощадной 
косой Стонут изнуренные трудом 
люди

Ночь ззкгыла тысячи глаз-счасг- 
ливцы иа покое, а Константин Ко- 
тюшев, вместе с доугичи 6aTpaKaj 
ми, окончив работу, идет на нлвыи 
покос—надо делать зачин.

Ноют плечи. Подкашиваются, точ
но свинцом налитые, ноги Уста
лые веки клонятся вниз, но не дрем 
лет хозяйская плетка.

Ругань.Свист бич* Сгон... и снова 
ложится рядами трава на уснувшую
землю—старуху.

Недалеко оттуда, где Черный Июс 
обнимается с Чулымом, распну 
лась байская вотчина Николая Бу
кина. Семьи Джиримской беаноты 
гнули на него спину, получая в 
награду за тяжел/ю годовую рабо
ту бродни и тарбака.

Маленький, коренастый баи имел 
3 лога пошадей Трех лучших чу
барых кобылиц он отвел в .пода
рок Николаю, получив ог него 
царское спасибо.- а вернувшись 

в V/IVC, |еще сильнее стал давить 
батраков, лишая их .скудной пищи

И Приближался срок окончания ра
боты и хитрый пройдоха становил
ся ласковым, заискивающим Реже 
трещали бедчяцчие скулы, 
плясала плеть по сгорбленным спи-

НЯПощипывая жиденькую бородку, 
Сукин приглашал п0 „РУПесни рвали стены юрты. По. кру 
гу ходила огромная чарка. Заби-га 
беднота заливала нужду аракрЙ. И 
только на утро- очнувшись от пь»

ного угара, сэзнавала весь ужас 
случившегося—в кармане звенело 
серебро—задаток за проданную
свободу.

Опять, как и прежде, попавший 
в байскую кабалу джиримский бед
няк напрягая мускулы, обливался 
кровавым потом. Опять впереди 
маячила темная, беспросветная ночь 
—годы тяжелой работы.

Кто нз усть-фыркальцев не знач 
Ивана Андреевича Кокова,прозван
ного „царем*.?

Кто из бедняков при встрече с 
ним в былые годы осторожно не 
сворачи вал в сторону.

Каждый праздник, после веселой 
прогулки по улусам, он возвращал
ся домой с бедняком.

—«Встань здесь,—говорил Ко
ков, укалывая на половицу,—Креп
че сюй. Д*ржись!“ и увесистый 
удэр валил с ног пришельца.

Н когда по степи поползли—жут
кие дл* одних, радостные для дру
гих-слухи о Щггичкине, взрывав 
шего колчаковский тыл, о прибли
жении братьев с пят конечными 
звездам-*, о зарницах восоаний — 
всполошилось, забегало байское 
отродье, почувствовав близкую ги
бель и вызвало на ‘помощь от,-*яд 
поручика Черкасова

Началась жуткая расправа с люд- 
ми все ^преступление" которых сос 
тояло в желании лучшей жизни 
дпя сотен 1ЫС1Ч рабов

Топанов, Мазаев, Иванов и два 
десятка других упали изрешеченные 
пулями карателей.

Иван Андреевич удовлетворен 
Окруженный своими любимцами— 
баями Иваном Кобякоаыи и Леон 
ти'ем Коковым—в компании с пра
порщиком—палачем он, празднуя 
победу, устроил попойку, а после 
нее..

Развплясь на дорогих коврах, он 
вызвал своих односельчан и, при
нимая от них подарки, .часгавляп 
бедноту, кланяясь в ноги, про:ить 
прощения за нанесенные ему и вы 
думанные обиды. Непокорных жда
ла пуля.

Во дворе быди слышны крики из 
насилованных женщ н, хрит и сто
ны умирающих люд*й. плач сир^т 
и хруст костей, подвергнутых пьнке.

Иван Петрович—как звали в улу
сах Апуна Картина—быт крупней
шим баем дореволюционной Хакэс-

сии. Его владения простирались да 
леко за пределы теперешних Сапо- 
говского и Усгь-Уйбатского сельсо- 
ветов

Широкий ковер Абаканской сге 
пи, Уйбат, Ташеба, скрывающиеся 
за дымкой облаков горы; порою 
казалось, что даже атласное небо 
с рассыпанными на нем зернами 
звезд и то принадлежало ему, 

Пользуясь своим положением, за
тянутого в мундир царского прйс 
пешника—подаро:; Александра III 
за 40 карих лошадей из картинечих 
табунов—и безграничным правом 
сильного на власть, он пытал и му
чал бедноту, бывшую его вечным 
должником.

Жестокость Апуна не знала гра
ниц. Малейшего повода—часто и 
без не о —было достаточно для то
го. чтобы спина бедн?ка покрыва
лась кровавыми полосами.

Батрак Добров- первая, но не 
единственная жертва байской заба
вы,—был застрелен во время рабо
ты исключительно из за желания 
Апуна посмотреть на мучительную 
агонию сгарича.

Бедняк Поозран много лет тянул 
лямку Апунского батрака. Днем— 
на работе, а ночью, когда в бай
ской юрте сидели налитые спиртом 
гости, он стоял на столбе и пел о 
хорошей жизни, расхваливая баев 
за их доброту.

Однажды кто то вырыл тяжелый 
столб и Поозран долгую темную 
ночь лежал в яме вниз головой, за 
кусок сахара развлекал бая весе
лыми ’лгенями.

Из огромных кованных сунду
ков, набитых до отказа бархатом, 
шелком, сукном—Апун доставал,ку
сок парчи.

Усмехаясь, он завертывал в нее 
должника и, туго стянув материал, 
прибивал концы его к • полу тол
стыми, огромными гвоздями.

—«Оторви, говорил оп, усэжи: 
наясь в стороне, отоови— долг про
щу и парча твоя будет".

Посиневший ог напряжения бед
няк надрывал последние силы, на
прасно стараясь вырвать парчу и 
пчд хохот байской чеЛяди измучен
ный рокял голову на грудь.

—„Отпусти, Иван Андреевич, не 
мучай*.

Но з бава не кончена. Кровью 
налились заплывшие жиром глаза 
бая. Взмахивая плетью над осла

бевшей жертвой, он с наслажден
ном бьет ее по голове.

Снова просьбы и слезы обиды емв 
шизаются со звонким раскатистым 
смехом. Снова задыхающийся бед
няк обливается потом.

Холодная испарина выступает на 
лбу, синие круги вертятся перед 
глазами, он ощущает падение в 
бездну... п, довольный пыткой, Апун 
приказызает выбросить на улицу, 
лишенную сознания, жертву.

Густой туман стоит над Ташебой. 
Злится, завывзет голодным волком 
ветер. Иней серебрит засохшую тра 
ву. Чувствуется, что поздняя осень 
втупила в саои права, подготовляя 
парадный выход зиме.

Дрожит чатханист Мочаг на бай
ском дворе, прижавшись к колодцу, 
Холодно, а надо играть н громко 
петь, заглушал свист ветра. Надо 
прославлять Апуна и его друзей, 
тесным кругом сидящих в юрте.

Надо петь—хотя горло дввят спаз
мы.Надо играть—хотя непослушные 
от мороза пальцы колят тысячи игл

Холодно. Прервав игру, Мочаг 
теплым дыханием согревает засты
вшее руки... Вмиг распахнулась 
низкая дверь, пьяная орава бежиЪ 
к колодцу.. потоки ледянной воды 
льются на чатханиста, пронизывая 
наезквозь худое тело.

И опять он, продрогший, ’ голод
ный, поет звонкие песни, под рев 
байских гостей и тихий, унылый раз 
говор тайги.

Невыносимо тяжело вспоминать 
прошлое хакасской бедноты.

Ее „Вчера*1—эго море крови, по
та и слез, горы трупов, свист плети* 
стоны... *

Ее Сегодня"—шум тракторов,под 
ничающих целину колхозных полей, 
ворчание моторов Черногорки, при 
жавшиеся к Аб«-<ану плоты,’ бодрая 
веселая армия знтузиастов-удаони- 
коч цехов, забоев и попей, сот
ни оыдзиженцев, задорные > озпарт- 
ШКОЛЬЦ'4. '  ' и '  -

Ез „Завтра", очеть недалекое 
„3  \втр<1“ .—Э10 ноаый невиданный 
размах строитяльства, деся ки ко п 
ров шахт, рев заводских гудков, 
грохот машин, шлюг комбайнов, 
песни радиомачт и твердый, уве
ренный шаг согеь тысяч на фона 
обновленной тайги и степей.



О Т  Т Е М Н О Г О  П Р О Ш Л О Г О =

К  Г Е Р О И Ч Е С К И М
_  .  Х И К

[И А Л И С Т И Ч ЕС К О ГО  СТРО И ТЕЛЬСТВА  НОВОЙ ХАКАСС И И  
союз Д ВУ ГЛ А ВО ГО

.’■Цт. креста и батогов
.|рйВ(«я№031 политпкп в своих местах погребают, и к

на окраинах, насе- 
^онадышмд меньще- 
^Гправосдавнаа нер- 

еся русспфпциро- 
i“ , проповедью, мо- 

V обрядами, окружен- 
^jggol театральностью, 

13 .ясапгаых* поко- 
царя п его ставлен-

л^ца наспльно приняв- 
-цнетво выполняли сов- 

[в его обряды. Форма- 
[ская*, а по сущес- 

• масса игнорцро- 
обычан старины 

jpenKO в сознании на- 
I  хеньшпнств. 

в  выручку церковникам 
детская власть и sec- 

^лзиась с непокорными, 
архиве* (том 1 стр. 

жнтересный доку- 
хакассы хоронили 

в  обычаям предков, не 
I  помощи поповщины и 

детей-
такой „  наглостью' 

решило в помощь i 
'пкгову* применить ба- 
■■ августа 1774 года был 

следующего содержа

л а  послать приказы и 
К1шиым накрепко исс«е 
по те мертвые тела

церкви божьей не кладут, так 
же дли крещения рожденных 
младенцев в дом к себе того 
мященника зачем не пущают и 
кто в том не окажутся за то им, 
при собрании прочих ясашных, 
дабы оные впредь того не чини 
ли,учинить жестокое наказание 
батожьвм. А ежели оные ясаш- 
ные впредь будут чем чинить 
тому священнику какое ослу
шание и препятствие, то такого, 
кто в чем касаться будет со опи
санием их винкости выслать о 
здешнюю канцелярию неотме
нно"...

Прошло 160 лет.!. Пролетарская 
диктатура отделила церковь от го
сударства и уровняла в правах 
трудящихся всех национальностей 
а онп,испытав „ прелестп“ хрпети 
аннеппгах батогов, рвут релпгп- 
озпныв путы,вступая в ряды Сою
за вопнсгёующпх безбожников— 
верного поионтпка Ленинской 
партии.

Более 2500 членов СВБ в Ха- 
кассии из которых до оОО удар
ников активных борцов соцстройкн.

Это показатели культурного рос
та и политической сознательности 
трудящихся боевыми колоннами, 
идущих под руководством партии 
большевиков ио Ленинскому пути 
построения бесклассового социа
листического общества. Безбожник

*о»!
едал

» до

КЮРИЯ ОДНИХ „ВЫБОРОВ" *
(Пе архивнму материалу).

fau Минусинского, «на француза ходил и до самого
Ьущ свлгния шумно.; ихнего Парижа добирался»—сдер 
|епы£ Веш от суетятся ’ жнвает напор посетителей, с по- 

Т жбий регжуг- клоном уступая дорогу базарному 
. л получеппую! торговцу.

Я в д  _  две асспг-! Ш рит, «шуетс-я челоЦетее- 
- I кое море... Титают часы...

1 ругается • вапористыхи Секретарь окружного пачальпи 
ходакамг. I Ка вынул костянпую табакерку,
орденам* у«атыа зарядил" нос солидной понюшкой 

- отставной солдат Алек 1 табаку и, крякпув, перечитал бу 
й службы, который магу.

( 1 1С I  I  Е
и ш н о е

iene ■ стол 1

С. Т.

К а й б а л ь с к о й  С т е п н о й  Д у м е
ь 1855 года. Зная, что  некоторые инородцы ведом

*2040 ства Кайбальской Степной Дум** весьма
синск, рачительны к хозяйству и занимаются

хлебопашеством,, я просил Господина Ени
сейскою Гражданскою Губернатора удое- 

слоим начальническим вниманием, 
жходя к  такой моей просьбе, Ею  Превосходительство ирис 
несколько атестатов тем инороОцам, кои поименованы в 

|*о» кои сем списке.
}тсымю Степной Думе, чтобы все они. а равно, если 
, ■ орите сколько можно больше, явились в оную Думу 
шаря, дабы я мог вразумить

И  Ц Е Н А  Б Ы Л А

ЧЕЛОВЕКУ 12 РУЗЛЕЙ 
/  СЕРЕБРЯНЫХ....
Задавленпыс двойным гнетом- 

самодсржавпя и бдйства—трудящи 
ееяХакассии стоналиот непосиль
ных налогов. Царские чиновники 
принимали все, зависящие от 
uns, меры к выкачиванию сяса 
ка», разоренная, не видящая про 
света беднота должна была искать 
де нег для удовлетворения аппе
титов ненасытных опричников 
царя.

Ростовщик — хитер, прыток и 
расчетлив. Он нечего не дает без 
залога. II перед бедняком ха 
кассом была необходимость: итти 
за неуплату налогов в казенные 
свинцовые рудника или найти 
денег, какой угодно ценой.

В i t  человеческий документ; каж, 
дое слово которого, написано сле
зами и кровью хакасса бедняка,—

„ 4 августа 1732 года. На- 
вскрещенный ясачный инозе- 
глецШепетской волости Назар 
Никитин, сын Тогунов занял 
s Томске, дпя своих нужд и 
расплаты долгов и платежей 
в казну Ея императорского 
величества пошлину и ясаку, 
у Томского сына боярского 
у Ивана Иванова, сына Были
на двенадцать рублей сереб. 
рянных, а до платежа оных 
заемных денег, заложил я, 
Тогунов, ему, Былину, дочь 
свою родную Татьяну возрас
том 10 лет.

И живучи У него Былина 
в доме, всяиу ю домовую рабо
ту работать без ослушания, 
пить, есть и одежду носить 
хозяйскую, и во всем его хозя
ина слушаться.

й ежели я, Тогунов, онуга 
се сю дочь похочу выкупить, 
т ) ему Тогунсву оную дочь 
его ему на выкуп отдать, а 
деньги от него и 12 рублей 
принять, в том. он, Тогунов, 
и закладную дал.;

К сей закладной взято от 
письма 11) коп ек,or записки 
—3 копейки, на расход одна 
четвертая копейки, всего 13 
копеен ичетвертая частькоп.„ 

Сквозь эти строки прогляды
вает, покрытое архивной пылью, 
лини жуткого, сдальнсго прошлого 
Хакасспп, гнутного прошлого, пове
рженного в прах Октябрьской 
революцией Д-ий

Ниже мы 'приводим исторический | Решение Черногорских рабо-' 
документ —  резолюцию общего чех —  это еще одни нз докумен 
собрания рабочих Черногорских тов, подтверждающих на скол] 
колей от 29 октября 1917 г. с|ко велвко было вдншше болыпеви

и.г, как печется он них

Окружной начальник: (подпись) 
Секретарь: (подл сь)

требованием 'вооружения рабоче
го класса и передачи всей властп 
советам рабочих, крестьянских н 
солдатских депутатов.

Вот текст этого решения:
Мы рабочие Черногорских 

каменно-угольных копей Бакан 
пина на общем собрании 29 ок
тября 1917 г. обсудив текущий 
момент, вынесли следующую 
резолюцию.

1. Пссылаем свой привет до
рогим нашим учителям и вож
дям по пути к социализму Ле
нину, Зиновьеву, Колонтай, 
Каменеву, Троцкому, Луначарс
кому, а также всем жертвам на 
двигающейся реакции...

2. Решительно протестуем 
против той бешенной травли 
народа и против губительной 
войны, раздуваемой господами 
министрами • капиталистами и 
ихними приспешниками всей 
буржуазии, которая потоками 
льется на авангард революци
онного пролетариата и армии, 
т.-е. на большевиков и их вош 
дей.

3. Ввиду тяжелой борьбы 
всей буржуазии и ее приспеш
ников, борьбы против рабочего 
класса, мы рабочие Черногор
ских копей, просим всех това 
рищей рабочих соединить всю 
свою силу в одно целое и дол 
жны заявить протест против по 
пыток буржуазии взять всю 
власть в свои рукч и разгро. 
мить революционную демокра
тию.. ЛИ

ИМ должны сейчас же поста 
вить ао всех предприятиях воп 
рос о вооружении рабочеп. про 
летариата, чтобы дать на/.лежа 
щий отпор всей буржуазии.
И так, товарищи, идемте ру- 
ка об руку по истинному яри
мому пути, чем мы можем за 
воевать себе дорогую свободу.

Вся власть советам крестьян 
ских рабочих и солдатских де 
путатов. И вся земля кабинет
ская, монастырская и частновла 
дельческая (или помещичья) 
без выкупа трудящемуся наро 
ду! ч

Председатель собрания

ков л то доверие, которое выказы 
вал рабочий класс своей революцп 
ошюй партии к моменту, когда 
ЦК большевиков но главе с Лепп 
ным прпиял решение о вооружен 
ном воссташт рабочего класса, за 
усташовлеши диктатуры пролетарп 
ата.

Этот документ подтверждает п 
то насколько был гениально 
прав В. П. Лешш, когда па осио 
ве учета всей сложившейся эконо 
шиес-кой и атитической обстанов 
ки внутри России и за границей 
па учете соотношения классовых 
сил внутри стланы, уже в полови 
пе сентября 1917 г. в письмах в 
ЦК из Финляндии ставит со всей 
решительности® вопрос о том, 
что имени» теперь настал момент 
для вооруженного воссташгя.

В. П. Ленин писал в ЦК — 
«восстание, чтобы быть успешных, 
должно опираться пе на заговор, 
не ва партию, е, па передовой 
класс. Это во-первых. Восстание 
должно опираться на революция 
ный под’ем народа. Это во-вто
рых. Восстание, должно оппратся 
па такой переломный пункт в ис 
тории нарастающей революции, 
когда активность передовых ря 
дов парода наибольшая... Эго в 
третьих.» - j

Решение Черногорских работах 
это одно пз десятков тысяч нодоб 
ных же решений, которые выноси 
лясь рабочим, солдатскими мае 
сами, революционными моряками 
й крестьянской беднотой во всех 
уголках России в предоктябрьские 
дни. Активное революционное уча 
с-тпо в октябрьском восстании ра
бочих масс, армии п деревенской 
бедноты было обеспечено.

П зшгмя октябрьского воктания 
поднятое в 1917 г. па Черногор
ских копях доблестно было про
несено пролетариями Черногорки 
в годы Колчаковской коптрреволю 
цпн и сегодпя, 'год этим же она 
мепем Ленина рабочие Черногор
ки вместе со всем рабочим клас
сом Страны советов победопос-но 
строят социализм.

ПОД ЗНАМЕНЕМ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ партии

Давая ленинский анализ движу 
щин силам революцпонпзпрован- 
пия крестьянства' и его отношения 
к Октябрьской революции тов. 
Сталин указывает, что исключите 
льпую роль в прямом повороте 
крестьянских масс в сторону ра 
бочего плана, к лозунгам партпп 
большевиков сыграл восьми месг 
чпый период от Февральской рево 
люцип до Октябрьской.

Эти восемь месяцев с точки 
зрения политического просвеще
ния п революционного воспита- 
шш масс, смело могут быть пос
тавлены на одну доску с целыми 
десятилетиями обычного консти
туционного развития, ибо они оз 
начают восемь месяцев резолю
ции.

Характерной чертой эого пе
риода является дальнейшее рево
люционизирование крестьянства 
его разочарование в эс - эрах, 
отход крестьянства от зс * эров 
новый поворот крестьянства в 
сторону прямого сплочения вок
руг пролетариата, как единствен 
пой до конца революционной си 
лы, способной прпвестп страну к 
зшру. История этого периода есть 
история борьбы эс - эров... п 
большевиков... за «владение боль 
шипством крестьянства. Судьбу 
этой борьбы решили . коалицпоп- 
ной перпод, период керенщины, от 
газ эс „ эров и маныпевпков от 
конфискации помещочьей землн, 
борьба эс - эров и меньшевиков 
за продолжение войны, июньское 
наступление ва, фронт, смертная 
казнь для солдат...» (П. Сталпп 
«Вопросы Ленинизма». 9-ое пзда 
пне стр. 40— 41).

В свете этого характерно при 
водимое ниже постановление кре 
стьяпского собрания д. Подспнеи 
(У - Абаканского района) состо 
явшегося 6 ноября 1917 года по 
поводу выборов в Учредительное 
собрание во время которых Сред 
не - Сибирское облбюро РСДРП

(большевиков) проводило канди
датов по списку К  2. Постанов
ление собрания Подсшшгах кресте 
ян приводим с сохрапешюя сти
ля п орфографии.

Резолюция Подсинского соб 
рания граждан и гражданок У- 
Абаканской волости, Минусин 
сного уезда.

Быв собраны сего 6 ноября 
1917 г. на общее собрание соб 
рались в числе 130 чел., ноте* 
рые имели суждение о том, за 
кого голосовать « кто должен 
крестьянские интересы защи
щать в Учредительном собрании 
между собой постановили под 
держать список № 2-й и все го 
леса отдали всецело за спи
сок № 2.

Подсинское собрание переда 
ет чувствительную благодар
ность совету солдатских и рабо 
чих депутатов рабочей партия 
большевиков, которая должна 
выполнить все те требования, 
которые могут быть пред’явла 
ни крестьянами, ■ частности о 
земельном вопросе.

Председатель собрания— ;
Бусаргин.

Секретарь —  Чайка, v-.‘
Союз с рабочим классом н его 

партией, -заключепный беднотой 
и середняками в 1917 году незыб 
лем до сегодняшнего дня. Этот 
союз закреплялся железом и кро 
еыо в борьбе раб;<шх п грестьян 
г датское, -стрпч Чр-ГГЯВ ИОМГИЫ 
ков, капиталистов е  интервентов 
в годы гражданской войны и этот 
союз по заветая Ленина закреп
лен партией я  рабочим классож 
навс-егм п бесповоротно, в ожк- 
сточеяпой борьбе- против кулаче
ства - байства на новом социали
стическом пути, —  иа пути инду 
стриалнзацш страда, п строитель' 
ства кслхозов, на пути построе
ния бесклассового социалистичй 
ского общества. : <

д э э С
З т р а е ш ц ы  ж у т к о г о  п р о ш л о г о
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K01LV с-кдуют о выдачу похвальные листы: 
Сосппат Жербатов, 3. Ромм Сооа 

~  ' 6. Денис Худяков
инородцам,

К е я Ила Ч уП уп т, 2.
"  П и  йимДпк Худяков: 5. Андрей Худяков:
" г  г  "мир Худяков. 8. Гаврила Худяков.

Секретарь {подпись)
nnxlnbix хорошим поведением своим, ______ ___

если в прочем это обществу >тод; VTI,oplnTI. „ио'кица Романа Соба 
но будет «делап,». - д род01Ш,1ал1.,пп:ом КаВбаль-

П, яеобратав аашмашш ^  ^  Стсни„а Думн

печется об 
i — подумал секретарь 
1 «удрено. Они крупней 
• к«| степи•>, и, одер- 

ш  направился в ка- 
*о«у» на подпись. 
*ecgip родоначаль- 

■своС думы, крупный 
I Чубугеп, тот самый, 

умелое выжимание 
’ Шайкой бедноты, пер 

начальнического
• умер и на его мес 
1 Ариш Селигеев. 
н ■ улусные старое 
перевыборами родо 

1 Довольны —  но окруж 
посмотрел па де-

года тот же сек 
ыю выводил рас 

1 1 *мадьетва:
^«алось известно,— пп 

мнородцы, прожн 
Абакану, избра 

АРх,гаа <-€ЛИ 
, *^?»Щен*в сего я пред 
Л Ц Ь вссо ! ОгеппоГ 

обществу, чтобы 
1 кзбрало в родона 

1 Иородцев хорошего 
, * Ч *  том, чтобы из- 

Русский язык. 
;л*обходн«о нужным 

что в ро- 
можно избрать из 

 ̂̂ «гаающих в Утах 
м * Худяковых, кзвест

Сегодня, когда рабочие и колхоз
ники Хакассии, вместе с трудя-ци- 
мися всего мира, подводят итоги 
пройденного под руководством пар
тии пятнадиатилетняго пути;

Сегодня, когда сграна Советов 
стоит на рубеже двух пятилеток и 
контуры бесклассового общества 
четко выделяются впереди;

Сегодня взгляд, в далекое мрач
ное „Вчера", заставит сильнее бить
ся миллионы сердец строителей ве
ли ого -Завтра*, уверенных, что к 
прошлому нет возврата, что буду
щее принадлежит им.

**
Далеко по степи растянулись кос

цы длинно*, пестрой лентой.
Т

И порез несколько ней волейкро венные намеки  ̂ ... .............
начальства, общество, вместо е ,в м у ка рождений родо 
лигеева, избрало «...ясашн „ачалмшк давал подписку о том, 
родца из Саражакова 5Л>“  •“ * <я _  собаюн —  пе прппад 
ПТ11Я Пвапова, Алахтаева...». ьот» [п! I..u.oij массонскпм до
дай поведений хорошеиД под „другим та; ным обществам 
Следствием и судом -ни за что пе жам и ДР! .
состоял п пе состоЩ1, при 
имеет зажиточное «остояние п
исправлении возложенной на не
го обязаппостп полагает тверда

“ пмродцы рукоприкладством 
а старосты приложением печа
тей подтвердили приговор». 

Окружной начальник был во

том ПОД каким бы о и названием не
существовали п '■*> нпредь к оным 
принадлежать ие будут...»

А убеленный 'единой певзра1 
ный нопш; пред. ожил вновь испе 
ченному родона* лышку подии 
г * ь  клятвенное ofiemaune«eepw( 
н не лицемерно служить п во всем 
повиноваться,по Щадя живота сво 
сто яо последней каилн кровнЕго

Яхе Он нервно хо.шл да наб-те^ ;  - ”  . 1ол][,1ег.Тву 
* ______этпЛпт-гпттого сеьре нииеп » ........... г,ш.ппппояту я  вызвав перепуганного секрс

n s a r s  др'р(ВНОВЬ предписываю oiioit

пстпнному и природному Все  
лостнвейшему Иелнкому Г о с т о

Небо чисто солнечные лучи при
никают в сердце, жгут его, ста
раясь растопить.

Липкий, солнечный пот струится 
по изнуренным лицам. Пересохшее 
горло настойчиво требует влаги.

Передохнуть бы...
Но можно ли думать лоб отдыхе, 

когда чувовуешь за своей спиной 
злые, зеленые глаза хозяина гото
вого за малейшую задержку в ра
боте гишить кссца пищи и зарабо- 
тка?

Какой толк мечтать о глотке во
ды, когда кругом ни ручейка, и 
фляги давно сухи? .

И. отбросиь назоиливые мысли, 
15 рабов казака Тихонова из фор- 
посгз сильнее налягают на ли-

Стонет трава, покорно склоняя 
голову под острой беспощадной 
косой Стонуг изнуренные трудом 
людиНочь закгыла тысячи глаз—счаст
ливцы на покое, Константин Ко-
тюшев, вместе с доугими батрака
ми, окончив pa6oiy, идет на новый 
пскос—надо делать зачин.

Ноют плечи. Подкашиваются, точ
но свинцом налитые, ноги Уста
лые веки клонятся вниз, ноне дрем 
лет хозяйская плетка.

Ругань.Свист бич* Стон... и снова 
ложится рядами трава на уснувшую 
землю—старуху.

Недалеко отгула, где Черный Июс 
обнимается с Ч у^ш ом , рас*.-ну 
лась байская вотчина Николая .у 
кина Семьи Джиримскои бедноты 
гнули на него спину, получая в 
награду за тяжелую годовую рабо-
ТУГ Г к й к ,: & ы ? 6айв Г ел 
3 лога пошлдеи Трек лучших У 
барых кобылиц он « в е л  в

н Г в Т ? о ^ п о с т ь  другого......
—  *0 ,ш ДГ«КГГ,ТГО МОГ>Т ВЬ1бИ

pan; кого хотят, -  Ду
теребя пуговгау ^  Я|Ш
дки. Да-с, дудки. Я  здесь» ад,
и бай Собакпн будет pfti 
Ш1КОМ, как я ему ofefflW». ^  

Держиморда окружнйго 
штаба добился своего 1* . u  т. 
тября «Господин Щ>едадате„ „ „п 
вующий в совете главного унр 
лепиа Восточной Сибири изволи:

и Императору ^ “ f ^ r o  Be С р с ! ^ Т м й б о Т а ЧйверНучшись 
колаевичу.... о уп;ербе лге Lro_ « Р я UiMP сильнее стал давить

^  “Г Г »  личестм иптерес; I, вредо и убыт

ного угара, сэзновала весь ужас 
случившегося—в кармане звенело 
серебро-задаток за проданную
свободу.

Опять, как и прежде, попавший 
в байскую кабалу джиримский бед
няк напрягая мускулы, обливался 
кровавым потом. Опять впереди 
маячила темная, беспросветная ночь 
—годы тяжелой работы.

батраков, лишая их .скудной пищи

и РеЖ‘
крепко хра

но

И Г — ь
цом асел новы!! царский приказ
Ш  нз Р«а ^ ' 1:,и « Семенов.

Г.сала"пл“ ьЯ?о ИсгоСрКбУтенны« спи-

" У щ и п ы в а я  жиденькую бородку,

£j

Кто нз усть-фыркальцев не знал 
Ивана Андреевича Кокова,прозван- 
ного „царем".?

Кто из бедняков при встрече с 
ним в былые годы осторожно не 
сворачи вал в сторону.

Каждый праздник, после веселой 
прогулки по улусам, он возвращал
ся домой с бедняком.

—„Всглнь здесь,—говорил ho- 
ков, укалывая на половицу, -Kpenj 
че сюй. Д*ржиЫ" и увесистыи 
удар валил с ног пришельца.

ft когда по степи поползли—жут
кие длу. одних, радостные дая дру
гих- слухи о Щ«тинкине, взрывав 
шего колчаковский тыл, о прибли
жении брлтьев с пят конечными 
з в е з д а м о  зарницах восс аний — 
всполошилось, забшгало байское 
отродье, почувствовав близкую ги
бель и вызвало н» помощь от^яд 
поручика Черкасова 

Началась жуткая расправа с люд- 
ми все „преступление" которых сос 
тояло в желании лучшей жизни 
дпя сотен тысшч рабов 

Топанов, Мазаев, Иванов и два 
десятка других упали изрешеченные 
пулями карателей.

Иван Яндреевич удовлетворен 
Окруженный своими любимцами— 
баями Иваном Кобяковыи и Леон 
ти'ем Коковым—в компании с пра
порщиком -лалачем он, празднуя 
победу, устроил попойку, а после

Нвразвзлясь на дорогих коврах, он 
вызвал своих односельчан и, при 
нимая от них подарки, заставлял 
бедноту, кланяясь в ноги, пробить 
ирощения за нанесенные ему и вы 
думанные обиды. Непокорных жда
ла пуля.

Во дворе быди слышны крики из 
насилованных женщ н, хрит и сто
ны умирающих людеА. плач сирот 
и хруст костей, подвергнутых

* ш Ш
Иван Петрович— как звад« 

Сах Алуна Картина—был 
шим баем дореволюционно]

щ
а кас

сии. Его владения простирались да 
леко за пределы теперешних Сапо- 
говского и Усгь-Уйбатского.сельсо
ветов

Широкий ковер Абаканской сге 
пи, Уйбат, Ташеба, скрывающиеся 
за дымкой облаков горы; порою 
казалось, что даже атласное небо 
с рассыпанными на нем зернами 
звезд и то принадлежало ему.

Пользуясь своим положением, за
тянутого в мундир царского прйс 
пешника—подарок Александра III 
за 40 карих лошадей из картинечих 
табунов—и безграничным правом 
сильного на власть, он пытал и му- 
чзп бедноту, бывшую его вечным 
должником.

Жестокость Апуна не знала гра
ниц. Малейшего повода—часто и 
без не о —было достаточно для то
го. чтобы спина бедняка покрыва
лась кровавыми полосами.

Батрак Добров— первая, но не 
единственная жертва байской заба
вы,—был застрелен во время рабо
ты исключительно из за желания 
Апуна посмотреть на мучительную 
агонию сгарича.

Бедняк Поозран много лет тянул 
лямку Апунского батрака. Днем— 
на работе, а ночью, когда в бай
ской юрте сидели налитые спиртом 
гости, он сюял на столбе и пел о 
хорошей жизни, расхваливая баев 
за их доброту.

Однажды кто то вырыл тяжелый 
столб и Поозран долгую темную 
ночь лежал в яме вниз головой, за 
кусок сахара развлекал бая весе
лыми *ягснями.

Из огромных кованных супцу- 
ков, набитых до отказа бархатом, 
шелком, сукном—Апун доставал ку
сок парчи.

Усмехаясь, он завертывал в нее 
должника и, туго стянув материал, 
прибивал концы его к . полу тол
стыми, огромными гвоздями.

— «Оторви, говорил ОН, уСЭЖИ; 
варсь в стороне, отоови—долг про
щу и парча твоя будет".

Посиневший от напряжения бед
няк нааоывал после дни 5 силы, на
прасно стараясь вырвать парчу и 
под хохот байской челяди измучен
ный ро-тял голову на грудь.
I —„Отпусти, Иван Андреевич, не 
Мучай*.
' Но з бава не кончена. Кровью 
налились заплывшие жиром глаза 
бая. Взмахивая плетью над осла

бевшей жертвой, он с наслажден
ном бьет ее по голове.

Снова просьбы и слезы обиды сма 
шизаются со звонким раскатистым 
смехом. Снова задыхающийся бед
няк обливается потом.

Холодная испарина выступает на 
лбу, синие яруги вертятся перед 
глазами, он ощущает падение в 
бездну... н, довольный пыткой, Апун 
приказывает выбросить на улицу, 
лишенную сознания, жертву.

Густой туман стоит над Ташебой. 
Злится, завывзет голодным волком 
ветер. Иней серебрит засохшую тра 
ву. Чувствуется, что поздняя осень 
в туп ила в свои права, подготовляя 
парадный выход зиме.

Дрожит чатханист Мочаг на бай
ском дворе, прижавшись к колодцу, 
Холодно, а надо играть и громко 
петь, заглушал свист ветра. Надо 
прославлять Атуна и его друзей, 
тесным кругом сидящих в юрте.

Надо петь—хотя горло дввят спаз
мы.Надо играть—хот* непослушные 
от мороза пальцы колкт тысячи игл

Холодно. Прервав игру. Мочаг 
теплым дыханием согревает засты
вшие руки... Вмиг распахнулась 
низкая дверь, пьяная орава бежи% 
к колодцу.. потоки ледянной воды 
льются на чатханиста, пронизывая 
наезквозь худое тело.

И опять он, продрогший, ’ голод
ный, поет звонкие песни, под рев 
байских гостей и тихий, унылый раз 
говор тайги.

Невыносимо тяжело вспоминать 
прошлое хакасской бедноты.

Ее „Вчера‘;— это море крови, по
та и слез, горы трупов, свист плети* 
стоны. . . ' }

Ее „Сегодня**—шум тракторов,под 
ничающнх целину колхозных полей, 
ворчание моторов Черногории, при 
жавшееся к Аб*~<ану плоты, бодрая 
веселая армия энтузиастов-удаони- 
коз цехов, забоев и по«ей, сот
ни выдзиженцев, задорные гозпарт- 
ШКОЛЬЦ»!.

Ее „Завтра**, оче *ь недалекое 
„3  'втр*“ — э.о ноаый невиданный 
размах строительства, деся ки коп- 
роз шахт, рев заводских гудков, 
гроЛт машин, Lusrior комбайнов, 
песни оадиомачс и твердый, уве
ренный шаг сотен тысяч на фон* 
обновленной тайги и степей.

' А



„ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ, ПРИЗРАК К О И М Ш З И А '
„Из империалистической войны, из империалистического мира вырвала первую сотню миллионов людей 
на земле первая большевистская революция. Следующие революции вырвут из таких войн и из такого м р

все человечество “(ЛЕНИН)

ОБРАЩЕНИЕ 12 ПЛЕНУМА ИККИ К ТРУДЯЩИМСЯ СССР
по ДОКЛАДУ Т. МА НУИЛЬСКОГО 12 ПЛЕНУМОМ И. К. К. И.

пламенным воодушевлением привет- сть в том, что новые грандиозные задачи второй пятилетки бу-
ПРИНЯТО

X I I  пленум П К К П „ _ ____ _____ _____ __________  ___
етвует грандиозные итоги победоносного проведения первой пяти- 
летки в четыре года. Под руководством партии Ленина, благода
ря творческой воле и массовой инициативе многих десятков мил
лионов трудящихся Советского союза, героической борьбе щютив 
внутреннею и внешнего классового врага, наперекор всем трудно- 
етям и препятствиям, была создана база для завергиения социали 
стической реконструкции всего народного хозяйства. Н а основе 
проводимой партией политики социалистической индустриализа
ции етраны произошел окончательный поворот к социализму в мае 
еах бедняцкою и середняцкого крестьянства, благодаря развитию 
совхозов, СССР из страны мелкого и мельчайшего сельского хозяй
ства превратился в страну крупного социалистического земледелия. 
Социа.гистические формы хозяйства получили решающее преоблада 
пие в области сельского хозяйства.

В  результате этих успехов народный доход растет недости
жимыми для капиталистических стран темпами, безработица 
ликвидирована, из года в год поднимается благосостояние и куль 
жирный уровень рабочих и трудящихся крестьян.

На основе проводимо! партией политики ли квидации кулаче
ства как класса, длаюдаря громадному росту социалистической 
промышленности, благодаря завершению построения фундамента 
социализма, исторический вопрос „кто —кого? ‘ в Советском союзе 
бесповоротно решен в пользу социализма.

Нее попытки помешать извне и изнутри победному шествии, 
социализма разбились о мощь освобожденною революцией np jAemapu 
сапа, поддержанного широкими трудящимися массами. В  упорной 
борьбе против всех уклонов от большевистской генеральной линии 
против правого и ,уЛевогои оппортунизма, против примиренчества к

дут также победоносно разрешены
В  разгаре все разрастающегося мирового кризиса капитали

стического хозпйства, перед непосредственной опасностью новой 
империалистич. мировой войны, обреченные па растущее обнищание 
усиливающимся наступлением капитала, угнетаемые кровавым 
фашистским террором, все более широкие массы эксплоатируемых 
и угнетенных в капиталистических и колониальных странах начи
нают понимать, что 1Полько путь, по которому шли советские 
рабочие и крестьяне—путь беспощадной классовой борьбы, путь про 
летарской революции, осуществление диктатуры пролетариата, 
осуществление советской власти—может привести к освобожде
нию от ига капитала.

Победоносное социалистическое строительство в Советском 
союзе все более и более становится могущественной силой. спосо
бствующей революционному под1 ему и назреванию революционного 
кризиса в капиталистических и колониальных странах. Импсриа 
листические разбойники ищут выхода из кризиса в войнах и, 
прежде всего, в военной интервенции против СССР—отечества 
трудящихся всего мира. Международная социал-демократия, выли 
ваюгцая потоки лжи и клеветы па социалистическое строитель
ство СССР, целиком поддерживает интервенционистскую политы 
ку империалистических разбойников, прикрывая ее лживыми фра- 
зами о защите СССР.

Грандиозные победы рабочих и колхозников Советскою союза 
являются лучшей поддержкой для борющихся масс капиталистиче 
■ки:г и колониальных стран. Защита Советскою союза против 
всякого разбойничьего нападения—для коммунистических партий9 
для всею международною пролетариата, для. широчайших масс

Братьям по классу— узникам 
капитала, жертвам фашист
ского террора— пролетарский 

привет

ним, против правой о я а е те т ч , как  главной на данном шпане, ле
нинский Ц К  Ь Ш (и ) во главе с л тшим учеником и соратником I трудящ ихся и крестьян, дик,пустея не то лько  интересами побе- 
Ленииа т .  С талины м , успешно осцщ ктямст «нантское дело но- ды социализм:, во всем мире, но и самыми насущными повседне-пуществляе 
строения социализма.

Вторая пятилетка ставит перед большевистской партией 
ж рабочим к  ассам СССР новые, еще более грандиозные, задач:: 
закончить социалистическую ре/:онсшрукцию всего народного хозяй 
ства, построить бесклассовое социалистическое общество, полно
стью уничтожить причины, порождающие эксплоатацию челове
ка человеком. поднять на высшую ступень материальное благосо
стояние трудящихся. Победоносное осуществление первой пятиле
тки  дает международному пролетариату непоколебимую уверенно-

вными интересами трудящихся.
Опираясь на опыт и уроки победоносной Октябрьской револю 

ции. уроки героической гражданской войны и социалистического 
строительства, проникшись духом- ленинизма, \ сохранивши очыпг 
своей собственной революционной классовой борьбы, комм у чисти че 
скис партии в империалистических, колониальных и полуколони 
алышх странах, под руководством Коммунистического Интерна
ционала, сплачивают свои силы для решительной борьбы против 
диктатуры буржуазии, за диктатуру пролетариата.

П Е Р Е Д  Н О В Ы М  Т У Р О М  В О Й Н  И  ( Р Е В О Л Ю Ц И Й
В  оЕпйрьыие" дек 1932 года

пролетариат СССР, лодаодя нтогп 
своей пятнадцатилешей ыасти 
над «яшм шестой частью зеадп, 
доводит также итоги господства 
вдового кшггала за это же вре 
■я.

Каковы же эти итога в странах 
капитализма?

Капиталистический зшр пора
жен гангреной кризиса, которая 
раз еддег его уже 3 года.

В  (грани капитала —  
рафическое имение производст
ва, жесточайшая безработица н ни 
щега сотен миллионов людей. 
Кризис разбил в дребезги 
иук> стабилизацию'капитализма п 
отбросил его назад на 30-40 
лет. |

iias «удачио» справляется бур 
жуазия с производством показыва 
ют следующие данные.

-— 8 1931 году мировая добыча 
угля упала ша 33 проц., ниже до- 
оычи его в 1914 году, выплавка 
чугуна упала на 34 проц., а про
изводство стали упало на 15 проц. 
ниже довоенного уровня.

Мировое промышленное произ
во д ят в сравнении с 1913 годом 
упало на 20 ироц., а в «равпешш 
с 1929 годом (с первым годом 
крьзнса) совратилось на 40 проц. 
Если взять отдельные отрасли, то 
положение еще хуже: мировое 
судостроение сократилось на 90 
проц., 1мантюстроенне на 50
ироц.

Самая (мощная, самая 
«рана в мире —  Северная Амерп 
ка больше всех отражена кризи
сом. По данным за первое полу
годие 1932 года —  по сравнению 
с первым полугодием 1929 года 
—  щюмзводство чугуна в Амерп 
ке упало па 76 проц., в Англин— 
на 69 проц., в Германии —  па 69 
нроц., во Франции —  на 4G проц.

Но стали падение достигает в 
Америке 74 |ироц., в 'Англии — 45 
проц., в Германии —  65 проц., во 
Фракция —  42 проц.

По маппЕИПтроеняю падение 
проазазйства постигает в Амери
ке свыше S0 проц., в Германия— 
59 проц.. в Англии —  37 проц. 
во Франции —  24 проц.

Основные ведущие отрасли про 
озводства в капиталистичмеил 
стратах идут во дну и тянут за 
собой на дао все капиталистиче
ское ивяйство. Кризис охкьтал 
не только пролыталсвпость, но и 
сельское хозяйство, торговлю и 
фипаясы.

Всюду в капиталистических отра 
вах тру довые цреетышогае мамы

тс-я. Мировая торговля со 
кратплась больше чем наиалавп- 
ну. За промышленным кризисом 
идет финансовый кризис. В стра
нах капитализма свирепствует бан 
кротегаа. Не платят долгов целые 
государства и частите "предприя
тия, лапаются банки.

Безлолствуют заводы, фабрпкк. 
шахты, железпые дороет, пусте
ют (йеапы, моря и реки, и без ра

Кризис
ширитсяПоты сидят миллионы людей. Без 

рабопшх <с семьями в Европе и С.
Америке почти около двухсот мил
.типов человек. ’ НЬЮ-ЙОРК. Курсы акций на

Выхода из кризиса буржуазия нью-йорской бирже резко угали. 
ищет в войне. Одна только o.Tpai Оптовые пены на товары про 

’должают падать. Резко снизилисьель промышленности пе г.идит оло 
хпх времен — это воешгак про
мышленность мппалзюма.

Под лживыми и лицемерными 
разговорами о разоружешш, ко-

,Свобода“  демонстраций в Германии фон-Папеиа И!
торые ведет оуржуазия на копфе под руководством компартии, упор 
репциях Лигин Наций, пдет лихо ные классовые стычки в Индии, 
радочкаа работа по усилению во-1 героическая борьба в советских 

! районах китайских рабочих и кре

цепы на сталь н медь. Курс дол- 
iapa надает, несмотря на увели
чение золотого запаса.

Статистическая организация 
tjen эяд комнани» сообщает, что 
в третьем квартале производство 
п продажные сделки сократились 
на 26 проц. по сравнению с прош 
лым годом. Число обанкротивших 
ся предприятий увеличилось па 
39 проц. :по сравнению с 1931 г.

Банкиры оказывают давление 
иа политических деятелей Нью- 
Йорка, требуя уменьшения бюд
жета за счет снижения зарплаты 
коммунальны! служащих и умепь 
тения пособий безработным.

Городские фонды Нью-Норка 
полностью исчерпаны. Муниципа
литет требует немедленного предо 
ставлення денежных средств для 
уплаты жалованья учителям п 
другим служащим. Крупнейшие 
города Соединенных Штатов как 
Чикаго, Филадельфия и Детройт 
стоят перед лицом серьезнейшего 
финансового краха. В Чикаго на
логовые поступления катастрофи
чески упали. Жалованье учите
лям и многим другим служащим 
муниципалитета не уплачивается 
уже в течение долгого времени. 
Несколько маленьких городов 
близ Нью-Норка обанкротились. 
Орган финансовых кругов «Уолл- 
Стрнтт джорналы сообщает, что 
поступление налогов в Кардипе 
(центр свинцово-цинковой и гор
ной промышленности в штате Ок- 
лагома) совершенно прекратилось. 
Население повидает город, кото-

оружешй.
Сощвд - фашистские партии, стьян, —  все это свидетельствует 

ьогатая которые 15 лет явиад вместе со о продолжающемся нарастании ре 
всей буржуазией пророчили гибель волюцпшшого движения, укреп- 
Совев'кой власти че[)е.! две педе лмшя влияния компартий в массе 
ли после ее рождения, привели трудящихся, о переходе к «пово 
пролетариат Запала на край чудо му туру крупных столкновений 
вищной пищеты. ! между классами л между го судар

Воодушевляемый грандиозны- гтвами, к новому туру войн н ре 
ош победами трудящихся Совет- '-виюции» (12 Пленум ИККИ).
ского союза успешно строющих; И когда загнанные в тупик эко рый в скором времени совершен- 
иервое в мире тощкшвяическое комического кризиса) капиталисты 
государство, рабочий класс капп попытаются разрешить ( вой лротн 
галактических страл под руковод воречия в иговой мировой имиери 
ством братцах коммунистических алистической войне, в анадении 
каргой, ршюолачая соцяал - дело на Союз советских респ/блик —• 
крахЕчеКЕие нллюацц о »мире в они столкнутся лицом г лицу с 
арояыш.тейШЕгщ» и предатель- многомиллионным рабо1 им клас- 
скую ло.шгпку *м?ц1Г.1л - фашистов сом, который превратг ■' империя 
яибп.тнзуетея и бореться за рево- листическую войну, в и >йну г[1аж 
люционный выход из кризиса. I данскую, на свержешге капитали 

Ec.ut сейчас в капкталпстнче- отичсского строя, за за. циту свое 
ских странах ещо нет пепосредст го отечестю —  СССР, л  торже- 
венно - !р0во.тюциош1..‘й ситуации, спво пролетарской — коямулишти 
то одерниниые победы герлап- ческой революции во в ем мире.
скай компартии mi (выборах в рей 
стах, боевое развертывжше полн; 
тической и экономической борьбы! 
рабочего класса, в Англии, Герма 
гош, Польше, Франции, Америке, 
Чехо - Сладшнк осуществляемой

И. К.

но опустеет.
Дефицит САСШ превышет в па 

стоящее время 500 млн долларов. 
В эту цифру не включаются аваи 
сы, предоставленные реконструк
тивной финансовой корпорации, 
общая сумма дефицита выражает
ся в сумме свыше 700 млн. дол
ларов.

Крупнейшее автомобильное пред 
приятие «Дженсраль Моторе Кор- 
иорэйшеи» понесло в третьем 
квартале 1032 года убыток в 4,5 
млн. дол. против 3 млн. дол. при 
^ьки^н^|Тор^^{ва^гал<^^^^^^

В ноябре конгресс 
Мопр

В ноябре ь Москве созывается 
всемирный конгресс организации 
красной помощи. Состоявшийся 
па-днях пленум ЦК МОПР утвер
дил доклад 3I0HP СССР па" все
мирном конгрессе.

Созыв всемирного конгресса 
совпадает с другой знаменатель
ной датой— в ноябре исполняется 
10 лет существования мопровской 
организации в СССР.

•!а 10 лет МОПР добился огрон 
ных успехов. Низовая сеть 
J1UIIP насчитывает в настоящее 
время свыше 93 тысяч ячеек, ох
вативших на 1 сентлбря с. т. 
Я70!1 тыс. человек.

Крепнет дело интернациональ
ной связи с зарубежными секция 
ми МОИ Р. За последние 5 лет 
мопровскне ячейки СССР отправп 
ли подшефным политзаключенным 
аазо писем.

15 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА
За все 15 лет своегг. сущест-; упорная и настойчивая борьба сз 

вовапия Советский союз в своей ветской власти за расширение, 
виешной политике пеуклоцно ру- j упрочение и продление мирной пе' 
ководспвовался принципом мяра.'редышки. Одной нз ферм нашей 
Борьба за мир была и остается j мирной политики является бзрьба 
основой этой политики. Одним за разоружение Нонферен. по ргзо 
из пе[шых декретов. ояублн1;о ' ружению, отирывшаяся в фев- 
ванных Советской властью, был рале 1932 г., показала, что толь 
декрет о аире. I ко советсная делегация с женев

Однако, призывы советской; ской трибуны обращалась к на-
властк не оыли восприняты имло 
риалигтичешшн хищниками, ко
торые вели войну во 1гмя 1Г|)еяе- 
ла мара, во имя захвата чужих 
тчрритарнй.

Англо-французский империаьтн м 
с самого начала гущестадвалия 
тзетской власти поддерживав
ший коптр])сволюциопные ьи.ты 
внутри ОовегЛ'кой республики, по
вел пропга нее отк])итыв воен
ные действия. Ятлптай импери
ализм в апрело 1918 г. высадил 
десант во Владивостоке, англпй 
екзи войиа протянули руки в со 
ветской иефти на Кавказе. Иио- 
ст1кмшые и'лиериалнеты вооружа
ют русских генералив —  Юденича. 
Колчака, Декшаша. Япопский им 
перналпзи вместо со своими союз 
пиками хозяйничает па Дальнем 
Востаге. i

Советсьяя атастт, ведет не на 
жизнь, а па сморть кровавую борь 
бу nui вошпго.м фронте. Но ни на

родньм массам, демонстрировала 
неуклонную воли к миру со сторо 
ны Советского союза и вскрывала 
неуклонную в злю к войне се сто 
роны имприаласткческих держав.

Если 1'оветская власть на про
тяжении 15 лет своего существо 
вания исходит то необходимости 
п стремления, уч;реппть торговые 
и дшыоматаческие связц с кмппта 
листичесташн стр;шмн. то кшитл 
лигтичесвие гогуаарста все время 
колеблются между дву’мя тенден-1 
циямп: воевать или торговать с' 
Советской ярангой. Эти 15 лег 
8a>io.niei!nj цепыо антисоветских 
наскоков зг провокации.

Май 1924 года. Ультиматумы Ке]' 
зона, убийства советского пол
преда тов. Во]ювк;ого.

Октябрь 1924 года Подлож- 
пое письмо Зиновьева и апнули- 
|к>ва1шо апгло - с.встского дого 
вора.

Апрель 1927 года. Налет на по 
мещестя советсшк щрецегавите- 
Л1й «1 Ногате и в Шанхае.

Май 1927 гада. Par,рыв апт.то-

мшгупу пе нрекртщается упорная 
настойчивая бо.тьшевистс;йя борь! 
ба за. мир. Недаром Леншг гово-1
рил, что «мы отняли у Антанты советских дипломатических отпо 
ее солдат», что «против мирной | прчшй после налета па советское 
политики советской власти долж- торгпред-тв> в Лсядоне. 
ны были сложить ору»из все пра! Июнь 1927 г. Убийство по.тпре 
аительствз». I да СССР тоа Вэйкопа в Польше

Ны завоевали мир. Началась! Июль 1929 г. Налет Чжаи-Цзо-

:. Каждому пролетарию уметь владеть винтовкой

Народ белогвардейских войск ЗА ГРАНИЦЕЙ

ПО СТОПАМ ЕВРО П ЕЙ СКИ Х Х О ЗЯ ЕВ
ВЕНА. 0 положении в Румы-1 завтрашней судьбы? Служащие, 

нин правительственная «Диминиа папрпмер, живут постоянно в не
ца> от 13 г. м. в передовой пи
шет: .Паша экономическая и по
литическая жизнь характеризует
ся всеобщей дезорпепта melt. Ии- 
кто не знает, что нам принесет 
завтрашний день. Никто, кроме 
пессимистов, которые утверждают, 
что нас ожидают гораздо худшие 
времена. Мы живем и условиях 
всеобщей неуверенности, бездо
рожья, страха п паники.

И на самом деле, существует 
ли в настоящее время у пас хо
тя бы одна социальная категория, 
которая не озабочена ®  счет своей

престанпой тревоге. Постоянно их 
угнетает вопрос, насколько будут 
снова сокращены и без того жал
кие ставки, сколько месяцев при
дется ждать получки за один ме
сяц п в особенности вопрос—не 
попадут ли они в список тех, ко
торых скоро выбросят на улицу. 
Не менее, чем служащие, озабоче 
ны и встревожены промышленни
ки, купцы, ремесленники и про 
стыс рабочие. Кризис уже свалил 
большинство из них. Такая же 
участь ожидает и тех, кто още 
держится па ногах.

Некоторые надежды па улучше 
пне данного положения вещей 
возлагались па переговоры с Ли
гой наций.

Ошнбочпо было бы однако и ног 
ле этого ожидать какого либо зна 
чительного финансового облегче
ния, благодаря которому ны cmoi 
ли бы выйти из создавшегося не 
возможного положения. Не следу
ет забывать, что базой этих перс 
говоров является не получение 
крупной непосредственной финан
совой помощи, а только оказание 
технического содействия со сторо
ны финансовых экспертов Лиги 
наций.

Г а с н у т  д о м н ы
ПАРИЖ. Выступивший на с‘ез- 

дв революционных металлистов 
Франции тов. Кроза подробно об
рисовал упадок металлургической 
промышленности, вызванный эко
номическим кризисом. Вместо 210 
доменных печей, работавших в 
1930 году, сейчас действует толь 
ко 78.

Жизненный уровень рабочих- 
моталлпстов понизился на 40—50 
проц. Число безработных металлн 
стов— не меньше 500 тыс., число 
частично безработных достигает 
700 тыс.

Лига на Ш ;Д , попиш 
народного империализма 
плть нас штыком со И 
Дальпего Востока.

Март 1930 г. АязмЧ 
молебны всех церквей —  ̂
вый поход» по гашу | 
Пия XII.

Апрель 1930 г. Па 
взрыв Советского 
Варшаве.

1930— 31 г. Airnicow _ 
пання под флагом борьбы j 
ссоветжого демпинга» и 
дительиопо труда» в CCCPJ 

Март 1932 г. Псжушезие| 
на на германского 
Москве с целью чорватИ 
советско - германские <

Май 1932 г. Убийство j 
ского президента 
дейцем Горгуловьм с г*" 
вать войпу с СССР.

Отвечая ora Нашу 
ра политикой право» ' 
советских интриг, РУ> 
нмпериалистичейле 
добиться гибели или 
шш советской власти. , 

Перед лицом гозртспге* , 
войны Совптягай w*13- “Р3 
не укливюй политике ашра,! 
сн новых успехов. В 
сте 1932 г. подписада 
иенападептг с Польше», 
Фпнляидпй, Зстошев. 
реговсры о заключеиям 
тчив с Францией и Ртиняя 

Советская политика г“ ^ 
результат не слабости, а 1 
циапистической страны, “  . 
миллионсв наро«з, иоторы" ] 
чаа нападения сумеет 
но, героически и стойке : 
свои границы, защитил 1 
сине завоевания.

Боевым лсаупгом nMnelj 
ней полггпки были я 1 

i торичесгаге слова тав.
XVI сезде партии: 

«Политику! мира мы I 
ти л ВПрЧ1Ь всомя сил»**-] 
средствами. Пи одной пят* 
земли по хотим. Но и 
ли, ни одного вершка <®° 
рп не отдадим никому»-

0г. редактор И. КА

СЛЕДУЮЩИЙ № ГАЗ. 
СКАЯ ХАКАССИП» ВЫЙ 
НОЯБРЯ.

Облито &  154. Т. 5470. 3. 487&
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и  ноября 1ES2 г" 
ОШа 121 Г371'

Леиха. зада 50 ж. 
. (и» т*рш- 
“ 1 уувп)

Д О Р О Г  К А Ж Д Ы Й
У ч и т ь с я  б о р ь б е  з а  т е п л у ю

и _______

,?As°iiPHTCy/ i PCTBy f e W l " '  «'W^afflwi]540 lifcHT XJIFKA го». Чебак™,.,,...  !“; Бда!Ш°- :на типовая КПиШишв ______

то мал0- НаД0 еще засыпать семена1
-*» убориных работ, ак- [ этой пепнаода„ „ „  »

[артели 'Трудовое зла колхоза. теРед®>и обязанности 
;ой

Д Е Н Ь
кошару

I уборочных работ, ак-' этой 
гели «Трудовое зла колхоза.
МТС, Чебаковского Бригады п п « , с Иповелсттлг " ™

L ярио обсуждал вопрос1 cmsvra-т т  е кожлз,1сЬ 'и 'копа.!!,.™  1 Н'орочнои часть !
'- Ц  годового плана м е топ Этак «*»■ * “  « « « ■ »i \Г*и °и  раоотой

М онюшню у буденновцев
е ^ Д Й1!*- « “''« Т а о и Й ^ о (; ; н ь Л а ™ 11 кон,ошн"  « я  пленен У ®иючилась и \-Ч1гт1ма-; - зк к°невздческо - товап- 
месячнике ашвотновод,-^ ' Z J I но"  <И»»“  на SO голов. С е й  
“ отря на напряженность S  Й Т  - «рввтелей
1и 11 тягловой 1-ц.юй и va in  1 V IW C,|0]I обязательство по- 

% ш ,е „51е и .1х к &  2 ° ,,ТЬ е1Яе' одну конюшшо. Стро
|»™~ « , S S ' S S S r  « “ »

до вечеров
....  .... . ге гЬм-гч « UHUI ««щич\ * ™ * «•«»««£?• м"“ ° ! гоПМ|111адт]|,  

. работки. № Сл« ____ Г .  м 'провели в работки А Т со та Т тГ " lU° 1”1 вы !внзаиныхс:дый ........  __1П“Рола*ь. Каж-вонроеов, сказанных с I дый 1ець lmi ,™  ('n',ilL'™  
РЮвашам ,  о Г ,^ л ,!б м .4 ;^ Г „Ш№,1л * " * »

Ьо :>:о. у i,i ri.:i!:„;i чажи сть 
■J ‘W4i; развитии ооцналистнческо 

; 'тноподства. полностью за 
ГОТОВИЛИ стройматериалы в коли

I оярдованирл и обмолэ
l На одном пз собраний1 ябтш .кпллчл т* •’ ........ "  u
I  Ч*гад твердо решили! Принятое‘ „а себя'Г0̂ Ил, работУ-1 
я: «досрочно выполнить ппопати гпгипЛ обязательство 
П М  хлевомготовоиГ S V “ W m y  ’ 548 цент.
» колтаи вл пг-,, ........ I м ? 8 6ь“та выполнено с честью

яд колхозников па заседании 
—  колхоза „о  з ж * ‘™ '

ш—-— ------  • 1 i ид кол
tjemeana бросило основные правленияLmiTDBaitKOB на .'l-rrn.w,., i г--- .^вшокшков на скирдова- 

i>OJOT п вывозку хлеба на 
1 пункт.

день был лаксамддько

бригадиров выступал,,. отаечали”  
достатки ц достижения Е работе 
«ригад. Колхо,ннии говор,*:

ДЛЯ ТОГО, чтобы ВЫ ’ Ло“ нмп с и тГ°  ЧТ0’ Сйелано ма- 
ллап хлебозаготовок. В П0ЛН0СТЬ!0 засыпать
отдельный активистами

работу должны взяться весь ак 
тив и волхозпиш этой сельхозап 
тезп- U. и Ч.

г- 1 11,1,
Овцеводческо . товарная d,en "" " ‘|,“ ™<“ Ч-,иалы в коли 

ма, организованна.! при колхозе1 U  !  для стР2«телы;т-
пог.костыз обеспечена на 'аиш
ZEJTt? ."“" « “H « щ\»

Е j БЗ в будущем году.
^! Все колхшы области

• одоиднио Октября
построена иован типовая кошара i 

Кроне того в колхозе построе !

сейчас
[‘е J! о примеру сельхозартели 

<ш. Будсшюго» .г.мжни взяться 
за заготошгу стройматериалов.

Михайлов.

В ТАШТЫПСКОМ „СКОТОВОДЕ* 
ПРОВАЛИВАЮТ МЕСЯЧНИК

„ Т“ '.Т1’,п,'К!|Г1 « » а д  «Гввивад»

i вельшаа раз'яспнтельиая 
I о иесбходпгостп иркло 
ж  усилия к  вьшолиепшо

1* 1 ы п с к и й  р а й о н  

р а п о р т у е т
м у партии— с и 3 ы X ,
■силком— Интутов, „Со
пая Хакассип“  -Кавкув-
В ознаменование 15 годо-У 

Октябрьской революции |, 
ш Ърслетнсю юбилея со дня ii 

РЧ щякання Хакасской Лето  I; 
зк Области Ттитыпский !| 
i,годовой государственный!! 
хлебозаготовок в количс!' 
27500 центнеров к в но- 
выполнил иа 100 процен-'

Райком—Хричанов 
Райисполком—Лебедев 

! Ргкксл1 сзсо;оз—Дракишникоз

с т и ' 3' 00газмУ нровести не-1“ а 0И№Г Ч'ошлого года руководи 
»««к _  «нютневояива». ^  эту ‘“ и организации совхо;т ,1е1об“

л вовали силы рабочих на разреше 
" • : „ r w пР °Х0Д:|Щ г̂а в области

иесаишка социалистического жи 
вотоводства.

Одв'ш из угрил.-ающвх участков 
в кс,дгото;а;е ешцеоа к "зилпаиу 
стойловому Периоду являются кор 
ма. д что это так об этом гово 

Ш щ сн ц о  нлаиа ко]шодобы

К  ОНТЯБРЬСНОГз
г о д о в щ и н е

ДАНИ 100
Под рукеаодствги областного 

ксг.;;'.тета партии и облисполкома 
годовой государстванный план хяе 
оозаготово;< в тридцать пять ты
сяч сто цент. Чебаковским райо- 
и;в выполнен к 5 ноября на 1 ое 
проц.

Колхшы и единоличный сектор 
района свои обязательства по хле 
бозгготовкаи выполнили на 100 
гфец, К току же числу план вы 
деления семенных фондов для пг 
cesa в будущем году выполнен на 
90 прац.

Райком партии —  Сидероз
Райисполком —  Фильлкскпй.

пролетарской диктатуры— 
че-крестьянской милиций приает

К 15 ЯЕТИЮ РАБ0ЧЕ - КРЕСТЬЯНСКОЙ милиции.
юря тек\тцего года но-' вениости через ячейки доброволь 

гея 15 лет со дня органи ного общастгоа гопебсивЕЯ мили- 
I opnuui яролегарскоЙ дш;- ции.
гр  —  !]»абочс - крестьян-1 В условиях Хакасской авто- 
I ждицшг. Через пять дней помпой области оргашы РК зпг.-я 
Ш свержения (власти иохещн- • дня, начиная с 1920 года, ироде 
1шнта.т1Готов —  12 ноября лалп громадную работу, начиная 
и года Центральный Исполни ог ликвидации ко.тчаковсиих, банд 
Hit Комитет советов вынес до воров, мошенников, слекулян- 
ювлеиие об организации ра тлз и рачтгратчикав в государст- 
- ч^тьяпскоа милиции на веяных п кооиерапввшх органа 

‘ ащнлх i.i ш-фупегг лей аакопо: 
и '.местных органов

не готов сШ(. к покюппый по плану месячникащ ji зимовке. Несмотря с^ж.
Что касается соцпалпстическоО 

помощи, то дирекцией созхоза 
выделен в ближайший колхоз 3 
трактора ка работу по обмолоту 
и 3 автомашины для вывозки хле 
ба.

Ход заготовок и подвозки кор- 
ж я к базам, строительство теп
лых иозгещеикй для скота евще- 
тельствуют о т.>м, что совхозшле 
ортшгзацшг пе использовали 
месячник как стимул к лнкви- 
Л1ГЦ1Ш •прсрьсна в подготовке к 
лнмиему стойловому периоду.

До ттупленлиг зимы остаются 
счнааш!ые дни. Dee силы и виима 
ние организаций si рабочих Таш 
тыжкого совхозаа «Скотовод» 
должно быть направлено на борь
бу с медлительностью п самоте 
ком, которые могут поставить 
иод угрозу падежей л Полезней 
совхозное стадо.

По плану было намечено убрать 
сена с площади 10 тысяч га. Уб- 
ран. же сена только в площади 
, га- Соломы заготовлено 
1Ш)08 цент. Всего кормов для по 
I OiH'BL-J скота совхоза состояще 
го из 5125 гол. крупного рогато 
го скота, 3147 нетелей и 229 ло 
шадей совхозом заготовлено 
S55-S3 центнера.

Силоса заложено всего лишь 
772 тонны, вместо намеченных 
по плану 8S66 тонн. Пров .‘ценная 
проверка показала, что для пол
ной обеспеченности всего пого
ловья скота совхоза нехзатает 
только одних грубых кормов 2196 
тонн—не говоря оконцентрчфеаан 
ных.

Совершенно пеудошсТвор}лТель 
но тфоходнт с-фонтельство баз. 
Пз 29 типовых баз, требующихся

ОБ УДАРНИКЕ ЗАВЬЯЛОВЕ 
должны знать все рабочие совхозов 

Т а м ,  г д е  у д а р н и к  з а б ы т
В Оьтяорьскои совхозе «Ского'ны на сохранение и повышение

1\Л|'П!1'||Ч-Ш'П НпКлип _____I .вод» Боградского .района есть 
ферма Ке.имш;. На этой ферме ра 
ботает рс.бочвй —  ударшп; Завья 
Д1в вчт уже третий' год.

И трудим и вашряжевшых уело 
ииях Завьялов ударнш: 60 лет по 
казал иодлышо героические об
разцы Гюры’.ы за развитие соцпа 
листичегкого а;явотноводства.

Завьялов яс1ы представляет -е 
бе сложные задачи наступающей 
зимовки. Это он, руководствуйь 
опытом прошлых лет, с двумя сво 
ими сыновьями, каждому изното 
рых по 14 л-*т, заготовил 18032 
тонны сена

Кроме эчуя'о 400 неит. сена бы 
ло убрано семьей Завьялова ис
ключительно из травы, скошенной 
косой. Не считаясь Ш1 г. кагаиш

упитанности каждого животного 
из своего гурта. Депь и ночь 
удариша Завьялова ложно найти 
только у гурта, ухаживающего за 
слабым или ядруг забелевшим жи 
вотиым, ноафавляющвм кормушку 
на водопое вли на подвозке кор 
аов.

I! rjiwe Зшаялова. есть телята 
без матерей. Большую долю свое 
го epeaiemi Завьялов убивает па 
уход за этими телятами. Несмотря 
на свои пренлонные года он сам 
осторожно ловит теленка и под 
саживает к дойной коровг из сво 
его гурта. Телята растут зйоровыс 
и крепкие.

Об этом ударят» зпают многие 
рабочие совхоза По не зпают

нреяат.твямн в работе За .уа.тов! нем работники рабкоота, которые 
оополся за. ,<>. чтобы не остаяалси 1 ва целое лето не доставнлк на 
ае свошеиным mi одзн гекгар гра эт\- ферму mi одного .ъптра кс-роси 
■вы. В среднем на каждый день ра на и другого самого необходимо 
боты Завьялова падчло ЗК ц“;:т. го для человеческого сущестаова 
скашевного и убранного сена. j нвя рабочих фе]иьг. Ни разу пе 

Сейчас ударник За'ьялов закидывали па эту ферму и работ 
Е. —  старший гуртопрез. Все си шки профсоюзной оргаиизацви. 
лы старина —  ударника кпраггз Д.

На енккне: Породистые овцы всовхозе «Заречье» Кос::, обл.

Кроли ка— на рабочий с то л

Крепка щ р т  по рукам те», кто губит кролика

П то время корда на призы!!
— ......* >■»»».», ifjvuiiumnAiu Партии о развитии кролнководстна

для укрытии всего поголовья ско I многие раПочно коллективы зшво 
та имеегся только 22. Остальные дов, кошираяпнные организации 
7 бгз еще строятся. Телятники ко I и колхозы ответами оргашшци- 
торых совхоз имеет только 3, ей кноликопогда-ких хозяйств, их

«Пусть ХОТЬ ES2 .пропадут" 
головотеп сушнов

и» вовложил; охрану рево-
teioro порвдаа ц обществен j иеитра.ташх

| влаэтн —  утеряв десятки убиты 
лучших работвн-

iainaciiocTji, иаб.тюдать 
Чпь в жпзш, за1;опы -власти,
(борьбу с тгатекой преступ 
■ 1аразитическ:Ш1, деклас- 
•им и чужды л элементом.
1ОРПСГЫ РК МПЛ1ЦШ1 помимо 
• шло воз.юа;еио ряд обя- 
“ЗДлюсооспгх'Клцнх восс та 

разрутделного гошерпа- 
|*®)1 к гражданской вой- 
Чодиого хозяйства. Оргаяы 
йацнп под руководством 
^■Етвеской партий̂  ведя 

борьбу с кулачест]
'̂ уазией, бандами и всяко!
**  ирест5:ш:нч элементом ,1С(В., „ „

так же ятжествеп илх работников »илицпи 
•■а вместе с Красной reap ’ Перед наяп и в дальнейшем 
Г 1 «ото* и с Красной арии-' ГТ ,,|Т ,;ак <«иа из основных за- 
Г  jPWax гражданской вей-1 -К1Ч_ вовлечение и обучение яилг 
jw ij русских беловзардей-1 цейскому делу товарищей из вс 
j1 ®Осграш:ых интервентов, j релного яаселеиия.

i j[u ,[ недостатки, кото-
рь’о*в основном сводятся к тому, 
то : в отдельных случаях проив 
ляетси «счупгое отгаошенио к 
tanpcKiai т]>удящихся. Недостаточ 
иый еще процент коренного пасе 
тения в органах сипнщш. Имеют 

I си отдельные работники, которые 
‘ недостаточно участвуют в ооше- 
I ственной работе среди сельского 

населения. Эти иедо-

мн и ранеными 
■ков в мл.тицни.

Очерешшо задачи по корешое 
шш ;»ma]uni тглпцпи области и 
И]»ведвШ1е ленинской пяцеоналъ 
iiiii политпепг во всю ширь ста
вят вопрос о вовлечешш в орпнш 
РК милиции трудящихся хакассов. 
Эта задача выполняет;!!. За не 
текший период со иремени орга 
шгащпи РК милиции а Хакассии 
пропущено через шзюлы старшего 
ц среднего начсопива несколько 
цееятксв хакассов, а так же рял 
то!Я]>пщей хакассов иропущенс 
через курсы но подготовке ряде

L̂ *1 боях РК лилицня поте 
L 018* * тысячи лучших сыпов 

беззаветно отдавав 
^ з а  советскую власть. 
К 1*^- По окончашш граж 
Р  »*шг органы РК мили 

| «МИВП1ЫМ- py::o:so: т- 
gJJJEcnraecKOii партии вс 
С ” !' с остатками банд, уча 
г  3 юзяйстЕгянсв! 'строите 

борьбу С. УГОЛОВНОЙ

Ш■спекулянтами, рас 
Кякзхн нарушнте-

советской втасти. 
т'.1в ревмюциоп- 
, оправдан шпере 

|ц'?'|ГТ1'а ■ трудящихся от 
(JJJow ro  к.асса и трудо-
|^8НГТГ,Ч.
L  *Я7и.тет.я Олотск-'
Ш  впС0П1,а'1,! И 4 >ганы РК 
V,'/-1 руководством на:>-1 
g4»ttrr актшлгов 

!^_П|отав

Р*I . „’"'^ ^квеш .яи сп ^поИ
и укреп.те[ hijm

,,ХРППС 11 ащШ |г«циа.̂ отпчег| | 
собтичг- j аут! 

ЙШятия РК мели \ irad

имеет
еще не оборудованы.

На строительстве и заготовке

только 3 ей кролшеоподдакнх хозяйств, их 
ук!1)епле1П1ем и дальнейшим развер 
тываннем гоциалистичеокого кро

кормов занято всего 80 чел. рабо даовидстюа, некоторые кооиера 
чих, что совершенно неаостаточ- тшш нашей области педооцешЕва 
но цля подготовки совхоза к зим; ют огромное значение кроликовод 
нему с той J oi;U.\i у периоду в уста-! ства в разрешении .мясной пробле

I Ш ш  районе -8 Ерошг Шш
В целях увеличения мясных рс[ют на сегодняшний дет. ни одного 

сурсов страны, для улучшения об
щеетшешгого питания троящихся 
ПО обязал ко-.тхозную систему до
вести производственное стадо кро
ликов к концу 1932 года д̂о 8,.г 
миллионов голов. Копьевский и Сю 
тинский колхсзы, Чебаковскогг 
района, имел все возможности длг 
разгедения крслиководства! не пме

кролика
Чеб.иковскнй райколхозсоюз д* 

сих нор раоотой по развитию кро- 
лнкжодеггва но рг|со1Щит, Сютин- 
екпй кооператив кроликами также 
не занимается. Колхозники о поста 
новлении СТО [to сих пор ничего не 
знают. Такое положение нужно не 
медленно устранить.

С.

качества. ПраЩенне особенно 
председатель сельпо Сушков П. 
не обращают пнгкавого внимания 
иа состояние крольчатника.

Овса и других концентрирован
ных кормов кролики не получают 

' с августа. Корма не заготовлены, 
на бес

i.;-; -.lepsour оппо̂ пупистичбокой 
недооценки задачи развития кро, 
лиководства является правление на зиму кролики 
Б-Озерское Сельпо, Чебаковского кормицу и холодное помещение.

района. Около года тому иазад
по инициативе некоторых пайщп В0!ПР^, заданный председате 
гсов при сельпо был организован лю правления сельпо Суншову на

............... ...................... Чем
......... | uoi.i u jii шимишш — *
Ь'рз.п,чатнлк лз 102 uit ji; кроли- заседашш сельсовета;
5!01’- I. вызван падеж кроликов»? —

Однако из-to того, что кролша n0CJie»0BM воимутите.Ты1ый o ii 
были нредостав.теиы саам сеоо нп СЕТ’ ‘ Пусть хоть все пропадут 
кто за них не отвечал июле’не-1 ~ ” е жа-™°’ от uux толыго убы' 
опытного Я мезаттресазанного» * °к кооперации». —  Отпора это 
кроля;овода Еогоякооа A ' n o w ' оппортушюпиескояу 
чающего 30 руб. в месяц, кролики « Р » '™  а» было дао
гибли. На сегодняшний день из1 5,д,,:::;т(:лмп1'ю беспечность про 
102 штук осталось только 50 као1 
ликов. За последние 10 месяцев : ” ЕЛЯет "— - 4 | о гаюач огиошкпгц руководитепогиб весь приплод и половина 
старых кроликов.

До ста пор нролнни, несмотря 
на падеж, находятся в грязном 
и душном крольчатнике. Кормят 
кроликов сеном самого плохого

За реализацию решения ЦК о школе

Ш К О Л Ь Н И К У — ГО Р Я Ч И Й  З А В Т Р А К
К еэш д ан ская «ЗС  д м ш а  ijMOi, Хоных *’ бери приш С 

работать бехперебоияо »—  г

лей некоторых сельпо, но до сих 
нор ие у !а;»нвший по рукам тех 
кто губит кролик».

Нужно принять немедленно ре 
шптелыгые меры к правлению 
М-Озерского ce.Ti.no, 'срывающего 
задачу развптня кролиководства 
поставленную перед кооператлвны 
ми организациями партией и рабо 
чим /с.тассом нашей страны.

Пайщиков.

На прииске • Неожиданном>школа'также .
ФЗС .илзь'па ма начать шко.н.ные лением Цветметаолото,
занятии с I ’сигиоря, но они не !>ых конкретно сказано, .... - — ■
начались до • егедняшнего дня. |тройку мастерской .lih Неожидан

главным Абаканским управ 
в кото 

начать нос
егодняшнего дня. па; < тгьшхуьми мп

..........енпем J ел пепи. вотора. ; свой Ф.К.С Ь  аючста.Лп, рошевв:
VQ су,тибря. зиаспнеиивкв ,4lIweKiaaiiDitv>

н
ii Jen, УЯб'сгеком сельсовете' по. Выступающие в прениях указы 

мчащиеся колхоза « iaxcu Хопых» вали набезотвогствеиное отцоше 
во посещают иолвоспло школу , нно прааимшя к обучепию Дотсй 
из-за халатного отношшия к вт» | колхозников. Поста...«И1 сшдать

стала занпм; вся 20 сеятибря.

I!.

считают Для себя иесбяаательны- 
мн, они прикрываются об’ектнвны

Гу.тусного) населения. Эта недо
статки должны был. лнквиднрова 
Мы в ближайшее вртя. Задачи 
“ яшве перед РК «ыицпл! т  
2-й пятилетке «пялилетке оьои- 
чателлой лнвшаашш каппта.ти- 
лтаческих класс,,, я иассов во-

,||'!С ЯмгтоеР " " || ирш.'рываются об ентивны старая я зав. I.JI 1 I ■ причинами, и вместо постройки [■ninin анягип. смазывмогея 1 .. ’мастерской строят ----- я.....шеи начато
ьгделышмп прирубы к ввартвре бухгалтера
иска «НожиланныП Ai J  1 Сизова, у которого и без toi\> про 
ра ребят иа школьные .мн._гпя пч1|1|1а., ,Шартяра. 
тсриата нет, приезил.е peoin.i Ц (,
.ii.m ii днями бкшризорничяют. „С! рцпоцо пе позаботилось об у м  
.а, тот где п’ревочовать. 1ю ш с> ■ пдоктовзнии педагогами ФЗС, о 

j-тпчргкпх классов п k j:««w  ■>•- ..-„шкал о итдоставлсшш nowmc, педягогн йнли npejnm
поютоепне бесклассового Ш1|1 и.<( цтернат заведываюшин j |1Л(ЧШ 1К1 место работы к моменту 

•.мгтнчссиого общества, лик 1(д.1яцГТЮп, Пепямиишпй относится П1ет1,ш,|х :,;,|IJrrllil. II настоящееСОЦИ<ЫШ-*» __ .̂««innniT qi; — ........» г»<««---- "'П1к —• *' ! .1.4/1 ----соцналисти1 ‘‘ ^ .д ую щ и х  эк I>al-,r;avinHo, заявляя, что —  М 
„пдацни ’П ор Д п.)ЯвЩе,шй вод пи
енлоатоц.йо и ьра- ис1>. а свободных помете

..... ....  чип» —  " ‘ ''о д а п / Р К  иидации Ш|й можно найти нрп правильном
ш:ттоое участие | жепные на ор 0,1Рт;вои ле- „х ра,..„реде.'ешш.
»В гопротив.тяпчпе j под ", н ы ^ т1 ,еСкоЙ пар- „п.-олы не стро
■ - байства, оказы j штской ^о**ЯП1с  ̂ ^  Ста Мас-терп ., « с,,иТается но 
^хрестьиио-шу по тип н е . ЦВ ™  дСТ„ен_ ^  и явЯ . а в сущностг

ле пня. при шш0 „ п.|1ГГП,еской рай», „от полптсхнизиро-ЦИ поч участии в пра*т’ “  в ней m i l "  f)elII(,
г.-1 те мкшшпт « ' ' " Г "  так фгапнзяция-
- 1 2 1  Г — ; , , :  П течение '“ 1 ^  «ектив.. профсоюзом,а

время педагоги ФЗС сидят в с. 
Таштыне и ждут когда их повезут 
на прииск.

Из-за, огрг-уггсивия педагогов и за 
неимением интерната! Иеожидаис- 
кая ФЗС начнет заниматься зиачи 
тельно позже намеченного срока 
Головотяпы, допустившие секращс 
ние учебного года в ФЗС прииска, 
«Не^яси'данш.пЪ должны бьт» н< 
клваны.

Красный таежник.

му делу иредираатеиЕия тов. Шуры 
IUCIKI. Учителям приходился еже
декадно ходить п ездить » улус до 
говарнватьсн. Шурьгшев псе обе 

! ща.т послать ребят в нлеолу обе- 
широчайшие спечить их продуктами питания, ио

л........ | абсолютно ничего не сделал.
Ребята ежедневзго пропускают 

занятия. Члены правления иа вон 
росы, почему не снабжаются уче 
ники гпечают: «У нас ещэ раОо 
чие не снабжены, а до учеников 
нам Дела пет».
Завхоз зал/вляот: «жирны буде

те, если пас кормить хорошо» и в 
интернат на 28 челюглкл-ыот 6-7 
килограмм хлеба на день.

Просили учителя помои с* 1 
рать родительское собрание тов. 
Шурытнев обещан три раза н все 
без толку. 20 октября учителя са 
ми поехали. В правлении колхоза 
и сельсовете никого ие оказа
лось, решили ‘*рппшзоваггь icarn 
Колхозники; собрались все п роди 
тел ьс к ое собрат» было проведе-

фонд ДЛЯ горячих задраког,.
Н колхозе «Хызыл УВОат», де

ло палажопо лучше. Здесь дети 
снабжаются обувью, одеждой к пи 
танисм, поссщашгость —  па 100 
ирод. Горячие завтраки организо
ваны, задержки в выдаче продук
тов пет. Нужно правлению «Чах 
сы Хоных», взять лримнр с колхо 
за «Хызыл Уйбат» и пе торомо- 
Bim, работу школ.

Несмотря на трудности, Ищ>- 
рыо порождаются безхозяйствеп- 
nocTi.ro правтеняя колхоза. «Чахсы 
Хоти» горячие заиграки в нп;о 
ле всо же втедены о 7 октября 
ежедяевю. О вега бо-'юброзкях, 
№то5>ыо торятся в колхозе «Чах 
сы - Хоных» в отношении охвата 
детей обученном райОНО знает, 
по мер пнкагсих по принимает. 
РайОНО и райколхозсоюз должны 
обратить особое вшившие па со
стоящие BH0 но национальном 
колхоза*. ; |

____ ; .  Зырянов.

" I*  участии общест пятнадцати лет.



Щпликчик Яков Дидрнднович!
ПАМЯТИ БОЛЬШЕВИКА

По стало больше Якова Авдрпа 
певпча. Оборвалась кипучая, пол 
пая энергия и силы, жизнь боль 
щевпка.

'Ге, кто изо дпя в день работа 
ли вместе с тою. БАЛАНЧИНЫМ 
память о пем сохранят, как о яр 
кон образце революционера, умев 
шего всегда н но всем задачи пар 
тип, вопросы работы ставить вы 
ше своих личных интересов.

Яков Лщрианотич представлял 
собой тал рабочего —  большаки 
ка, который жил и работал руно 
г.одствуясь основных прнпцшшм: 
—  «Я пе есть для себя, и — есть 
для партии». С высоко - заострен 
пьщ классовым чутьем, беслощад 
пый к  классовых врагам, обладая 
громадным жизненным опытом он 

Нелепый, трагкчггаий случай умел находить правильные пути 
обервал жиз:-.ь и вырзал из рядов разрешения 'практических вгаро- 
йшьшезистской партан стойкого сов своей работы, 
большевика —  ленинца тез. Ба Выдвинувшись пз улусной бед 
лзкчинз Якова Андриановича. | поты, проработав 23 года забой- 

ЖпЗненкый путь тов. Бапакч»! щиков в шахтах Сибири, нп на 
на от батрака во члена ВЦИК и| одкп деиь Яке® Андрианович пс 
председателя Хакаггкого Облнспал терял связей с массами. Он уме.'1 
кона —  это путь иотнн.чого г.ра | чутко и безошибочно понимать 
гетерия, вынесшего на своих влз' настроения рабочего, крестышсьч 
чах тяжесть самодержавного цар‘ го «обрати, правильно подойти, 
сксго гнета, национального бес-! быстро завоевать доверие н до- 
правкя к перабгщения, нзщзднзй 
экспоясатация байства . кулачест 
ва и предпринимателя - капитали

вести поставленный вопрос до 
конца1.

Требовательный к себе — эту 
требовательность он переносил и 
ни окружающих товарищей, бо
рясь за суровую большевистскую 
'дисциплину в работе.

Оц всегда со ксой резвостью 
обрушивался на малейшие факты 
бцсхозийсидасииостп, разгильдяй
ства, пебережлашистк и очковтпра 
телыяша. И вместе с этим, под 
этой внешней оуроиос.тыо окру
жающие паходнли в нем хороше
го заботливого товарища, умев
шего вникать в мелочи и личных 
иовзгод.

Умер Яков Апщшаповнч за не
сколько дней перед тем, как уе
хать на учебу, к которой од стре 
шлея.

Умер от.нрый аабойщпк, пре
данный революции сып своего 
ьмагса.

Умер большевик и память о 
нем не изгладится.

От группы товарищей. 
Сизых, Интутов, Бабиков 
Преображенский, Сенников 
Кавкун, Капотов, Харланов. 
Илыошев, Четвериков,
Гедымин.

ста.
Жизнь Я. А. Баланчина —  это 

страница герохдеекзй борьбы ра
бочего класса за вело своего ос 
вобеюдония, за торжества великих 
и«ей коммунизма, социалистиче
ского братства трудящихся всех 
народов.

Тс*. Баланчин родился з  1892 
г. в дер. Аргки, Чобаковскзго райэ 
на в шсье бедняка - хакасса. С 
14 лет начался тяжелый трудовой 
путь Якова Андриановича. Прора 
ботав три года чернорабочим на 
Сзрал-нских золотых приисках 
уже имнадцатилетним забайщи- 
ксн Яков Андрианович работает 
пять лет на приисках Мартайп 
н с 1914 по 1918 год —  забой
щиком в Кольчугинских угольных 
шахтах.

Этот период совпадает с нача 
пса революционной деятельности 
Якова Андриановича. В сЕмнадца-] 
тон году сн сражается рядовым 
бойцом в рядах Красной гвардии 1 
на подступах к Ленинскому руд- { 
нику.

В колчаковскую реакцию, до' 
■фихода Красной армии т. Балан! 
чин работает забойщиком в Анжер' 
ских шахтах до 1922 г., где и всту 
лает в ряды членов ВКП (б) 
(1920 г.).

С двадцатого по Двадцать де
вятый год Яков Андрианович ра-; 
бстает забойщиком в Прокопьев 
ском каменно - угольном районе. 
Здесь он выдвигается членом бнз 
ро ячейки, председателем шахтко 
ма и на краевой партийной конфс 
ренции избирается членом Крае
вого комитета партии и членов 
бюро крайкома ВКП (б).

В 1930 г. т. Баланчин перебра 
сывагтся на советскую работу е 
Хакассио, где избирается первый 
областным с’ездам советов пре; 
седателеи облисполкома и на все 
российском с’езде советов —  члг 
ном ВЦИК РСФСР.

Рабочий - самоучка, тов. Балак 
чин рос на работе. Не имея об
щего образования и, следуя ука
заниям партии о боевой задаче 
большевиков —  овладеть наукой 
Яков Андрианович (обивается пс 
сыгки его на учебу в 32 г. в ин
ститут Советского строительстве 
Смерть помешала выполнению 
зтого желания.

Пусть лучшей памятью о tod. 
Баланчине яег.тся продолжение 
делз строительства социализма на 

осуществление которого он не 
щадил своих сил, своего здеро 
вья, Б борьбе за которое он был 
образцом классовой непримиримо! 
ста к врагам социалистического j д6жн; 
отечества.

Хакасский областной комитет ВКП (б,“ с глубоким при
скорбием извещает о трагической смерти члена бюрй об
ластного комитета ВНП (б), председателя Хакасского ис

полнительного комитета товарища

Б А Л А Н Ч И Н А  Я н о в а  А н д р и а н о в и ч а ,
последовавшей в ночь с 7 на 8 ноября с. г.

Хакасский областной комитет ВКП (б).

Президиум Хакасского -областного исполнительного коми
тета советов с глубочайшим прискорбием извещает всю 
советскую общественность о преждевременной смерти 

председателя Хакасского облисполкома товарища

Б А Л А Н Ч И Н А  Я к о в а  А н д р и а н о в и ч а
последовавшей в ночь с 7  на 8 ноября.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛИСПОЛКОМА, 
[■ ш и м м и »  11 ■ ■ ■ и п т п и т -------

Хак. облпрофсовет с глубокой скорбью извещает всех 
I членов профсоюзов о преждевременной смерти старейшего 
] горняка-ззбойщика, энергичного и неутомимого большези а, 
| председателя Хакасского Исполнительного Комитета тов.

| Якова Андриановича БАЛАНЧИНА
последовавшей а ночь с 7-го на 8-е ноября с. г.

ОБЛПРОФСОВЕТ.

К р е п и ть  кадры национального п р о л е тар и ат»

Борясь за ликбез— закреплять хакассов 
на производстве

Оргашнь лй Шовиниста Иванова
привлечь к ответу

начали спорить, по Иванов щ . 
вил —  Дано мне право, шшд», 
может протестовать против ле», ! 
если пе будете подчиняться 
приведу милицию» и вас ног 
для меня вы хоть сегодня р 
жайтесь, мпе нужно обсепец 
печками людей лучше -вас, а
ие иривыкать, хакассам.__

Хакассы принуждены бщИ 
мейшё "по там есш соберутся' побитые рамы дал распоряжение : ратится за помощью вносе» 
х ^ к и  и “ ^ Г н а  занятие Убрать « » ~  
работать lie было никакой воз- |вые рамы. j Iiu i 
можностн из-за крика, шума, хохс: чали снорптт.. - 
та. Об этом было неоднократно! побитыми стеклами оудет

Ни оташке Коммунар культур-: Рабочие хакассы на руднике 
пая работа qieiTii хакассов' прей, Коммуйц, ^ ^  ™ W 6ap ,K 
лнвается. Имеются два ликвнда размером 4 на 8 яедов. В оара 
юра неграмотности на В-стане и ке помещаются 7 
Н-стане, которым ипкто не помога того в бараке живут хаштяьл. 
ет j на весь иарак имеется одна ле-

В Н-стане для лнкнуп.™ до се резная печь, и у рам разбиты 
го нреаеин но дают 
в летний период занимались в ба 
раке, где живут холостяки н се вместо

помещения стекла.
I 10 сентября квартирьер Иванов 

тог-i», чтобы утеплить

воз- 'вые рамы. Женщины хакасски на | за поссовета печку в ба]йке 0(J  
.доказывать что с внлп.

Большинства хакассов живизаявлено в приисковый комитет п можно жить, когда настанут xo l0 cllx nup D oa.iaraitax. не v™.3
тов на это ответил, что добиться wnanTim л/n . Ч  

ножилн в своих домах, а теперь
в культмктор, но никаких мер лода. Иванов иа это ответил, что досигься квартир, от этого \ве:
и помощи никто не оказал. пожили в своих домах, а теп рь ,ШК1отея 11Х текучесть с ш .'

После этого лнквщатор был поживите с побитыми рамами... | Поступок Иванова нужно
вынужден уйти из барака и про ‘ 14 сентября Пванов пришел в П|1т[̂  1;ак I[IiItug ве.ишодеп;
водить занятия в балаганах, н.ш этот ;ье бар;и; и начал забирать 1[Ыд ШОвшшзм и пршиечь его
на полянках, ira-за Tai;ux дпгнх железную нечку. I 'aH O T iic jiiiKaccH  о тве т }-_ Рудничные оргашв; 
условий посещаемость хагаес.амн * - “  
ликпуша'а \Tia.ra, ликвидация но

жны добился немедленного решп ооязапы создать все воззыж 
тельного перелома в сторону улу Усляв™  Д-1Я 3;и:Пепленця рабо.

1 -  ____________  ТПТ.'ПГ.РЛИ 1НЛР1ТП» 1 п.»грамотности среди хакассов сорза чшешш культбытобслужпванпя хакаси®, выде.пш для них в i 
на. j рабочих п их" семей ins коренпого « У 10 очероть удобные, Wlln 

Пт тине темнел, подобные фак 'населения. кварпиры, организовав среда gaj
ты невозможно. Профсоюзы дол__________ Тачеев И. Каков В. 1 кульполигцаеуовую работу.

Крепить смычку ИТР с Красной армие!
На этапе 10 летая оуществовг решепне отчислить одподпевпнВ 

ния'и работы всесоюзного меж заработок на создание эскалрнлип 
Ужкцикэииого бюро инженеров г
техник.»]! (НМППТ) в Москве с<»зы 
вастся 25 ноября 32 г. пятый все 
союзный с'езд нпженерпо-техпи- 
чеекпх работников.

Волной прокатилась по союзу 
кампания по с-озджшю мощной 
эскадрилл! совершенных самоле 
тов имени о с,'езда НИ’, со всех 
концов союза уже поступают сред 
ства па укрепление обороны 
СССР.

Президиум ВМБИТ вынес, реше 
ние о тон, что все инжеперпо- 
теипческие рабоппгкн должпы 
бьгг, онНчеша 100 прйцептной 
подпиской на! создапие эскадрилий

Специалисты нашей области от 
стали от специалистов другпх кра 
еи я областей союза. Ощее с-обра j

«имени 5 с.’езда ИТР».
Облбюро ИТР уверепо. что пе 

будет ни одного специалиста не 
участвующего в «мданип эс.кадрв 
лин.Создапне мощной эскадрилий 
с̂ вершешплх самолетов укрешп 

связь специалистов с Красной ар 
мней. щюдемопстрпрует пере; 
миром, что специалисты, вместе 
с. рабочим классом, под руковод
ством ленппской партии и ее ЦК 
строят' социалистическое государ 
ство и охраняют его.

Все па отроительство эскадри- 
лии в фонд повышения обороны 
страны.

Каждый специалист —  актив
ный учаетшп; в работе по мода 
пню эскадри.тпп «им. 5 с-'езда».

Зап. пред. обл. МБИТ —  
Дагмаров.иие специалистов облЗУ вынесло _̂_________

П О С Т Р О И М  С Д 1 И О Л Е Т  
„ М й К С И М  Г О Р Ь К Я И ”

Бюро ячейки ВКП (б) облисполкома с прискорбием изве
щает о преждевременной смерти активного члена ячейки

т. БАЛАК1НА Янова Андриановича
скончавшегося в ночь на 8 ноября 1932 г.

БЮРО ЯЧЕЙКИ ОБЛИСПОЛКОМА.

Трудящиеся" Xакасской автопо- 
мной области не должны отставать 
от трудящихся Советского союза, 
которые организовали широкий 
сбор средств на постройку гиганта 
агпт-самолета "ем . Максима Горь 
кого"

Этот, гигант-самолет на культур
ном фронте будет иметь историче
ское значение.

Самолет будет оборудован всеми 
средствами массовой агитации по

Ханасский обком БЛКСМ с прискорбном извещает всю 
комсомольскую организацию области о преждевременной 

смерти дорогого товарища

Якова Андриановича БАЛАКЧИНА
председателя Хакасского облисполкома.

ОБКОМ ВЛКСМ.

облаках п усовершенствованную 
установку для разбрасывания агпт- 
лнтературы и др.

Яго гигант агит-самолет будет 
орудием большевистской борьбы за 
выполнение 6 исторических усло
вий т. Сталина, за построение во 
второй пятилетке бесклассового 
социалистического общества.

Учитывая это я считаю своим 
пролетарским долгом Припять уча
стие в постройке этого культур

новейшей технике. Оп будет иметь ного гиганта. Вношу 10 руб. и 
на своем борту; газетную редакцию, | вызываю последовать моему при 
типографию,’ фотолабораторшно, j меру всех членов президиума 
широковещательную радиоустано- Облирофсовета и председателей 
вку звуковую кинопередвижку, ап 06л комов союза, 
парат для световых надписей, на 1 " .  Эрвик.

О  П О Х О Р Ш Ш Х

председателя
облисполкома гов- 

Н . А . Б а л а к ч и н а

1. Похерены председателя 06л 
испзлксмз Я. А. Балпкчина право 
дятьгя 11 ноября в 5 чакз дня.

2. Ксллективь: рабочих, служа 
щих, принимающие участие в похз 
реках Я. А. Балакчлна собирают
ся 11 ноября в 4 часа 40 мин. к 
Доку Советов.

3. Допуск к грабу (в Деме Со 
ветов) 10 ноября с 4 чае. дня до 
9 час. вечера и 11 ноября с 9 час. 
утра до 1 часа дня.

КОМИССИЯ ОБЛАСТНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО 
ПОХОРАНАМ Я. А. БАЛАКЧИНА.

ХРОНИКА ОКТЯБРЬСКИХ 
торжеств по г. АБАКАНУ

6 ноября со всех клубах гор.' ы  Хакпедтехникума, СПШ н кол 
|глзнг. прошли собрания трудя-' пектив национального театра, 

щихеа, песвященныз Октябрьским: Были показаны живые газеты, 
события,! 1917 года. Утром седь-! физкультурные выступления, ин- 
мого на площади состоялась де-! щениревки и поставлена пьеса 
монстрацпя и карнавал с участи-; :Минувшие дни», 
ем агитпевозак, организованных I

ю н о ш а  и м и  в и т  и  
in, пшши ща

Т А Б Л И Ц А
9-го тиража выигрышей зайиа ,3-го, РЕШАЮЩЕГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ*
(б е сп р о че н ти о - б ссл р а н гр ы и ш н о го  в ы п у с к а )

В Ы И Г Р Ы Ш И  П А Л И  Н А  С Л Е Д У Ю Щ И Е  Н О М Е Р А  

С Е Р И И  И О К Л И ГА Ц И И

рядом коллективов. Почти все 
организации отразили в карнавале 
свси достижения за последние го 
дь?, в частности за два года суще 
сгвованкя Хаиассг.и, как автсном 
ной области.

Вся работа областной национа 
льной олимпиады проходила на 
родном языке. Хакассы - нолхозни 
f ей, гости областной олимпиады, 
иторой раз во все время существо 
иания своего народа увидел», на

Дном 7 ноября были проведены : ними быстрыми темпами идет на- 
скачкн, в которых принимали уча' ционально - культурное строи-
стае колхозники У-Абаканского и гельство в Хакассии, освобожден 
Аскизского районов и ряд орган»; ^  от зкеплоатации и гнета,
зацнй. Вечерсм 7 ноября в клубе g ноября было продолжение 
тпенспепткиков и в доме Обороне| н r  j олимпиады при огромном стсчв-
открылась областная националь- нии зрителей. Девятого состоя-
ная художественная олимпиада. В ло[ь торжественное закрытие
проведении художественной олим олимпиады, участники ее раз'еха- 
пиады приняли участие рабочие; лись на место paj0TbL 
и работницы Саралы, Коммунара, 1 Полные материаль[ „  провс;,е.
Черногорки; колхозники и колхоз 0ЛИНПиадЬ| 6удут дань| ,  бли 1

, ницы Чебаковского, Аскизского и жайшем номере «Советской Ха-1

У-Абананского районов, студен- кассии». П. К. 1

серий М№ облиг Суяма выигрыши tffpHil о^лпг. Сумма пыггр

0027 49 *) 200 4554 70 *) 03
0217 41 *) 200 4605 86 *) 5С0
0368 1 - 010 100 •17̂ 9 92 •) 200
0561 32 *) 200 5051 54 *) 200
0671 79 *) 200 5167 89 *) 200
1J33 65 *) 20 5505 05 *) 500
1172 1 - ICO 50Э 5516 50 *) 200
1255 30 *) 200 5655 50 *) 200
1344 29 *> 200 5943 43 *) 5G0
1437 48 *1 200 60 8 1 -100 200
1480 18 *) 2f*0 6172 03 *) 50
1526 24 *) 200 6442 10 *) 200
1741 71 *) 200 G451 15 *) 2С0
1760 92. *) 200 6547 79 *1 500
1800 77 *) 200 68^8 86 *) 200
1803 23 *) 500 6954 52 *} 500
1852 56 200 71*0 83 *) 200
1853 16 *) 200 7275 14 *) 200
1910 06 ♦) 200 7328 90 *) 200
2041 >3 *) 500 7351 1-10 " 2СО
2197 39 *) 500 7502 57 *) 50
2304 33 *) 200 7738 99 *) 200
2371 1--100 50 7851 74 *) 500
2591 86 *) 200 78 ;5 21 *> 500
2804 08 *) 500 7832 15 *) 200
2988 17 *) 200 7912 19 *) 200
3402 80 *) 500 8347 3*> *• 200
3412 42 *) 500 8427 -100 50
3448 08 *) 500 8561 98 *) 500
3482 78 *) 200 8710 81 *) 2С0
3542 55 *) 200 > 817 92 *) 500
3762 09 *) 500 9009 72 *) 200
4:08 S6 *) 200 935'.» 5S *) 500
42 5 62 *) 200 9484 1 «00 50
4318 30 *) 200 9678 86 *) 200
4371 1- -100 50 96?3 85 П 200
4372 16 *) 200 9711 57 *) 200
4428 37 *) 500 9802 23 *) 200
4521 34 *) 500 9S97 20 *) 200

*) Остальные иомсфа 
д и в помер.

облигаций этим серии иыпгралп по 20 руб.

В Н О С И М  Н А  АГИТС 
М О Л Е Т  и м . Г О Р Ь К

Общее собрание спецп; 
облзу постановило:

Отчислить на постройку эд 
прилик самолета «им. 5 с’е: 
I1TP = одподпевиып заработов 

Вызвать все секцпн ПТР и 
дельных специалистов об.тастя 
со)гевЩ)БШне. Перевести сред| 

ва нужпо по апресу Абакан Г|

11
.o i

банк тек. счетг облпрофмве (И*
•\5 159 - 004 к 5 ноября.

По поручению евфздия

В ы з ы в а е м  сп е ц и а л ж  
т о в  с л е д о в а т ь  

п р и м е р у

Рабочие ПТР п служащие Б< 
радской МТС па общем coopai 
члешв профсоюза выпеелн ре 
ние отчислить оmirreumS 
боток в фонд nonpolar са*_ 
пмепи «Максима Горыюго> и 
зывают последовать их прш. 
рабочих ПТР и с-лужащи У-i 
капской н Оракской МТС.

По поручению общего ci 
ния —  Тимарин,
Шардв, Черных.

От. редактор И. КАВКУнГ]

■ те»

Над выпуском номера 
выпускающий Кугушев, 

тор Ё. Комапихина, лин< 
Баландов, Васильев, Балык̂  
кентранпаж Костина, печап 
Егонсний, Коняшкин 
Денисенко.
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТ 
Райков —  Прэфсоюзш са| 

па вых. Прсямшшм моегк. б»: 
0СО, уд. лпчн. сельссв. У - УИ 
екпм, фотографическая карт.
70 р. облпг. «3-го реш. 
5-ки», лоторейн. билеты, 
Красн. Креста. Авшдор.

Гнедужкин —  Удост. 
Справка о работе.

Рыбакова —- Профбнег, 
ка на курорт Есептуя. 

Шкотник —  Воен. бни. 
Скобелиной —  Коопер. н 

ЦРК, Справка о «щположеяш 
Г-о|к'.<г:рта. Аванс ЛеборалсМ 

3 руб.. Справка о работе от I 
колховсоюва, Справка да врача 

Тупицинг —  Воен. кипа. ‘ 
па Каратузсяпм ВО. 5t(oct. j 
выдано Н - Кужебаром, 
кпиж. СОПР. Профсоюзный ол| 
2 расчетных. кш!ж. от лесдаЛ 

Шурышов —  Пропуск В c lj 
вую горПО Лг 3.

Веселксв —  Справка пз # 1  
переселенцев г. Томска o rU JJ 

Кузнецов —  Партизан. Ч  
Зй 15.

ПетрашовВй —  ПрофЧ 
X  101.

Метленковсй —  ПрофбяДвЧ 
Вехсвич -— Уост. лпте., Щ  

билет, отаьга о работе, Спрэв*| 
пждпвеппев.

Кооп. Про*, артель «Пер®* 
тплепа». в Окуневскоч yiyW 
берегу реки Уйбат в 30 к*- 
г. Абакан, ряз'еза оросите» 
ваготгне погрузки возможна. 

Мощность — 4 тонны в cf 
Открыта для приема _iKaWJ 

20 октября с-г. К-к. Хак- 
б;чш 105 - 751.

Правлен*-
Лбакапскому горПО треоУ* 

экономист, плановик, и три сЧ 
дода. Об условии енрав!^ 
конторе горПО.
Сдано в набор 9 ноябр. * 6 ' 
веч. Форм. бум.— одна чет*. 
газетн. листа. Кол. 2235. Т. 
Хакобллито № 155. 3. 4906- Я
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t5 гсдовщике Октябрьской, со всей сигой как 
iL tfX  <*-»“  с «РУп»ь«И по правленным про™. Я®'геНИЛМ' "«- 

фронте хлебозаготовок тии и п р а в и т Х »  Рв„шений " аР 
ваковский и ; заготовок к а ^ 1 ! План *ле6°  
ны, выполнив саиообязат«лгг„« колхсмиком( 
годовой гиан вым единол!^£ на*Дым трудо 
I ю  ноября хозяйством

SJBvj

П*д
'• ч .PatV 
I****, 
■го ,

<J’*5

*«ie

ей
С а -)го
V-П*

IHC-

никакой УСПОКОЕННОСТИ
и п п и г Оеткбзьскпи -

Т о а о » *

^ и б и п а ц ц о и м е  наст-: бригады1
' « «  этом ответственней ------

J0CTK работы.

в твердое т  хозяйством
этих успехов гсдоеой i точной частот у™ ВДОе - зажи 

■^щагвтовок по области1 во что m  ~  “ «условно и 
95,6 проц. i ВЬ1пЧолН1°ныНИ С™ °  яояжнь, быть

да К выполненют плаксв хозяйствениА „  ~  важнейшая 
4 0 ШЛ Бирадский и Аскиз ча на котпп'и̂ 01!КТическая зада 

[Тайнм. Но несмотря на все спело™»™ Должно быть со 
не ж жет быть Me eceff паптпда ЛеННОе вн™  

.«будь успокоен I
пнш ыты. g ,.,/,.., * “ ШВИСТОВ, бунсирные

передсзых кслхазникзв 
1 боты 7Ь'3аННЯ *и “ овой ра 

«  на минутку забывать! транспсрт^^ТГ-й С° Ц" 0И

■ * J a r r s b i a — -
.—ic s s rs : г г Н г ^ л г

^ Г м Г ^ Г и Т С ^ п ш н  Ня- чГ ь НаНИе Heo^ * w ° C° S l  " таиа'ая плзн Доточить на отстающем Богоапс— а т у  к“ у * «■»ского района, получившие вес
ной от боградских колхозников 
соцпомиць семенами в первую 
очередь должны организовать по 
мощь боградцам по выполиениюПЛЭНОв УГТрЯпМГПТПпп.. п__ _ I

" У Я Я М* ®  хлебозаготовки
ный 6vWrun л ую П0М°ЩЬ и общественукси,. отстающему Боградскому району

Колхозы обяаст»Г11ойййй5йтёB U S I 1 B  - I  ’  ■ ■ к и п ивызов повстанцев
Утвнекого колхозГ^Ктаноц® к о ™  ” 5°„± 1Я Убытия всего

МТС 
вьлзлнпла 

t l  проц. при выполнении 
, рйонз ■ целом на 101,5 
k1рюская МТС план выпол 

93,i щ:эц. и Боградсная 
•» 76,2 прсц. Большое от- 
0tt в выполнении взятых 
М обязательств единоличии 
сборужюается в Боград

дп . *повстанец»
аскизского  района был заслушай 
доклад о раоото колхоза. Iioixoa- 
ппкн активно участвовали в об
суждении этого вопроса отмечая 
б т г а л Т 1™  Д0С1шквн“ я  в работе 
& к “олхКо“ ДОГО “ ° Т“ “

по “^четному доклад) был приоят рапорт рай
онным организациям в котором го- 
ворйтся: «Мы колхозники Утннской 
сельхозартели «Повстанец, Аскиз
ского района рапортуем о достиг- 
н\тых успехах нашим колхозом.

илагодаря самоотверженности и 
героизм} колхозников в борьбе за 
выполнение планов первой пятн-
'2еТ1‘П »В 4 Г0'1а— ,ЮД РУКОВОДСТВОМ
партийной организации в борьбе 
с кулаком и его агентурой мы до- 
онлнсь решающих побед в разреше
нии целого ряда хозяйственно-по 
литическпх задач.

J  борка и скирдование хлеба за 
кончены нами полностью к 20 
октября. Годовой государственный 
план хлебозаготовок в 1520 цент, 
к 30 октября выполнен на 100 
проц. В борьбе с потерями урожая 
соорано колоса с 319 гектаров.

Вспахано пароцелпны и под зябь

колхозного стада nJ ‘e„ .™  иоме- 
двора пригои)влыш ли скотных

пвл10Ш0ИЬ тРУД°Дня в этом году 
выражается в 1 р. 39 „  т‘0
время как в прошлом году стон- 

сго. выражалась в 40 ко
пейках. Общими усилиями закан
чиваем ооорудованне конюшней

н колодца. Проводпа дезинфекцию 
всех скотных дворов. В ближай
шие дни будут полностью заеы 
паны семена для проведения ве- 
секней кампании п:рвого года 
второй итиялетки.

Вызываем последовать нашему 
примеру все колхозы области.

По поручению колхоздпков пред
седатель колхоза Самореков, жи 
вотповод -Терещенко, член сель 
ского штаба по месячнику живот
новодства— Вугаев.

Здесь положились на самотек

I I  Асхизскан районах. Зтс, ______
««•ство предупреждает! шение м ебозттом к 
ясности, что кое где на ке- j  работа по скорейшему
яи таю тся  «иррть ____ _______  . "

планов хлебозаготовок. Зта чяпя! ^ —
ча стоит и перед У - Абаканской И? »Ь*В Га* делеп се* 
районной пштми-анняяпивй i ™ н|!0® Ф»ВД для посева в 1933 г.районной парторганизацией. 1 gj

...^ В0.й.л алач? й' наРя«  с завер! 4 квартала нашим колхозом 
является полнен на 100 процентов.

Г Г СЯго; Г  раксна» нига засьтки семфондов1 и прГеде "
■веши годовых планов j ние предварительного распреде- 

счет | ления в колхозах доходов и уро- 
жвя.

на нш остаа!1шуг= ' « п  ЗТу работу Д0Л1НН0 быть скот разбит по полу п возрасту
на них оставшихся хво, сосредоточено максимум внимакия,; Молодняк поставлен на подкормку

!сил и энергии партийных, совет-1 Закончено строительство кошары
ских и колхозных организаций. I и оборудование теплого телятника.

спасать за 
колхозов и единоличии 

щпя дополнительного перс 
он на них оставшихся хво

т  тенденциям надо ударить I

95 цент. План мобилизации средств 
■’ --- -----------  вы-

----- — МИ iu u  U|>U4VIliUDi
Наш колхоз включился в удар

ный месячник социалистического 
животноводства. Сейчас мы имеем 
такие результаты: организованной 
животноводческой бригадой весь 

возрасту

Колхоз <им. Клима Ворошило
ва» Чебаковского района, имол 
посева зерновых в этом иду иа 
площади 3S0 га. Правление кол
хоза обязано было принять все 
меры к том;-, чтобы провести убо 
рочп\ ю в максимально сжатые сро 
ки с соблюдением всех указаний 
колхозце.ртра и наркомзела с тем. 
чтобы избежать .игшш1х потерь, 
ото тем более нужно было обес 
печать потому, что из на плохой
обработав
плохой.

земли урожаи был

Несмотря па все это уборочная 
в_ колхозе затянулась. Правление 
уборочной по существу не руково 
дпт. До сих пор не заскирдован 
хлеб с площади около 100 гек
таров. На работе по сирдованиш

занято всего четыре лошади.
На заданный вопрос: «Когда 

закончите скирдование» ?0т г.редсе 
Пателя корхоза Спирина псследо 
вал_ ответ: «Успеем, осталось 
дней на десять». —  До о т  згор 
этой ставке па самотек пе дано 
отпора. ■

Лошадями было стравлено хле 
ба с площади чет'.1 
нако до спх пор никто за понесен 
ный ущерб не привлечен к ответ 
ст5£,чности. Авансирование в кол 
хозе было проведено по кулац- 
ко - едоцкому пршпщпу. Эта из 
вращвнн* также до c-ciu 
не исправлены.

С В О Д К А

о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок по районам 
области на 1и ноября 1932 год.

II ^  й га сх
Название 1 c § ^ 5  II 2 о в 2 
районов Н ° о " о  

Ц о~ u с  •-<

3 8 * $  я о я ?• 5 °
п  *  я
S .Z 2 ”

__C c S§
У-Абаканск 101,5 100,3
Чебакп 100,1 64,4
Таштып 100.0 90 4
Аскиз 99,1 87.1
Боград II 95,4 78.8

Итого по обл J J  .98,6 I 78,7

На 5 ноября годовой план хлебо
заготовок по области выполнен на 
58,6 проц. План гарнцевою сборе 
по области на это же число выао 
лнен на 5. 1 проц.

Батеневсккм конесовхозом годо 
вой план вы> олнен На 109‘ проц 
колхозами области гсдо-ой план 
выполнен на 105, 1 проц Коях-за- 
ми обслуживавмыйи ллТС год вой 
план выполнен на 84 1 проц.

Единоличниками принятые на се
бя обязательства по хлебозаготов
кам выполнены на 97,4 проц. Ог 
кулзцко—зажиточных хозяйств обла 
сти поступило 783 цен , или 71,4 
проц. План хлебозаготовок втор ой  
пятидневки по облгеги выдолнен 
на 93‘ 5 гроц.

водство колхоза и потребован 
персональной ответственно#!! 

Ранколхозсоюз должен пемед- от своих членов правления.• <>unv>iavui.ulOd Ди^иБЦ ииди^- I I
лепно встряхнуть от спячки руко I

по профессии строп | госзаймов Таштыпской райсбор- 
■ечнпк тов. Тамаркнн Иван j кассы зг нопросил выдать ему оп- 
Т  сейчас на строительстве | лачешшо облигации. Только но
вого райстройотдела. Та этому л люди, работающие в рай 
- ударник. Производствен сберкасс, узнали о прошлом в па 

м и у Д  У него 34 года. стоящем подлинного ударника Та
. ■— шЬ1Л̂ на строительном пунк Маркина, но ]Ш  увлекавшего сво 

Бмском элеваторе тов. • т  примером отстающих рабочих.

""га^^акончиГв То ̂ Нужш> рашштш! по Фпиударш
,т»  v „n Hv .  n ,fin ii:-v Таяаркипу п учиться у пего, 

надо заниматься но настоящему ра 
Сотой среди ударников, знать их 
и помогать нм.

оса

fffree

Р *

М о б и л и за ц и я  ср ед ств

штельно ударить по кампанейщине
и самотеку в финансовой работе

ITE nPHMlFf50JlETHErd 
дарника Тамаркина Ивана

За зту ударную рабо 
Ьи премирован. Такова од 
ортБгернстпк прошлого

. как и в прошлом Та 
Евая работает по ударно 

пример урочные нормы 
гомансних печей удар 

Ч Ш  и систематически из 
• м ац  выполняет на ЗОС

на производстве тов.
•  I.  н Т1ПИППК в общест-
* ̂ юте. Везде па стролте 
<№ рабочих, в  пост;»!!

Чйопных учреждениях п 
в клубе ц па «цепе 

**третгп, всегда хлопот- 
•п^ящего на работе удар 
■Чина в рабочем костю

- _*» аринл.1 большое уча- 
[• реализации займа. Мпо

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

О выполнении плана мобили
зации средств 4 квартала по 
области на 10 ноября 32 г.

Наим, районов

Боградский . ■ 
Таштыпский . , 
У-Абаканский , 
Чебаковский . . 
Г-Ябакан . • . 
Саралинский . 
Коммунарский 
Черногорка . 
Лесозавод •

Проц. Проц.
вып.нг 1 вьш.на
10 пояб. j 30 окт.
37,9 I 23,3
46,2 ! 26 9
37 .4 ! 30,7
45,0 ; зз ,1
47,6 36,4
43 8 25,1
57,8 57,0
19.0 12,2
36.2 29,0

. 1 27,2 30,0
Всего по области || 42,3 |] 32,1

Опыт луш перенес га
Иокояковскпм 

шнского рапопа, в работе но но 
билизации средств достигнуты 
большие успехи. План III кварта 
ла в 1С69Э руб. выполнен доерзч 
но на 100 проц.

Выполняется успекко п план

ЛУЧШИХ
ПРЕМИРОВАТЬ

Сотрудники ведомственной мп- 
зщпи 2-го отиелеошя Шишннивко

ш итстающне учасгни
се.1ьсовотсм, Ас четвертого и последнего квартала 
[{ работ© по но завершающего года рягмстци.

Аскизское райФО обязано рассмот 
реть вопрос о борьба передовых 
сельсоветов за финплан, сделав 
ош»1Т их работы до'П.шием оель 
ского актива и широкях масс 
трудящихся района.

о б м а нМ о ш к а р и н  з а  
и с к л ю ч е н  и з

сел ьсо вета

уже знают, что удар

4-IU wî vdvuaa ш-ни-»-»—w , Богрздс к йм се ль советом 
го «тана Коммупаровгеого райо, 1га„уЧено тов. Ммширшп

— ..... Oil пли ттшпоти п т . ! _____ску на облигации займа «Чот- ; цервойбриг;
было
как

нрорабо I. ть в

З а  боевую под готовку и распределение колхозны х доходов

По большевистски организовать и щт 
« ■ ш в е  доходов и урожая е ш к о д

Немедленно исправить ошибки в практике авансирования

В КОЛХОЗЕ ДЫЗЫЛ ТАШЕБА“
— НЕТ УЧЕТА ТРУДА

С Сапоговском млоае «Хызыл 
Ташеба», У - Абаканского -райо 
па. есть счетовод Нет]кш С. Не 
шотря иш ряд предложений, вне 
сепных колхозниками ла пропзвод 
СТвриных.̂  совещаниях об- .̂учМте 
труда эта' работа в колхозе пос
тавлена из рук вон -плохо.

До сего времени не проведено 
авансирование колхозников иг 
расчета 15 проц. по трудодням.
Подготовка к распределению до
ходов п урожая колхоза отсутст
вует. Ни один член этого колхо 
за но знает количества л качест 
ва выработанных им трудодней

Так например в трудкнижке кол 
хозницы Маховой не записаны тру 
додни с 1 апреля. Несколько раз 
опа пыталась об этом узнать у 
счетовода Петрова, по безрезуль 
татпо. Вторая колхозница Мохова

Пбрскоеья 65 лет проргбот.... 
дебросозестно целый год и незна 
ет о тс;,’, ско;ьнс ьй и , . .  : 
должна получить.

■В стсутстции учета виноват
in только очет«;--1- ___
правлешш колхоза- во' главе и 
председателем Ибрагимовым X.— 
оторвавшимся в своем руко-водст 
ве от колхозников.
•>1!ать их нужд и забот. Правле
ние колхоза <Хызыл Ташеба> по 
понимает того, что без учета пет 
колхоза как организованного я 
крепкого коллективного хозяйст 
ва.

У - Абаканский райколхозсоюз 
должеп заняться колхозом < Хы- 
зы.т Ташеба» л помочь ему устра 
пить -все иеочеты, мешающие хо 
зяйствеппому укреп.теишо колхо-

. «... .  I * |  11W
па в числе 30 чел. провели иод-( ,,леПу сельсовета л и м и т, ■»

! писку на облигации займа «Чог- :перВОй н второй иостояниь'. пол 
гаЯпт-пЛт» nam i вертого завещающего года ля- j х#зных бригад вопрос о са-.ообаа 

ти.нтки», распросгра-аяншихся но жеп1ш.
.тяиии *Hiptonci:oii оргашвацип. однако Иошнарин это задание

i щ - Всего завербовано подписчиков сельсовета но выполнил i редст?
' ка CVH.MY 270 рублей, на сумму 400 руб. ка "“  Тчими „г, .п..п..т — • Клтллктпв ветми.тн

Подсчет трудодней в кол хозной бригаде.

W I  Я ((_ -  p irr i  * ■ М - — ---Г. j LLJIDi>vOL!a •»*» г  v

ч  « E T T n L i ,  !m o T v6 i с>,нму 270 р>,блей- : еив дпя оп|,“в;1Эн"л с° сташенньш* РУ ,' Катлоктив ведмп.тннни вызыва1 им саким протокол.
f c t S S L " 0*™ 0* * "  от пжледовать их примеру всех! Эго яроделка была д ерена.

и полностью; " ^ ^ ^ до^ тбснной мили-: Презимиуиш сельсовета за. очно 
*ениую подпис- Номиунгиоаского комбината, j втипательство Мошкапин исклю- 

^  г____________________  . T J j r Z L o .  ! чен из членов сельсовета

Ф 
*■

1 ̂ 1,1[>ОПТ в один из ок * Bet зашел в сектор
НА ЗАЕМ 

ВЫЗЫВАЕМ
1 *Урорт —  ПГпрпп 1 1-1 ступеви, Чебако 

в  вносим иа обяига- 
'/♦-fo завершающего 

, ^Wtt 30 рублей —  и 
всех школ 

“ ТЪ нашему при

обещаем провести 
* Т *  **Л<х родителей 
рЛ*1 ^жащих п рабо 

** првлив вкладов 
1 "  меньщц 300 р)б-

I учащихся -
1^^™ ’ "•^тьииова, Ли-

Цветметзолото.
А. Воденников. Д. Ткшенг ва.

ИЗ ОТСТАЛЫХ В ПЕРЕДОВЫЕ
« __,'/-.птт г пиРГТП 1

Сопский сельсовет, Боградсвим 
РИК'ои был премирован рогож
ным костюмом за слабую работу 
да мобилизации срецств в  устьем 
квапта-та текущего года, пс-сле

Пм Г .Ч ш ^,йпа“

ва па ф ннапсовом ф ро^  
Решили па оспсве я>а.

г и райисп 
ягаой п [■— - 
вьшодаеяю Ф1"1- ила

печитт. K^idniort^i^F  ̂
поре л ом в *т“жга 
па.

. политической работы вместо 17922 
руб. намеченных по плану собра 
но 20189, что составляет 
112,6 проц.

кроме этого общее « M l

но выполнить план сбор.1

" S S - p - r j s k

1! результате иравилыюго РЯ>°
вод,4uaJ партийной * * * £ £
совета п рвкргНВШОД

pUr r — «-.'-РГ«гельсовета пр‘ тирован С̂ ПЬ1Х за это жо и^ми 
яазваМ*. 1>пв д«;кои рас т  трудодня получил аванс 43
' j  JrpeTt иросьбу в Злиж-Ш-1 кгр. у  колхошшка Чечивв» Сор-

УРАВНИЛОВКД—БИЧ КОЛХОЗА
Крепче ударить по агентуре кулака

Руководители сельхозартели 
»1 мая>, Аскизского райоиа, ста 
ли на u\ti, кассового 'врага — 
кулака - бая осуществляя иа прак 
гнко кулаческую уравни

При проведении аваисировашш 
иравлешо колхоза «1 мал* гру
бейшим образом нарушило указа 
имя партии и правительства о вы 
цачо авансов в -счет наптральной 
части доходов в размере 10—15 
ироц. фактически обяолочешюго 
хлеба —  иекяючитеядли 
додням.

06 этом ярко овндстельствует 
такой факт. За вроия с 1 яиюр: 
по 1 сентября колхозник Мотке
чикс в. имеющий 5 едоков из кото 

2 т|)удоспосюбнь1х, выработав
ший 385" трудодней полупи 16 
■кгр.

У колхозшпи Чочнова Бориса 
семья 6 чел.: из mix 2 трудоспо
собных за это жо время он имеет

ншо дач-
0. А

кгр. У колхозника 
гея такая ж« семья с таким же

наличием трудоспособных как .. 
у Бориса-. Имеет за время с, 1 янва 
ря но 1 сентября 41S трудодней 
Получил он л порядке аваиспрова 
пня 44 кгр.

А вот колхозник Тоданов II. 
имеющий семью 6 чел. из пи>: 
трудоспособных 2 выработал толь 
ко У7 трудодней п получил 40 

КГр. ВтО|ЮЙ К0ЛХ031ШК Толоог 
Никифор, имеющий семыо 5 чел. 
из которых трудоспособных 2 вы 
работавших 124 трудодня полу
чил 40 кгр. Покояков Тимофей 
имеет семыо в 3 чел. из которых 
1 трудоспособный имеет 82 тру 
додня получил аванс- патурой в раз 
мере 40 кгр.

Нужно ммедлеппо районным 
организациях одернуть руководи
телей колхоза и виновных в пз 
вращениях партийных директив 
и нарушения интересов передовых 
колхозшпшв привлечь к отвотст 
венности.

Коллективный корреспондент 
стенгазеты 01(е «Вперед».

з а  Ч е б а к о в с к и м

ргйколхозсоюзом
В Баражульском колхозе «Узун 

Хая>, Чебаковского района, учет 
труда колхозников не организо
вал. Трудовые книж ки  колхозщ- 
кая до сего speaienn не выдаяш 
Когда чгсйкгмйсь- узнать -то уста 
повили, что все они находятся 
з конторе, разбросанные по пол 
нам шкафа, покрытые пылыо.

Монгив колхозники совершено 
ке знают, за что они раббташт и 
сколько у них трудодней. Есть ж 
колхозе ударники, по о влх лж- 
кто не зпает и в силу безобразно 
го учета шшто из членов правле 
ния по может дать характерцстч 
ку ударников я лодырей колхоза.

Ревномкссия колхоза также до 
сих пор палец о палец не удари
ла, для того, чтобы помочь прав 
ленкю колхоза наладить учет тру 
да, поддержать ценные предложе 
ния чззкиков, напразлеиныв 
на укрепление колхоза.

Райко.-хозсоюз должен оказать 
практическую помощь колхозу 
«Узуп - Хая» в шроведенип рабо
ты по ртссфедехешю доюдов ш 
урожая. А. Ч.

а я___ ___
заяви л  зампред Р К С  

Толсш ухин  
Подготовка к распределению &  

ходов и урожая л колхозах. Че
баковского района, идет 'Неудов
летворительно. Райколхозсоюз до 
сего времени по' этому вопросу 
решительно ничего пе сделал. До 
сего времени не даны даже указа 
ния о распределении дохедов и 
ургжая на глеста.

В ряде колхозов председатели 
пвавления и уполномоченные ни 
чего не делают, а дожидают бри 
гады из района. В райколхозсоюзе 
иа счет оргаиптцил этой работы 
никто ие думает. 11а вопрос:— 
Какую подготовку ведете по рас 
пределешпо доходов урожая? 
Зам предправлеиия РКС Толсту- 
хнп заявил: «Сейчас председатель 
РКС в районе, а я ничего н9- 
знаю». —  Так обстоит доло с от 
-потеплей отдельных руководите 
лей районной колхозной системы 
к подготовке и проведению рас
пределения доходов и урожая в 
колхозах.

И колхозе <пм. Бренного> ва 
пример руководители дожидают 
бригаду ил области по проведе
нию это работы. Чебаковский ра| 
ко.тхозсоюз должен положить ко 
пец той безотвстстоаткйсти, ко 
торая до конца еще цо выправм 
на во многих колхозах.

Нужно на ряду с развертывай 
ом широкой работы среди колхоз 
пиков добиться четкого провед# 
пия директив и удсаватгпй партц 
о распределении доходов и тр* 
жаа. м.



П А Р Т С Т РО И Т ЕЛ Ь С Т В О

ПРОПАГАНДИСТ ИЩЕТ ЯЧЕЙКУ,
ЯЧЕЙКА ИЩЕТ ПРОПАГАНДИСТА

Постановленная 17-й партиен 
ференцией задача превращения 
трудящегося населенна СССР во 
второй пятилетке в сознательных 
строителей социализма —  обязы 
вает каждого коммуниста, каин 
j  '.та партой п комсомольца спсте

•ноа этапе социалистического стро 
нте.тьства. Этп ячейки еще ие 
проступили, по существу, к нарт 
учебе. Например, в траншортцой 
ячейке сорвались 4 занятия. В 
последний раз на пгртучебу яеи- 
лссь 80 чел. —  большинство бес

«агпческн, упорно заниматься партийных рабочих, но не при- 
над повышенном своего теорети удел пропагандист из совпартшко 
чеекого уровня. Ежечасно нужно 1 ль* и зенятие сорвалось, 
помнить, что с Нельзя не рабо- [ Партячейки горПО и леспроахо 
тать над повышением своего тео за проявляют явно - онлориуня-
ргткческогс уровня. Кто не рас 
тет, того события неизбежна об 
гоняют. Тот мсжет оказаться в 
хвосте событий». (Постышев).

Сеть пружков и школ партуче 
бы полцгдни. —  заочное обуче 
пне я  т. 'X —  основные формы, ос 
новпой путь, по которому аолж 
но пойти массовое полптобразаза 
вие кмаупастов и комсомоль
цев.

Районная парторганизация У- 
Абаканокого ■района вразвалку под 
ходят к  разрешению этой задачи. 
Так. из 26 точек партучебы в го 
родокой парторганизации тол!.ко 
в 10 закреплены пропагандисты 
и проводятся занятия, щга чем в 
этпх 10 точках имеются случаи 
срыва занятий. В  ряде партячеек 
до спх пор совершенно не присту 
пили к  политучебе. Ячейки: загот 
зерно, юстиции, облколхозсоюза, 
еблграфсевета, стромсоюза и 2 
ячейзи транспортников недооце
ним глубокой важности «аркси- 
скко - ленинской учебы на дан-

етичеокоа агношшие а; марсяст 
ско - ленинской учебе. Не органа 
зовано ли одного пружка, заня
тия не проводятся. На иеодцо- 
краияые напоминания райкома 
партии эти ячейки уао;.1ш отмал 
чпзаются.

Посещаемость «;>ужков я школ 
чозорно липкая. В единый день но 
литучебе пе редко назначаются 
■различные заседавши, собрания и 
проч. Такие факты имеются в 
ячейках тнни'рафпи, горсовета 
облисполкома и других.

0 руководстве пропагандистами 
обком четко п прямо определил 
задачи райкомов партии: «Устало

Частая перемола атропагандис- 
тов —  основной недостаток в 
проведении работы но ИЛУ Руно 
водству С11Ш нужно решительно 
бороться ва постоянный состав 
пропагандистов из С11Ш, обеспе
чив этим высокое качество учебы.

II, наконец, о качестве маркси 
стам - ленинской учебы. Здесь 
необходимо сочетать борьбу за 
вовлечение всех коммунистов, ком 
сомсльцев и беспартийных трудя 
щщея с каавдодпевпой, упорней 
шей борьбой за качество учебы. 
;-)то — центральная задана, кото 
рую должны помшгть каждый про 
нагапднет, каждый коммунист н 
колсомолсщ.

Нужно повести жестокую берь 
бу с очередностью в этом вопросе 
рзшктелькз должны быть осуж
дены рассуждения некоторых ра
ботников о тон, что: «Драться 
за качество учебы начнем в декаб 
ре. Сейчас закрепляем количест
во».

Марксистом - ленинская учеба 
еще не налажена по городскими 
с> .шслнм ячейкао! V - Абаканского

вить, как правило, организацию района. Требуется серьезнейшая 
щи&йдешгя пропс шшнаров штат помощь рачотнпдхм кульнрона 
ных и нештатных пропагандистов ’ РК. со стороны К-И ойкоаа и глав 
з городе я промышленных райо- • ным образом, областного нартак 
пах один раз в декаду. Со дия'тива, для того, чтобы немедлен 
вынесения этого решения прошел , но развернуть полностью сап. 
уже дасяц, между тем. райког! МЛУ вовлечь всех коммунистов, 
партии не провел ни одного проп 
семинара с имеющимися пролаган 
диетами.

комсомольцев и передовых ударяя 
кои в учебу.

В. Томск»:

ОПЫТ ПАРТДНЯ „ОВЦЕВОДА" 
ВО ВСЕ ЯЧЕЙКИ ОБЛАСТИ

Ячейка БКЩб) формы Ж 2 ха:: 
совхоза «Овцеяя» насчитывает 
13 чел., из них 7 членов партия 
п 6 кащщдатов. Непосредственно 
занятых на. производство 11 чел.

Иартдна в ячейке были устапов 
лены S, 17 и 27 числа каждого 
месяца.

К первому партдшо готовились 
шесть дней. На впдпых местах 
вш назв об’явлепия о лартсобра 
иш  с указанием повестки дня.
Парторги об’явиди в бригадах сре 
дп партийцев и беспартлйных ра
бочих о собрании, затем во вре
мя обеденного перерыва широко 
распропагандировали повестку 

ашг. на которой стояли вопросы:
0 маркепстско - ленинском воспи 
таипя; подготовка к случная каш 
панна овец п содержание пого
ловья в стойловый период.

Благодаря широкому извет 
ашо всех рабочих о вопросах 
стоящих ла собрашга, коогауни 
сты в  актив оуаелн ®о время п); 
готовиться к их обсуждению.

На ■собрание явились все 13 ком 
мунпстов ж 25 беспартяГ-ты'- 
бочих. В прениях выступали If  
чел. Особое внимание выступаю
щие заостряли на конкретных во 
просах; где лучше оргализйзать 
случные пункты, обеспеченность 
поголовья кормами, состояние 
массовой работы по линии участ дня, решили в  дальнейшем, почт 
косого комитета профсоюза, кото мо уже пряменеппых методов, вы 
рая налажена слабо. < пускать специальные листовки о

Резолюцию приняли здесь же 
на V'обрати, дав рад цепных прав 
тическнх предложений для прове 

■;чи работы.
Докладчик готовплоя к вопросу 

семь дней. Это помогло ему озна 
помяться с фактическим состоя
нием дела в лолеводческнх н ча 
банекпх бригадах, обнаружить и 
вскрыть корот имеющихся недос
татков и ошибок; правильно, по 
деловому, конкретно поставит, 
вопрос.

На этом собрании принято в пар 
тлю 2 чабапа, один нз mix с 10 
летнем чабавмаш стажем и дна 
рабочих полеводства. После это
го создали ударную бригаду из до 
оюхозяек пз 10 чел. ашд рутковш 
ствож ваммуниста Задиепровско- 
го. которую послали па стрижку 
и кулку овец. Из 179 трудоспо
собных, живущих па ферме 177 
встали па работу.

Опыт организации п проре 4emra j 
партдая партком нерепес в осталь! 
пые ячейки. Это дало вполне 
удовлетворительные результаты, j 

•кроме ячейки .V» 1. где секретарь 
ячейки Швыдак сорвал собрание. | 

После проведения собраний по 
всем ячейкам било созвано сове 
щапие секретарей ячеек партии я 
комсомола, те  подытожили опыт 

I организации и проведения парт-

партлне. в которых указывать но 
вссл;у иа'ртси'рагла и коротч:о 
оовешать значение и содержали» 
каждого вопроса ’ повестки. Кро 
aie того, практиковать персолаль 
иоо приглашение беспартийных 
рабочих - активистов, ударников.

На заседании парткома с-.здали, 
агиткстлектал из 7 чел. к прич 
решили каждого агитатора ■ ячей 
кам или помотц.г яче&ь-овьм и груп 
товым агитаторам.

li обращений II пленума край
кома ВКП(б) указано:

«Важнейшее звено виутрипар- 
тийпой жилпг —  партдень. Пар
тийное собрание (ячейки, груп
пы) —  важнейшая форма, внутри 
партийной работы, обеспечиваю
щая проявление инициативы и ак 
•тягости членам организации в 
разрешении вопросов жизни пред

В  М Т С  У Ч Е Б Н И К И  М Л У  
П О К Р Ы Т Ы  П Ы Л Ь Ю
в партячейке МТС политучеба 

совершении отсутствует, кружки 
ци цл-иинзошшы. Секретарь парт 
ячейки тов. Щербаков ие рарил 
палец о палец для создают круж 
ка или шко.па но МЛУ. Еще в пе 
рлод развертывания Октабрьской 
эстафеты, на вопрос о том, что 
•думает тов. Щербаков &  включе 
шш в эстафету’, он ответил: «Про 
водить ие думаем». Аналогично 
эт(*.ч\т, тов. Щедюакои относится 
в к МЛУ. На шшоавпшния р Л о  
ма ншртнн. ша решение обкома—  
бюро ячейки МТС ие обращает ни 
какого .внимания.

Районный комитет партии дол 
жен неме;ыенно иоложнт1. конец 
ътшу оппортунистическому, бла 
год ушном у отношению к МЛУ со 
стороны секретаря партячейки 
Ще}юа1шва —  добгты я коренно 
го перелома в ctoj»ohv немедлен 
ною налажизашш маркснстоко- 
ленинсксй учебы.

Не лучше обстоит дело с МЛУ 
н в ячейке стрателей. Там не со 
стоялось ни одного занятия. Сек 
ретарь ячейки обещает пропаган 
диету Ксрниенко (из ПНИ) соГ»- 
рап. лк^еЙ. пропагандист ж;л>г 
сложи руки, и is |И‘:»у.и.таге пчеП 
ка не собралась ни р-’.- У-

11 нояб]>н т.»в. Корил ел 1.0 при 
шла и paiiKM наргип с жалобой 
на секретари партячейки и заяви 
ла i*yл!.тпрону. что она уходит с 
этой работы.

Нужно не ждать пропагандис
там, кзг.та секретарь соберет 
круж •» или школу, а Н|юяв.1ять 
магссимум инициативы, добиваться, 
чтоб со.шшый кружок собрался, 
организовать это дело и немедлен 
по приступать к '.кшятиям. Укача 
ния обкома о зачр'оленин пропа 
гащнетов за ячейками райком пар 
тип должен проводить н жизнь. 
Постоянный кадр щюлагаитнетои 
решает аюнрос качества м;ф1Ш- 
CTViro - ленинской учебы.

В. И.

УРОК 25-й.
(Окончание).

В хакасском языке глаголы прошедшего времени изхеиик 
lipu помощи двух различных типов окопчаниЦ-прииавок. ПпивеТ'1 
ные выше тпп изменения глаголов прошедшего времени по 
как в единств, так и во множестве!}, числе, можно 01а'"» 
к глаголам неопределенно-давно прошедшего времени. Й Я  
тпп изменений глаголов прошедшего времени, которые мы назыв^ 
гтаголамп недавно прошедшего времени, происходит следуС." 
образом Для образования глагола прошедшего времени з-г0 t,,' 
единственного числа к глагольной основе присоединяются присйЗ
db (jL _̂_ecJH глагольная основа оканчивается на г,

звонкие согласные звуки; Mtb, ti." если глагольная основа окапч/ 
вается па глухие согласные звуки.

Примеры: O I surdb-он спросил.
O I kildi.— он пришел %-‘Я
O I pastb— он писал 
O I c itti—он прибыл

достиг, догпа.1
Для образования же остальных лиц единств, н множествен̂  

числа к приставке 3-го лица един, числа прпоавляютея следуя 
приставки:

га—для 1-го лица едпнет. числа; 
д—для 2-го лица единст. числа:
Bbs, b u s—для 1-го лица множ. числа; 
паг. пэг—для 2-го лица множ. числа 
!аг, 1эг— для 3-го лица множ. числа:
Примеры:

surdb—он-а-о спроснл-а-о

k ild i—он-а-о прнгаел-а-о

Surdbin— я спроспл-а-о 
Surdbn—ты спросил-а-о
SurdbBbs—мы спроищ 
Surdbnar— вы спросила 
Surdb! аг— они спросили
Kildi.m —я пршпел-а-о 
Kildun—ты прпшел-а-о 
KildLBLS— мы пришли 
KildLnar— вы пришли 
K ildU ar—они принт

ирпятпй, IB осущеспменяц задач 
партии. Надо репште.тыю у.туч- 
шнп. работу партийных собра
ния, тщательно подготовлять 
пх...>

Идя по Л1)тя. указанному в ре 
шеппях ЦК. Крайкома и обкома 
партии нартсргатвацня совхоза 
«Овцевод» добьется того, что 
все задачи, поставленные партией 
и советской властью перед совхо 
зом будут (выполнены.

Примечание: В разговорной жпвой речп хакасского яаа 
глаголы прошедшего времени употребляются в одинаковой у» 
как к давно-прошедшем времени, так и в недавяо-прошедшен врслев 
Строго разграничить и указать когда глагол необходимо yHoipefo 
в давно-прошедшем времени н когда в недавно-прошедшем Bpejg 
-трудно. Ио нашему мнению оба типа изменений глагола в ар» 
дшем времени равноценны.

М а те р и ял  д л я  уп р аж н е н и й .
Min tоо;ьпcii.ni. Sin ioqbndbu. 01 toqbndb. Min cerdita 

OI cerdi.. Sin cerdm- M in kitap xbqbrdbm. Sin toqbs toqbndbi 
01 pixU; pastb .Min toqbs toostbm. Olar andar pardblar. Toqi 
scblar toqbstan citttlar. Surar ki?a noo nima toqbnd(bn)ar? P 
kifa cir toqtzbn toqbndbBbs. Sin pyyn xajdaq kazatхьцыйы 
Min pyyn “XbZbl aal* kazat xbqbrdbm. P is  5 сь1пьц plani 
4cblda toldbrdbBbS. Suar xajzb (какой, который) ?kolada ygi 

ndlTniar? P ls sovpartjkolada ygranduBis. Pyyn push. Ivaa 
ygratci. ygrattu. Ко1хопь.чсь1аг Bazarda kep niraa sattblar. 01 
а над koparatsadau kep caxsb nimalar aldblar.

Примечание: 2-ое лицо глаголов недавно прошедщщ 
множ. числа часто после глагольвяой осповы принимает сокраща 
окончание-приставку, напр, вместо ntoqbndi.uar“—вы pacsa 
произносится „toqbndar;" вместо „kilduuar,“произносится 
здесь во вторых примерах часть звуков приставок „ьп н иц“ вша 
такие явления в хак. языке встречаются довольно часто.

П л е н у м  о б л и с п о л к о м а
На основании постановления президиума Хакоблиспо 

лкома в г. Абакане 1S ноября 32 года созывается
5  й  о ч е р е д н о й  п л е н у м  Х а к а с с к о г о  

о б л и с п о л к о м а .
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О весенпой сельско-хозяйствепной кампании 1932 г.
2. О развертывании советской торговли
3. О ВНО и ликбезе
4. О лесозаготовках
5. Ортвопросы
Обязательная явка устанавливается для членов и кандидате: 

пленума; пред. Риков п п-совстов, зав. рай посОНО директоре), 
совхозов, МТС. Президиум облисполкома

%
№

0
,1Л1
V*
I*
Й*
да|

Г»

Что дадут подвесные
дороги для Сар» у

л
ш К
« Г
13621
За

пш

Г> нынешнем году Саралппекпй 
район должен получить 4 подвес
ных канатных дорог: первую-само 
действующую от штольпп .V» 3 
к Терсппской фабрике (пущена), 
вторую-через Тсрспяскнй голеп 
на НвановскпП рудник (пуск 7- 
ноября); третью от Ивановского 
рудника к центральному золото- . . . . 
пзвлекательному заводу (цуск 25-1 мых рудникам грулв с обри 
октября), четвертую—от лесного i мн порожними вагонсткакн.

ке руды составит 230 шсЕяртб: 
Иеханпческцй транспорт, ц 

ду с дешевой энергией дает ра 
ну возможность с выгоде# эиш 
тйровадь руды с убоги» содер 
нием золота, которые сс5« : 
тронуты.

Подвесная дорога разреши! 
аему транспортировки

массива с вершины Долгого ключа 
на глазный стан (пуск в декабре).

Оборудование н канаты Сарала 
имеет в достаточном количестве 
для всех четырех дорог.

Постройкй дорог, которые мог
ли бы легко работать независимо 
от воздействий метеорологических 
факторов—Сарала должна разре- 

| шить уже несколько лет подряд, 
| давящий жизнь района, транснор- 
|тный вопрос.

Освобожденный с пуско* 1 

весной дороги транспорт 5] 
переброшен для подвозки 
на рудники.

Канатная дорога от леснШ! 
спвов, паяеченная я  переда* 
эксплоатиио в декабре с. г- 
ханизиртет подачу строевог» 
для всего рудничного npt'i' 
ства, крепей для горн, дро®

ПОХОРОНЫ Я. А. БАЛАКЧИНА
П О С Л Е Д Н И Й  П У Т Ь

Над красным гробом склонились 
знамена. Ленты (зиков отдают 
последний привет «...егьрому за- 
бемцику... бойцу Красной Гвар- 
сгл. ...сыну революции... стойкому 
Сзг.ьшгвику...»

У грз£а ровные, друзья, тдвари 
щч —  почетный караул, лаекзк 
щий взором близкие, дорогие чер 
ты умершего. Они хотят назсегса

От забоя во члена правительства 
РСФСР... Дело, за которое он бо 
ролся, в твердых рунах...» И бое 
вым большевистским прюывом к 
победе звучат слова «...('а ззрав- 
ствует партия! Да здравствует ее 
вождь!»...

Медленно, тесными ряг.ми тро 
нулксь в последний пуп-.. Тихо 
плывет крышка гроба с алым буке

запечатлел, высэкий лоб, черные; том цветов. За гробом--близкие, 
усы, спустившиеся на чуть при-j до'зья. Впереди —  красное зна- 
псйнятуга грубу, багрянный вцкков ■ ия и «есятки венков.
ский значек на сердце...

Мимо грсба идет беспрерь;знын 
потоком молчаливая вереница де 
тей, юношей, стариков..: Напря
женная тишина давит своей тяже 
стьм на людей, пришедших отдать 
последний долг другу по мыслям 
и работе.

В четь:ре с половиной протяж 
но застонали гудки, вторя траур 
ному мгршу. От Дома Советов 
растянулись шпалеры. На белом 
саване зеюли море людей, полыха 
ющив знамена с черной каймой, 
цветы и ленты венксв.

Тоз:р:щи: Сизых, Бибиков, Ин- 
тутов, и Илюшев выносят гроб. 
На крыльцо поднялся Интутов.

«...Мы потеряли лучикго това
рища. Нелепая случайность в—’ 
в?ла его из наших ркдзв... Н 
хныкать, а также, 1'ак г.» й 1 
ся за дело социализма...».

«...23 гола в шахте... Красна,- 
гвзч;ия... партийная и г'  
работа —  таков путь рабочего— 
хакасса, —  большевика " ---

Последняя остановка у свсжей 
могилы.

У гргба осунувшийся, но как

ленной классовой чуткости, клас 
совому сознанию пролетария - бор 
ца он с первых ие дней револю
ции нгхопилеп в рядах красно
гвардейских отрядов, борясь с ору 
жием в руках против банд Колча 
ка. Классовое чутье ленинца - бо 
льшевика выковало из него пре
данного борца за генеральную ли 
кию партии, стойкого пзртийцг 
в трудные минуты.

Зго тип сотен, тысяч пролета 
р.:ев, бсрящихся во главе рабоче 
го класса.

Идя и дальше по пути борьбы 
за гоциализм мы будем хранить 
в своей памяти его облик, как 
образец большевистской стойко

ессггз спокойный, секретарь об-. CTlti классовой непримиримости
кома тов. Сизых.

«...Товарищ Балакчин — сын 
трудящихся масс Хакассии. плоть 
от плоти, кровь от кроЕи проле К5КИ „  пролетария 
тариев. - -

Семандцати лет он впервые спу раз опустили в землю, 
етился в шахту... Благодаря зака

и пслитическои, выдержаннзети...»
Низко склонились знамена. Сно 

ва траурный марш слился с гуд.
большеви 

: ка, старого забойщика последний

дэзс.

ОБКОМУ, ОБЛИСПОЛКОМУ, СЕМЬЕ Я. А. БАЛЙКЧИНЛ
Биро Ляшзского райкома ком виршь, также твордо и неук 

ВКП(б) и президиум РИК'а, выра
жают глубочайшее собслевнош- 
ние по поводу преждевременной 
смерти тов. Я. А. БАЛА1ЕЧША— 
«даого до лучших, шредаиных ле 
пипцев Хак.’ оргадтзации, истин 
ноге пролетария —  бо.ыиевика. 
отдавшего все овои вил» делу ре 
волюцшг, делу социалигпческого 
преобразования чтвтоиом? ой Xairac 
сии.

__ __________ _____  Мы, соратшши дорогого ленип
Днюиаиовича Балакчина —  гово|ца тов. Я. А. БАЛАКЧИНА :uu:te- 
рит пред. ОСПС тов. Харлаюв.— ряе* ойко* ВКП(б) и зблнеилт-

лошю иороться ад генеральную 
линию партия и ленинскую нацио 
на.тъную полипгеу.

Ргйксм ВКП(б).
— —  РИК' 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Приношу глубзную сердечную 

благодарность всем товарищам, 
принявшим участие в похоронах 
и выразивших мне сочуствие по 
поводу смерти дорогого Я. А БА 
ЛАКЧИНА.

А. И. БАЛАКЧИНА.

Итоги большеви 
стских темпов

отопления всех рудников, глаи 
Помимо с н а б же н и я  р у д о й J

освободят от перевозок свыше 500 гады ра0оч1.х ударников не f l * *
лошадей Более 200 лошадей осво SOHTBfводятся на ЦЗЗ, гда работает Cefl: пускай пи одного дня, 
час 1V.» подвод: 62 лошади, подво оставшиеся 

рабочих и маршрут Октябрьской; „,щпе „ „  фураж, будут переданы

Г

! „
1и
I'm

и  ,,
1ВЩ

» 101 
«ЮМ
Зад

Ь .

9
•я»

. г  > '  ' Ч  iKj»bAoiiui »  титнПЯ ^41
irpoii3Bo*-rBeuHoii эстафеты рабо'па другие работы. '130 рабочих,: Р,ш о® 11 ооорудова • 
час н техперсонал Аигреевокого1 „бслуживаюотх конный транспорт > оттянуть первый на. 
рудника доиилит, следующих ре Ц;{3’ могут быть использованы в постР°нКИ- 
зультатов. ,, другом месте. Стоимость подвозки, Накануне отправки nepj*

Выоилшдп пррграм'му на 25! руды к заводу снизятся с 6-12 гонеток задача строптельдаг 
октября но металлу на 91,01 п|юц.' рублей за тонну при конном! зить время пускового пер™ L  

Организовали 3 хозрасчетных транспорте до 50 кон.— 1 руб. за тем, чтобы к 15 годовшине» 
бригады имени 15 годовщины Ок 1 тонну при транспортировке по!обе дороги непрерывны*1̂  Я|ц 
тибри из них 2 горных <■ охватом канатам. Ежегодная акшюмпя в I подавали золотую ррУ ■ jp ', 
54 рабочих. Количество члено'Во трансиортых расходах по достав-1 
юза к 15 luvautii’iie выросло на 
100 чел.

Проведен рудничный воскрес
ник, которых «Орудовали шах
товые ходы, собрали ра. ные об
резки и ломь. Горщюмуч воскрес, 
ши.ами засыиал потолки, задела
ли завалины, uo.iuoc.ti.io пкдгшо , TP)-'JIOf’T11 с ие|ювозкамн 1Ту:хт с

Построить дорогу, облегч! 
Балыксе перебооску груг

Много лет Балыксипская груп 
па приисков испытывает большие

вили помещение найме, ;аготовиI пыпа-. ! ”  ^ ’то метают 
ли 80 кубомсгрои драв. Рабочие|.|>,ыг‘,''пе KVHUe хреотн. Груз во 
приняли участие « ргаояте квар I '!1,т ,асто !’!’Н1лОМ. *,то обходится 
nip и 'iaci ичпо в заготовке дров. I ОЧСН1, 'Tl10™- 

Стеновую привели в прн.тичный | Вопить ‘Нраходягся от ст. Уйбат 
вид, побелили, украсили лозу нга j Па Нальгкгу есть другая Ti>ona 
мн, улучшали питание. Хакасские Инной в три раза короче, поло- 
барм;и отштукатури.ти, выдали j шита ее годна для гужев. траиспор 
постельные щипкцлежноси и мат I та, зиму я лето можно возить "

Кще хуже приходите*
скому лесозагогоБЯтелИ
гтку Куз&ксутля. У
ка еще труднее и

рацы и открыли красный уголок.
Ликбезом хакассов охвачено 21 

чел. татар 25 чел. Организовали 
соровновашге цеха с цехом, сме 
ны со сменами.

Выросла партийная организация 
за счет «туп.тення лучших 25 
ударников. Проводятся читал но 
баракам литературы газет по вой 
росам октябрьских событий.

По поручению рабочих и ин 
женерно . технических ра

ботников — треугольник 
руднина.

па автомашинах. Нга дорога про 
летает от Уйбата через Гннивину 
— Темпр — KupnxitoiiKV, далее 
она идет по р. Тчрексу, тут самая 
плохая часть —  мно1ц бродов, 
утесов.

При уст|К)йтю мостов и расчи 
стке трасш можно сделан, харо 
штю зимнюю и летнюю Roiwy.
Стоить она будет недорого и рас 
ходы окупятся в один год. Нго 
дело тянется ужо много лет в
государство, терпит г^маднне .« « т . ................ ,
убытки. . .. i: i  iJfcl Л в  Хакобл.«ито № 156. ■>•

сплав леса — по  ̂
прод\лТов. Ягой 
Д1птя г|юмадньШ зап^’ • 
гульпмх пагтьбпщ noj* 
и Крнецкону Алатау* 
соншилоту, лесе
ОЛ ТуГЛЛ Ц V?x4>TOOOltf033*

ленно взяться sit п|»вРД“

Надо отпоить noBbKj 
п сберечь отллповн 

Инженер Б.
ОТ РЕДАКЦИИ: -С»»-' 

просит дорстрой 
страницах газеты по г‘ 
тронутым в заметке i 
КРАВЦЕВА.

От. редактор И.
Сдано в набор 12 
веч. Форм, бум,—о»1** !.* 
газетн. листа. Коя. « Ч
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„НОЯБРЬ ОБ’ЯВЛЯЕИ
решающ им  МЕСЯЦЕМ»

о д н о г о  с е л ь с о в е т а  и  к о л х о з а
выполнившего полностью плана хлебозаготовок 

8' «Красный партизан" завершениев ы ш Г ; 22 г он сочетать с нсыпк°й “ мян
р . Бвджппский сельсовет пе 
cjcbm, а на яме борется за 

цдслвение поставленных перед 
л  за.t i l  б  четвертом завершаю- 

n a y  пятилетки.
[[ошостью закончена уборка.1 

дцдованпв и обмолот хлеба! | 
«. jo октября колхозом «Крас- 
. j  партикшл вместо 275 цент 
й «аиу. быяз адано (продано) 
„нирст»» 278,38 цент, хлеба. 
У, те Жё число единоличниками 
(^ю государству 65, 70 цент. 
lCfe вместо 37 цент, намечен- 
щ  по обязательству, принято- 
$  «а себя единоличным сектором 
Увж образом годовой план хле' 
даПТОКХ выполнен ка 110,2 
Г *
Кошозом «Красный пгртюгн.., 

я  31 октября выделен семенной 
-— мз 170,62 цент, вместо на- 

158 цент. План по соз

дгнига семенного Лонва „„ 
зо- вьшлиеи на Юо,8 пр?ц
ЗУ <ЙП-Г -ЗЕГОТСВОК П0 колхо-

- - г а  "пД.---" •""»
; р с « ш  достажешшми
: Р^ооте сельсовета имеют ме- 
I ' то крупнейшие недостатки
Плен зяблевой вспашки неновы

'•.етеДт "  мобкл1!заЧии сревств четвертого квартала в 9 тысяч 
; рублей выполнен Есего на 10 
I проц. d 1и
. Ноябрь мы об'являем решающим 
реищ ем  для устранении этих не- 
(л а та т к о в  и ликвидации отстава 
ШШ.

По поручению колхозников 
и трудящихся единолични

ков предсельсовета Гейшин 
предколхоза Елисеев. '

Еуденновцы изо дня в день повышают 
темпы своей работы

...  “ Ч т е л  1 Юный труже-
, ,е(И1“ « о г о  района, пол- 

“  ммвчи-ш «шюовше 
, 010 -Чеоц зерновых культур 
I площади 728 га еще к. Г  
моря. 11а это же число oi 
медей обмолот

М  БУКСИР ОТСТАЮЩИХ

цент.
рань-

о ок-
0Ы.1 1!|)0-

о -а г-'---  хлеба с площади
tr i» ™ ' ГояовоЙ план хлебозаготовок в количестве 3221 
этим колхозом выполнен 
ше установленного срока.

Оимолот оставшегося хлеба за 
|-1Пчиваетс11. Работает без иеребо 
ев круглые сутки две молотил
ки. полхоз приступил к выделе-

...... ' именною фонда, для прово
лиши оолыневнсгскоги сева в 
нервом году в горой пятилетки.

В Оранской МТС с 22 октября 
работает буксирная бригада в ко
личестве 30 подвод, посланная 
колхозом «Юный труженик» к ра

нее выделенным 12 подводам.
Но инициативе правления ц ак Бедняк - единоличник Худяков

тина сельхозартели 2о октября в И- мел гаюй пятистенный дом в
помощь колхозу «Красная агро- ' • Лсхиз. Весной этого года оп уе
номип», выделена группа колхоз- хал 1|а ол™ lrJ Щников Абакаи-
ников из шести человек для об- систолы Цветаетаолото. В
молота хлеба. Кроме всего этого домв осталась его семья.
№01 завершения .пгосилав» посла) По инициативе председателя
ил специально выделенная брига коммунального <яцела Аскизского
Дл в 'Количестве девяти человек ('НК. Пред было решено купить
во главе с нредсеителем колхо- этот дом у Худякова И. Задуман
за т. Луцай.________  но - сделано. Предложение о яо

В М м  РКС жалобы под
спудом

РЕИД ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПИ СЕН И ЖАЛОБ ТРУДЯЩИХСЯ

ПОЛГОДА ВОЛОКИТЫ  
И МАХРОВОГО БЮРОКРАТИЗМА

Бод руководством райкома пар 
■ 1 райисполкома колхозника 

(йыозартелп им. Буденного, Че 
Донского района, изо - для в 
дь повышают темпы своей ра-; 
юти в борьбе за организационно 
ишетвевное укрепление колхо

Годовой план хлебозаготовок 
■ 385 цент, выполнен на 100 

Выделен семенной фонд в 
867 цент. Не имея 

полеводческой бригадой 
Еспахана площадь под 

■Ь ■ 126 га. Досрочно выполнен 
100 проц. план мобилизации 

д оте 4 квартал ! в сумме 
13629 руб. 66 ноп.
За облигации займа «4 завер

шающего года пятилетки> —

колхозом досрочно уплачено 83 
проц. в общей сумме подписки. 
От обмолоченной» хлеба в коли
честве 200 центнеров, колхозни
кам выдан аванс 15 прсц. исклю 
чителько по трудодням. О тол ка 
кие у.-пехн достигнуты в разви
тии социалистического живптно- 
воцсгва в газете уже писали.
_ 0стаце.щс1-я дни ноября колхоз 

on явил ударными н взял на себя 
обязательство ликвидировать от
ставание на фронте маслозагото 
вок и шерстезагот.яюк п ло.шо- 
cTi.ro закончить сельхозстроитель 
ство.

По поручению колхозники 
Шахворостсв, Доцекио, 
Кожуховсний, Д. Терский.

Д О Б И Л И С Ь
У С П Е Х О В

Колхо:! «Ленинский Октябрь», 
1аштьгпского ‘района, под правиль 
шли руководством районных ор
ганизаций, сельсовета, -местной 
партийной ячейки ц активного 
участия комсомольцев «месте с 
колхозниками добились больших 
успехов.

Г одсбой план хлебозаготопон 
и план мясозаготовок выполнен' 
досрочно. Сейчас колхоз переклш- 
чился на выполнение встречного 
плана хлебозаготовок в количе
стве 100 цент, и мясозаготовок 
трилиати центнеров.

Лучшие ударшгки колхоза, пре- 
мированы. Бригады соревнуются 
и об’явили себя > да ринками по 
иг|юведению сельхостроительства 

и других боевых за ач социали
стического животноводства.

По поручении колхозников 
Ольшевский, Вансок, 

Козгленков.

З а  р а зве р ты ва н и е  со ц ж и во тн о во д ства

ПО БО Л ЬШ ЕВИ С ТС КИ  ЗА КО Н ЧИ ТЬ 
ПО Д ГО ТО ВКУ К  ЗИ М О ВКЕ 

I „Алтын Чуль“ r(ifH3T молодняк
Колхоз н е  п р и в е д е н  в  б о е з у ю  г о т о в н о с т ь
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Тсп-Фыркальскнй колхоз •Ал
ии Чуль. Чебаковского района 
s концу месячника приходит с 
явными недостатками в работе 
»  сохрапении и выращиванню 
июдвяка.

Задача воспроизводства стада 
в  их вор ие пиэтавлена в центр 
■ваши правления и актива 
5<ть . Фкркальской сельхозарте- 
•• К(айне Счдабая организация 
ЧГ». Неумелая н неправильная 
Иягановка рабочей силы иа р- - 
*Мцнх участках работы колхо- 
*= отсутствие массовой поли cine 

работы среди колхозников, 
•вистетвешюсть, нронамемая
* *чрьбе за укрепление нронзвод- 
•Яавой постоянпой бригады со 
аоРОны правления сельхозарте-
* — таковы основные нщостлт
*  * этом колхозе,
*в зто привело к тому, что в 

*°возе особишо угрожающим 
щюведенин зтгмнегп стоп 

J081® nejiiEfea яатяют»-я корма. 
“*яменный кормовой баланс 

,**“ ал. что колхозу па зиму 
г*** яехватит. Наряду с этим 
Л*5-1*'" вовмутите.1Ыгейптй факт 

пер осталось под снегом 
^ ^ и и о го  во время 40 тонн

Ьохо со ст!К)птелытвом теп- 
№яещйшй для скота- Пост- 

Гг*  новых ск-яных дворов на- 
по плану еще не нача- 

ZMWKMiry и оборудовании' но 
J 0* ! для скота оставшихся 
^ ^ювыого года колхоз еще не 

Такое положение по-

колхозшп.ов купка оарчнов до спх ; немедленно сосредоточить всю ра- 
иер не прсиззиденз а уход за ни ’ йоту н бригадах. Большой рабо- 
ми остается щ>е;киий- | ты требует состояние жшютно-

Сельсовет состоянием колхоза вочеснон бригады. Жпвптт/воа 
пе HilTepecyeTcu. До сего времпп должен рядом с другими ьилхозпикп 
ни ра.я на заседают сельсовета ми бороться за каждого теленча 
ie его;!л вопрос ,, сохрашчши ирн зз сохцшеит1 всего ко.тхо.1иого 
i.rc> 1з, и ныращизанни молодняка стада. Эту работу надо начинать 
как в колхозе так и единоличном сейчас и;е не откладывая ни нз 
секторе. ' ОДИН день. Серебряное.

Н Г У Ч А С Т К Е  „Ш / 1 Н 0 К И И  Л 0 Г “

^  5*Пу!1ИЛ 
W . ^ к .ю Н^ —  колхоз перед т.шпм фа! 

большая часть скота 
■ **> заму •стоять под < 

небом— и
^*°*о»ст»о животнсзодческог

новое
(, , 7 "ч»якеков редио быва-

отсутствует Животновод 
«т,  ^  Иобакек 

•Чигаце и по существу не 
Л И  Р*®»те. Между тем по

% в/**ятниц уже пропало три- 
Y * -  -  S  '1

смотря иа треиоизния отдельных

От районных организаций п 
сельско|о совета, требуется кош; 
ретное руководство и практичес
кая помощь особенно но таким 
колхозам как <Алтын Чуль*. 
Правление этого колхоза должно

Б А З Ы  Е Щ Е
На участке — < Широкий лог», 

Бог|»ад«;ой ;:«‘п;итыюй опытной 
станции ст]к;ител1.ст1я» бал для 
•кота |»a.{Ki*pnrro ссн^чненио не 
i до«.т(*тп >р1ГГ‘*.:ыю. Из двух баз 
одна имеет только стены и Р2Ш 
тгни крь шк. Втсрая база стоит 
Чс.^'зшеннс необорудсванная. 
Нет крыши. Не начато до сего 
гргиени внутреннее оберудсвание 
ее.

Нтот m«opinjfi иокалатель стр«> 
nit льстпа усупбляотся еще и 
гем чте учагг.и; ‘ Широкий лог» 
имел №-е возможности к достаточ 
ir«»MV НЫН'МИеНИН» ИрОПКГЧМЫ ГГ,К) 
jrrr.ii.cTBa ностро!*!; и] 
ного аиачепия.

На участке есть в достаточном
ал.

Я Е  Г О Т О В Ы
згвхсз участка систематически 
пьянствует, уезжая с участка на 
центральную феру.у и не возвра
щаясь по нескс-льку дней к месту 
строительства.

Такое (гпюшение заведысающе 
го участком и десятника ставит 
под yrjosy срыва оборудцшппие 
теплых по5гещений для скота. Ба,

Ьрнгада ^Советской Хакассип» 
п РайКк - РКП. проверив работу 
хебак о некого 1>апколх<шоюза об

наружила крайне невнимательное 
отношение рлоатнпков РКС к по 
ггупающнм жалобам и заметкам 
селько])ов.

Hpaî einie ^айколх^сонш' [да 
лее шс имеет учета поступления 
жалоб. На вощюс бригады «Как 
у вас поставлен учет жалоб кол
хозников?» от заместителя пред 
еецате я̂ райколхфсоюза Толсту 
хина поступил ответ: «Никакого 
учета жалоб у так нет. ЗГы не зпа 
еч сейчас сколько поступило за 
этот год к нам жалоб п как онп 
разобраны».

Пз дальнейшей беседы с Толсту 
хиным выяснилось, что бюро жа
лоб при райколхозсоюзе нет. Не 
выделено и ответственного члена 
правления по рассмотрению посту 
пающих жалоб колхозников.

На вопрос: —  ^Поступали .тн 
в РКС жалобы о хищениях соцпа 
лнстической 1собс-твеппости?> —  
Голстухин с видимой уве̂ еино- 
гтыь заявил: «—Фактов хищений 
у пас в районе нет. <!?) цгет пжа 
лоб». '

Толст,ухнн попытался найти 
панку с заявлениями колхозпиков, 
по безрезу льтатно. Папка так и не

кушее дома семьей Худякова не бы 
ло принято, тогда Пред пошел на 
хитрости иреддожил юять этот 
дом в аренду.

Материально необеспеченная се 
мьн Худяюоыь с раз{)ешеаня главы 
семьи пошла на это предложение. 
Дом был освобожден. Семья Худя 
нова перешла па частную кварт 
ру. Через некоторое время перед 
семьей Хущксова встала необходи 
мость снова переселиться в свой 
дол.

Но не тут то было." Пред оггва 
зался впустить семыо Худякова в 
их собственный дом, занятый иод 
квартиры ситрудишийш Рика. Же 
па Худякова весной подала заяв
ление в Народный суд 2 участка 
по Асшшскому работу.

Прошло больше полгода. Дело 
Худяковой о незаконном захвате 
дома в который пх не только не 
впустили, по и пе заплатили стой 
мость дома —  не разобрано. Не-

оыла найдена несмотря на все его 
усп.шя.

Между тем Райколхозсоюзом 
еще 13 октяб[И1 было получено 
из .Москвы от редакции «Кресть
янской газеты», заявление Ереми 
на В. К. ч.тепа Оракского колхоза 
^Большевик», кфхозшш Кремни

пишет в своем заявлении о том, i сколько раз обращалась Худякова 
что во время вступления в этот | к работникам парсу да с просьбой 
колхоз в марте. это:ч> года у него ! ускорить разбор ее жалобы, но 
было необобществлеи посол ржи.1 все безрезультатно.
Правлеюю колхоза, зная об этом, j Терпеть такой волокиты п бю 
в сентябре без его ведома сжала j рократизма, который проявляет
хлеб в обобществило, не считаясь 
с его желанием -̂ Заявление это 
еще не было разобрано в находи 
.тось в папке совершенно не от
носящейся к тому материалу.

Никакой борьбы за действенно 
сть заметок селькоров работни
ка РКС не ведут п пикак не реагп 
руют. Помещенный в первых чис 
лах октября материал в «Совет
ской Хакассии» о фактах разбаза 
ривания молока в колхозе им. 
«Буденного» нннто из работни
ков РКС не читал и не знает.

Такое отношение -работников 
Чебакфс-кого райколхозеотоза к 
жалобам колхозов в колхозников 
дальше терпимо быть не -может. 
Райоппые» руководящие организа
ции должны принять репштель-

Лскизский нарсуд нельзя. Облсуд и 
Облпрокдотура! должны крепко 
взяться за работников Аскизского 
Нарсуда, ироявляюнщ безразлич
ное бюрократическое отношение 
к жалобам трудящихся.

Бригада «Советской Хакассии» 
и КК - РКП — Чебодаев, А. Соли 
цев.

ные меры, к тому чтобы обеспе
чить четкую оперативную работу 
райколхолсоюза в борьбе за дей 
ственность заявлений л жалоб 
колхозников и корресповдешщй 
рабселькоров.

Бригада «Советской Хакассии» 
и КК • РКИ Кугушев, Селиванов.

М  А С Л 0 3 А ГО Т О В К И

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ П01ЫШ ДТЬШЩЫИ дслозиготовок
Не ослаблять работу О п е р а т и в н а я  с в о д к а

но маошаготовкам
Б работе Балийского маслозаво

да, Аскизского района, до сих 
ьор бшпа Казани о творятся безо 
бразия. Директор и мастер масло 
завода Дабурова в личных целях 
совершает злоупотроблепия.

Бею полученную пахту Дасу̂ о 
ва продает на сторону и меняет 
на ягоду, рыбу и другие продук
ты. Никаких норм па масл^а во
де ие существует. Бее это ста
вит под yppwv выполнение пла
на маслозагоТовок по Bai'iircKO 
му маслозаводу.

С ха кассами молокосдат'.-яками 
Даблюва обращается грубо Об
ращение Дабуравой с коренным 
населением ипогда доходит 7.о та
кой степени, что- хакассы моло- 
косдатчики не захотят па масло
завод только потому, чтобы ЙЗ- 
оежать гр5*бостей мастера н слоза 
вода.

Аскизскому райотделепию сочг 
маслощюм за хищение и велпгко- 
державщииу, процветавшую на Ба 
:,писком маслсзаво чеоиходн.чо 
Дабурову привлечь к суровом у от 
вету. Сенсса.

и хищениюна Базинском маслозаводе
Там, где работа но моо >аго- полнение плана сдачи молока а 

TflBicaai сочетается с токущ.'чь хо ; маслозаготовок. В результате
зяйствепно - политическими зада .работе годовой план масло 
члми, там им; юте я иа лиц* поло 
жйтельиые результаты. Н«.ь.»:й со 
став ираатепия колхоза, «Труже

заготовок колхозом выполнен на 
80,5 проц. и колхозниками на 
73.Я проц.

С поставленной пе|>ед собой за 
зачей — досрочно выполнить го

т| Winer 
истек.'

Г, от тающиеся дни До начала 
бурана I сильных холодов нужно 
напречь все т.н.! не to.ii.ki» руко 

•и увохствеи! кинте.и Й, но и рабочих совхозно 
1 го \часч;а с тем. чтобы превра
тит оп юность появления болез- 
ней и • in нм ч поголовья скота п 

• ч u-woini! rvi»rax которые иаходят'я на
количестве J . '1 L 'a ro »  хчзлто. Гранин.

■71>.ИСЯ десятник

ннк>, '[ебакои'-ного ртйоиа, паря 
зы еще яе готовы. Холода начина J ду с другими задачами сштематя- 
ютсн ( оки ст|к<ител1.ст.нз и вну чески контролирует шынолнение

оГрор-.лоззнпз баз дмио j плана маслозаготовок не только допой план :.;ич>товодс масла кол 
|но колхозу по л но колхозникам хпзпый актив ьельхозартолп «Тру 

Выде.нш группа оргаинзато- жеинк», «цивится л]>я условия, 
ров. которая ведет работу среди если этот актив шесте с правде 
'! leiroii колхоза за досрочное ны пнем колхоза ни па минуту не бу

0 выполнении плана маслозаго 
товок по районам области на 

10 ноября 1932 г.

Iайоны

Го
до

во
й

пл
ан

Выполйено

в цент прсц 
к план

Мскизский 12237 8795 71,8
Боградский 12620 11341 89,8
Таштыпский 6459 4275 66,0
У-Ябаканский 13043 8632 66.0
Чебаковский 11Ь45 10215 Ь8,0
По об .^сж || 55904; 43258 77,0

Л У Ч Ш И М
П Р Е М И И

Запсн&сраНсоюз назначил 6 яре 
мий лучшим но маслозаготовкам 
районам в которых ведут работу 
■маслозаводы вогребкооперацпи. 
Одну первую тт|>гоп1ю —  3000 руб. 
деньгами и иа 15 т. руб. дефицит 
ных товаров; две вторых премии 
2000 руб. деньгами и 10 т. руб. 
дпфтоварами каждая и 3 третьих 
премии — во 1000 руб. каждая.

Премии будут выданы в успеваю 
щих районах лучшим сдатчикам 

.молока, сборщикам молока, нпзо 
еым организаторам, работникам 
маслозаводов.

дет ослаблять эту работу -среди 
колхозников и особенно колхоз 
ниц. Ч.

З а  и о л о д н я к о м — в в и и а т е л ь н ы й  у х о д

w n  30 барапов Н|х 
Уход за ними не ор] 

'I Параны часто остают
Ь ? « И ь а в.Г т  и не паноенымн.
Ut, !** Явилась чесотка. Ни 

110 ®°Рь('е f  1,с̂  свое- 
W J ; 0. ие было Прнням и гей] 
ч  поражены че -от-
'  •»!» ирямая угроза гибе 1 

"Инош . мериносов. Не 11ч снимке'. понка да
,доход, телпл 0 . шозс «I  ■мап" (ЦЧО )

Ра зве р н уть  пушно-меховые заго то вка

ЗА ОРГАНИЗОВАННОЕ ОХОТХОЗЯИ ТВО
I! условиях Советского Союза, Это обязывает н в условиях па 

ни о ilia отрасль хозяйства в том, шей обл. Немедленно приступить 
числе И oxirr'хозяйство не могут] к снецналыюму охотуст^йству,
разгашатьси по шкталатшпм по
рядке. Задачи добывании дичи с 
озер должна быть подчинена пла 
инровашпо.

Нужно иметь ввиду, что без 
учета того, что имеет наша тай 
in без .упорядичепш! этой отрас
ли хозяйства., мы можем стать 
перед фактом истощении охотни
чьей фауны. I! частности таких 
цепных .пушных wiepefi, как со
боль.

В целях дальнейшего роста об 
сктов, иаксляющпх тайгу и озера 
ннбходимо унорядо'щть зту тир 
рнторню. Дли этого ш 3«ia!iiiioi1 
Сибири проводится охотуст])гнгто 
лыгмо работы по линии Зап. Снб. 
Oxoix-oiii.ia в целега ряде районов. 
Ностаноилоипш Совета Труда и Обо 
роны от 31 октября 31 года, yica 
дано провеет,п общее охотустрой 
ство в течсипс 1Я32 года.

темнить, что успешный ход отоВ 
работы будет завис1ггь от того 
насколько райоппые и сельские ор 
ганизацпи смогут дать исчерпываю 
щнй материал но акопомическому 
состоянию этой отрасли хозяйст

юбишшсь .маисилального повыше 
шш товарного выхода пушнины 
и дичи. Но нашей области в ны 
вешнем году приводится общф ва 
охотустройстао. Эту работу про
водит охотус.троительяая л!Ц)тпя 
в числе 5 человек яо 4 районам 
области

Работа охотустронтолыгай пар 
тин заключается в выявлении эко 
номпкп области удельного веса 
охотпромисла ib системе всех от 
раслей хозяйства н наъ'он"ц наме I ч̂ '̂ла, будет дано другое направ 
ченио грашиц будущего охотхозяй леш1е тем иромыслово - охотлпчь 
СТ|И ’ им коллективам, которые возпик

Нет сомнения что это большая | ли совершенно случайно боа под 
работа тесно связана прежде все ведепия на это какой либо эко

При условии полпой харагсгери 
стнкн района охотустроптельпа!я 
партия еможет сделать правп.Ты

f ifi вывод о будущем охотхозяй 
не л его перспективах.
В той части области, гдл пит 

экономической базы для охотпро

го с райтпгыми орга й̂̂ тциямн, 
селксовстшяи н охотнасменпем. 
Эпг организации должш быть

номнческой базы. Нужно принять 
все усилия к тому, чтобы, эта за 
дама была во что бы то ни стало

заинтересованы в разрешении за i разрешена в остающося время до 
дачи по борьбе за организованное i 'Нопца текущего года, 
охотхозяйство. Пужпо теперь ва 1 А. С.



ИЗ 18 ШКОЛ ТОЛЬКО ОДНА 
ОБЕСПЕЧЕНА ДРОВАМИ

Помогать молодым педагогам, 
дифференцировать руководство- 
обязанность органов наробрвза

Обследование 1S шкод Аскиз 
с кого района доказало рост актив 
мости педагогическою моаодин
ка —  учнигаеи, 1шько чго пре
шедших к раоитс.

Однако эга актшшость общий 
•рссг лиловых цеди «я он задедаи 
иаегса юл, что руководящие ор 
таны нароораза —  PaflUHO —  до 
сих лор не наладили оперативно
го, диццк‘реиц1фОЖ1Ш10ГО руковод 
сгва дх работой.

В  Аекилком районе обнаруже
ны факсы, когда неправильно со 
ставленный план У -Есиискон шко 
лой получил массовое раелростра 
конце до школам ине пределов 
У-Ьсинского куста. Сами ледагогд 
У-Есядскод школы пошли до де 
правильному пути, доставив воп
росы качества преподавании на 
второй план. Бызают случаи, что 
проработав па воскресниках по 
обмолоту колхозного хлеба они 
являются на занятия совершенно 
ненодготвлеппымн д по сущест
ву смазывают урокп п даже срыва 
ют их. Такое явления абсолютно 
недопустимы д это должны уче
сть сельские и колхозные орга
низации.

Пз 18 школ только юна У- 
Есинская обеспечена на ьдму дро 
вами. Педагога остальдых школ 
ежедневно ходят в сельсовет вы 
спрашивать Ярова для отопления 
школ.

Ряд школ, например Перевозил 
ская; Федоровская, Н-Тейокая па 
чади занятия в неотремонтпровап 
ных помещениях. В Федоровской 
шкале, У-Чульского сельсовета, 
два учителя занимаются с 27 деть 
за, хотя учтено детей школьного

оказалась колоссальная лерсг 
t>y^a. 1олца дирекция совхоза от
дала иод Hiuo.iv шлисщсиие мастер 

1 uwii ocj нродккфи 1 e.ibtiuro ремой 
га, погоаол в помещении yipj-
rftacf WtKUlOM.

bo Muui’ux сельсоветах до сих
•аор uc иал^жеио силожснио не да, ________ „

ш  i  учиiелей иьиидеоздкои *т,г будет школа стоять закрытой 
школы только щин снаожаегся1 
совхозом, остальные нрикреиледы 

различным То о jail. Сельпо требу

П О Д  Б О К О М

У  Р И К - а » .

Школа посадка ст. Шира с 2 
ноября стоит закрытой из-за от
сутствия дрол. lice помещения рай 
организаций, расположенных ря
дом с этой школой дровами обес
печены.

На заявление завнгколой дать 
дров для школы, чтобы продол
жить школьные занятия сельсовет 
отделывается молчанием п долго 

, JH будет ш 
I неизвестно

в  помощ ь кулыпапм еп,^.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ДЛЯ КУЛЬТАРМЕЙЦЕВ
ucucii mViUimuDiuoa Хакассии шения в Хакасс.кой области. Ио При этойшения в Хакасской области. Но При этом следите чтобы 

знакомить учащихся с речью, фра сея не говорили «эм» Г  « №u(l1' 
той е. лплеппкч Апяя па лиига. . кажите букву «и» „  ска*-****' 0

I звук «и» обозяя ur. atv.,. '
с делением фраз на слова.
КАК ВЕСТИ ЗАНЯТИЕ.

Проведите беседу с учащимися1 _____
лочему оаи не учились раньше.1 просите определить” есть —'

1 *«»• По_ ~:ааг~ 0 
оиозначаетс*

Исцсц трудащишиои Хакассии 
ойласшаш ашргоупшцзации илч» 
вила задачу —  >к маю и ш  г. око 
шштельио линвидирошиъ неграмог 
носгь но области».

Выполнение агой задачи в«змож........л ______  _____
но только и тыи случае, если каж1 Для чего нужна грамота. Что ска ва «м» в словах «мама» и 
дьЩ грамотный поможет государ- зала 17 партконференция о зна- ■ «мука». Попросите учалта-

- - - - - - '  чецап грамотности в доле вострое мах придумать слова „ 5я Ц-
ния бесклассового соцца.датегас «м» и определить, в Karo# ^  
кого общества во второй пяти- слова находится ’ эта бте»11110,1 летке ■ .-калькл (мо гхг.п ___  . h°a

стиу в ликвидации неграмотности 
своим личным участием.

Методические письма для культ 
армеицен ри,| ио..
ОНО для того, чтобы малоопытные 
ликвидаторы безграмотности су
мели быстрее нриооресщ навык 
в иреиодавашш иростеиших пред 
метов для взрослых неграмотных 
(чтение, ннсьмо, -счет), а  следую 
щнх номерах ‘Сов. Хакассии* бу 
дут помещены еще 4 письма: обу 
чеиие писыму, политчас

Скажите учащимся, что все 
мысли, сказанные вами, еостанля 
ют речь. Возьмите несколько 
фраи, например: «Мы будем учить 
ся», «Колхозы —  наша сила»; 
-Маша учится». Об'яг пите уча
щимся, что это тоже речь. Затем 
фразу «Маша учится», составьте 
из разрезной азбуки и эту

сколько раз она повторяет^ 1 
Из второго слога «им» 

примеру с буквой «М» вызм«1 
букву <ш». Так же. как 
просите учащихся опредвдд 
ли буква «ш» в словах- «наи»71 
«шар» и ирлдушать слова Г Г ,• 
вой «ш». "Я-

Облените, что

ет iio j'vo. за ю  ue.iuip.utM луки 
'прцгфсилениой к полу сторожи 

XI! школы.
Из-за отсутствия указаний с 

нордах сиаоження со стороны 
гаиснаб» а 1’КС некоторые колхо 

от'выдача воздерживаются, ссы 
лаясь на отсутствие указаний.

Ь\е мп моменты термозит ос. 
ниапую работу учигелытва ио! 
реализации постаповлеиив ЦК от j 
j  сентяоря 1У31 г. и 25 августа!

буквы; «в. 
«ш» читаются только мест * 
£?угини буквами.----  *

. . *«... U •«•vvaj , UVUlt. lUVj аГрОЗО* ! II <J CIOV*llU il ij 1
Рик шеег для себя 500 кубо-! очас’ матоматш;а. Освоив эти И(к>с фразу медленно назовите по ело- Оугими буквами. Kirronue~»lJ 

метров дров ц падо сделать так Teiiullle «етодц культармейцы смо вам несколы;о рал. Об ясште уча | тянуть голосом (налрм е̂о * *  
что бы часть их была дапа школе гут осиопть всю программу обуче щимся, что речь наша состоит' Теперь слово «Иаша7Тл.*!**'

ння, uerj);iMOTHbix. j из слов. Нозьмнте опять фразу ■ левшое пз разрезной азб№>
Каждый культармеец должен i «Маша учится», нроизцейгте ее1 делите на слога, попчос-жте v?3 

твердо знать, что он должен пе- громко и раздельно, выделяя каж ВДхся составить первый слог
ать Цое слово. Скажите vtmними'..! том BToaoEt tm Aw ir .... * ^

взаимообравне, и пи в коем случае 
пе допускать срыва школьных за 
нлтпй. Сельсовет обязан немед
ленно организовать подвоз дров 
к школе с тем, чтобы школа бы 

I ла обеспечена па зимг своими яро 
вамп.

Т - ов.

грамотного прежде всего научить 
читать, писать и считать с тем. 
чтобы иолучешшмц навыками oii 
мог пользоваться в ,i.n..;; .. . 
изводстве, быту, читать и ношь

аое слово. Скажите учащимся, 
что в этой фразе два слова: пер- 
Бое; —  «Мгша», второе — «учит 
ся». Затем возьмите другие фра
зы: «Надо учиться»; (Колхозы на

мать газету, популярную мшгу,1ша сила», п предложите учащим|ППЛТГ?ВЛ1“Т1Г Ч:»<ГГ1Г.М? ппъмтти ..... ’’л- __  J ^произвести записи, подсчеты, ра; 
бираться в общественно - nti.iuTu 
чеекпх вопросах, сознательно л ак

скоа духе.

--, -- - «v.ta mtwoouuiu пин 1|и0.1ДеТКОЛИССНИ.
возраста 70. Эго получилось пс- Стройтрост его не достролл: под 
к-тючиельно шгомт, что пет по шивка потолка ие сделана, пазы 
иещенпя а имеющиеся —  де от- ие промазаны. Развелось ’ масса 
ремонтированы. : клопов, которые беспокоят ребят.

В  КьшасовскоЗ «овхознеШ шко! Вторые тепловые рамы до сего

1932 года. J времени ие застеклены, двери пло
Районным организациям необхо то притворяются, в печах хотя'тпвно участвовать в соцстролтм,. 

дало принять меры для созд;шия- вые Меркл ио уя:е вывали- j стве своего предприятия. кол\о- 
нормальных условий учительству. л ь 5 четырех печей, у многих ва.
1‘ОНО чер̂ з лнетрук1\>рский anna- пс"1ей дверок совсем пет. 
par и образцовые‘школы должно | Перегородка в комнате в двух 
оказать учительству, осооепнс местах иакрешиась и может 
молодежи, ноеседневноо руковод- j упасть, 
ство в их трудной н ответствен-1
пой работе по восппт,шию молодо : Вставляли стекольщики строй- 
го иоколепия в коммристиче-;треста стекла, израсходова iu две 

I четверти стекла и за эту работу 
П. ШТЫГАШЕВ. (предявилп счет 1ш;оле иа 600 

! gS’6. <*то — явная обдираловка.
, Во многих местах стегла встав-

ЧИ СТЫ Й  и н т е р н а т  [те"будет за,к“ и  "гво’ что тепла 
При У-Аоакапской школе сема! 

леке есть питериат, построен- Горсовет и ГорОНО должны за м№-цев чем заияп 
нып на средст Об.цешаис<згп. глянуть в этот дом в втовимков ™«одит1 не веже че»

г его не доставил: нот в безооггегстстеином отношении’ — ----- ”
к школьному строительству 1̂ )нв 
лечь к отв тственности.

П—ЖИй.

второй, прочесть нх, 
нить ИХ и прочитать все S ’ 
Затем раздайте учащимся 
лешше буквы ц пощюсяте 
анх сложить лз бпш л 
слово «Наша». Попросите п!? 
честь слово «Наша» По

Д а т ь  д е т я м  т е п л ы й ,

РАСТУТ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЯДЫ 
ГЕРМАНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА

Итоги выборов ■ германский 
реостат 6 ноября 1932 г. под
тверждают правильность указа- 

и й  12 пленума ИНКИ об ускоре 
нии тишов вызревания ревзлю- 
цнонного кризиса в Германии.

Германская ксмпг.ртия одержа

В число подлежащих обучению ■ 
входят: 1. Совсез! пеумеющие чи 
тать ц писать. 2. Знающие бгевы. 
но не умеющие читать. 3. Умею 
щие читать но буквам, ио не умею 
щио писать.

Каждому культармелцу следует 
обучать не одного, а 4 или 5 не 
грамотных так. как с группой за 
пятня т у т  быстрее и легче.

Дли того, чтобы обучить негра 
мотиого необходимо с ним з;шн- 
.маться в течении 10 месяцев в 
городе и в сельской месгпостн 7 
месяцев, лри чем заиятия должны 

>же, чем 4 раза в 
шестидневку. Поэтому кааоыН 
культармеец заранее должен дого 
ворцться cj своей группой в ка
кие дни л :асы опп могут обучать 
ся я  ор1анизовать нх аккурапгун 
явку в дни занятий.

Для TOix), чтобы обеспечить кл 
чество учебы каздый культарме
ец доля;ен изучать методы (при 
емы) обУ-чешта неграмотных для 
чего рекомендуется систематиче
ское чтение г̂азет «Советская Ха 
кассия», «Ереотьяккая 1-азета',
|Культармеец», «За грамоту>, лат м д  ц виги, которые проходят го режима чрезвычайных днретов. 

в массах Германии, поскольку зти.В основном эти отошедшие от тон 
сдвиги можно проследить на ито: бывшие национал - социалистиче
Гег Г Г Х !Шб0р11В- СКие избиРате™  принадлежала кВыооры 6 нсяоря, прежде всего, I тем прослойкам мелкой буожуа-

■ ---и—  Т е ™ ИЛ аитл0̂ Ьа букварю <3[ы'в ко.иоа^Гира

—  ^ т Г Г т н Г в  S r S s 5̂ " ^“ «30 чго2.€К | ” 1̂. сГ^в^Гя /15

ся самим нх разделить на слова 
самим придумать и сказать одно: г— 
слово: потом щшду-мать фразу пз | Покажите, как пищад 
двух, трех слов. «А», попросите учащихся ^

На этом первый урок закончи
те.

Т. культармейцы. помните, что 
ралрезная албука —  лучшее по 
собие для обучения грамоте. По
этому, уже с первого урока нач
ните пользоваться ей так, как 
это указано в вашем шгсьме. Хо 
рошо ec.nf каждая бп;ва разрез- 
пой азбуки будет паклеепа па 
картон или толстую бумагу 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ. ‘
Цель занятия.
Нозиакомить учащпх’ся с деле

нном слов иа слоги, со словом 
«Маша», слогами <Ма - ша» п 
буквами А. Н. Ш. Научить еппсы 
вавию с письменного шрифта ело 
в<1 «Наша»

КАК ВЕСТИ ЗАНЯТИЕ. j тие зак»?пчнте.
Попросите учащихся открыть: Дальнейшее обучение тащ» 

первую страницу букваря. Обрати Должно и га  от постепенной шю 
то внимание па картинку л попро работай простых «лов «машь 
сите их рассказать, что на ней ‘'У*на», «Нуам», «шум>>) к птют' 
нарисовано. Скажите учащимся.! ботке сложных слов (нашив, 
что под картонкой паппсано ело- j шу»ша) прн обучении я а д  
во <Наша». Покажите это слово; трудных едав поступайте слеп® 
состаыетгое вами пз разрезной I Щ И образом: " 
азбуки, при чем буквы для слов! 1- Составьте вз разрезно* зз- 
надо орать не заглавныа а про- ,бУк« «оно. 2. Разбейте штат» t 

р учащимися слово на части. 3
._ .n? ° 'raTaiiTe « °в о  «На] Предложите вамотреться

попросите Учащихся 
сать в тетрадях «А» нескор 
1«з. То же самое сделайтеТ?» 
ваш  «м» л «ш». Перед д,сц« 
обясшгтв, как надо держать йг 
магу п карандаш. *’

После этого папипште езш 
«Наша» шп’ьменпым 
Учащиеся должны следиГ^П . 
жением вашей ррй. Провд*™ 
написанное слово п широсете 
учапщхся заппсать в тетрадь. Сле 
дите за тем, чтобы учащиеся т . 
впльпо держали бумагу, караада- 
шп, правильно начшшл букви 
Слово должны записать нескоим 
раз с таким расчетом, чтобы ват. 
чисться списывать его. После а 
ппся попросите учащихся про
честь написанное. На этом заи-

единого краенсго фронта, 
гфмансхая компартия получилагцжаносая компартия получила L тали года. Несэмнен г сам затпагш
100 мандатов. Еще недавно одна но- что основная масса ушедших j „мяетТя то ЗТ° МУ выдвигаемым
немецкая социал - фашистская га от.5 °Чиал - деншратии избирате ли̂ п ^  и ' “  ческой жизшнемецкая социал .  фашистская га 
зета, комментируя избирателные 
успехи кошунистической партии 
на выборах в рейхстаг 31 июля 
1932 года, писала с органичен- 
ньш самодовольством заправского 
парламентского кретина: «Извест
ные успехи коммунистической пар 
тш  нельзя отрицать, но все таки 
ей далеко да трехзначной цифры» 
To-есть, до трехзначной цифры

Ь5Лыар-,слов вы прочитали. Полрослте -■ Подберите ряд слов жэасгак-
т о / Г р ^ Т ' Г ^ ^ 10-; у о ,« Г СЯ,!ПРО’еЯЪ СЛОЕ0 «“ « " « » !«  учащихся поулражшАс. в со пс,- декаду. j хором. Прочтите сами слово ставленпи пх из лазБезной азйт 

Общение грамоте ведется по «Наша» по слогам л сн ^ н ?° ^  длиГых словРТ п р* ^  
> чащиxi я. насколько частей мож ёшнаых слов надо записан такое 
по его разделит». Разделите слово! рл>во по слогам. Прочитать, его 
«маша», составлнное пз разрез-1 самому ясно, по слогам. Озвако- 
ной азбуки па дв« части. Спроси инть \*чащпхся со значением эти 
те. какая первая часть з этом ело Гп r ’Tnt*° --------------

самой хоз - политп1 ве —  вторая?
жизнью страны. Иначе го

« W - " « S 5 S r  ° Т Г = ния не поТр^а S  ~  »бгш оИ
Второе ч ^ н Е  б х о ^  ^™ ^ ' ит и01^  Гитлера. Совершенно гРамотп° стп надо сочетать с ;

ти т.^ о  —  грандиозней потиж ЯСН0’ что значительные массы про . f S T  п “ JlrTirWKOif НеГраМ * ||*шдиозные потери пртат.ов u _______________  пости. Поэтому от вrev ткп.-

азбучной не 
лик

ТИТ, это —  пиндиозны» потели ясн0’ что значительные мас̂ ы’ад  а “ “ ятиеской неграмот
национал - ссииапют^ Л  яетаР«еа н полупролетариев, шел и о ст  Поэтто,У ®> школах 
теряно 2 миллиона чел4=к Kvm ших ранее 33 Гитлером, поверну- п? мо™  и П'уппах вводится 
уш Гзти  гс“  Во пер.^; «»»» и определенно’ и о5 2 ,  п Г т ™  Тбол^Я„ о Г -  Г1аЩ"ХГЯ 
и националистам, к фронту фон- свои голоса «омпартии. И это- полиЙор Й ! , '  
Палена. 700 тысяч голосов, выиг Н0снотря на бешеннйй антиком- дующих V  V» теты1 Tin 
ранных националистами, идут в “ Уннстическии террзр, господство щя пол^гагов вы™тштоя спе 
сснсвнон за этот счет. Более и и  “ “ ИИ на “ “  пР“™жении ПРЧ циальпые по.титчаснп‘ки.JTfeGHOB ЧвЛОВЕК PMu гпяшивап БЫОООНСИ К2МПЯНИИ. u «тп __ ... тт___ ....

Расскажите, что слова делятся 
на слоги. Попросите учащихся

.......w  eiu
го слова. Заставать тчащщея оро 
читать его по словам я запнкш. 
в тетрадях.

Каждый культармеец должя

от социал - демократии избирате1"  „
лей -  ие менеэ полумиллиона| воря -  лишидавд.ю

—.... uuupviUIC > ЧЛ1ДИА1Л п—** “ " “ •('«1Л-Ц димш
самим придумать слово и рззде-!П05С1гагь' что успех обучения чтв 
.лт. его па слоги. Затем, возьми кнк' зависит, от того," насколько 
те слог «На» громко п протяж- j быстР ° учащиеся научаться я- 
но произнесите его вначале сами, j тать **® а по слогам. Нельзя до 
а потом е учапшхжя. \ пускать по - буквенного чтеню.

Спросите, что слышится на Научить учащегося чгап. — 
копце слога. Отделите звуко - бук jэто значит выработать нашх соз

_______  _  _ ___ ____ __  it f ПУ <<а» !Г скажите, что звук «А» нательного чтения, т. е.: 1) уче-
«сяа депутатов в рейхстаге^о сснсвнон 33 згот счет. Более мм В5В,ШИЙ на всем протяжении пред циальныё подагчасниот"*'"  1“' к°торый мы слышггм. обозначает: нвк полжен улавливая, слю- 
оо  пцр такая трехзначная цифра человек если сравнивать капании, и это —  не Ниже мы приводим содержание ' “ J P ”0* ПР°ГО[10<'пте не-; читаемое- слово и л  фразу. 3)

уделои со I  |™ " ,ски" н выбораии, вообще не С“ 0ТРЯ на бешеную демагоги», ко ДВтх первых занятий по обучеппю " Сл"в f оукво8 яА,>: “ На- ВСРГ;и ВДо связывать обпекк 
[ационал - учасТБОва'"и в голосовании. Несли ТСРУК1 Развивали национал . фа- неграмотных чтению: ! Ш3' Рука’ нак” ' Спросите —  есть чтению с интересам н жязнм)

ненно- итп и ж ти п . ---  ---  шнсты! - • 1дп в этих словах буква «А» л в! сачм Учащихся. 3) недготсэап

была исключительный 
Циал - демократов и национал -
сш яж стоь Коммунисты на прош что известную часть этих
яых выборах провели 83 депута аВ03деР,,,авшихся» составляют На выборах 31 июля за концу- 
то». Ньжв они имеют в рейхстаге 6Ь!Вшке национал - социалистиче нистов было подано 14,3 проц.

скиг избиратели, и именно те, ко всех голосов, за социал - демокра 
терые_ ожидали от Гитлера прямо тов —  21,6 проц., за национал

тов.
100.

какойПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ:
Цель занятия:
Путем беседы выяснить зпаче 

ппе грамоты в построении социа приума-п, 
листичоского хозяйства. Чти ска- Теперь

---, —  л в
части (в начале, в середи-. ----- „  учащихся s чтении газеты. Вш*

ре. в конце) сколько раз позто- шпте с учащимися «Крестьяж*™ 
репа. Попросите самих учащихся [аз°тУ ’ , Зля начинающих д а »

слова с буквой «А», 
возьмите слог «ма»,«• * ■ я - »  —  т а е т е т д г  s re  * . - - .т оц. скоп, U  и фон -

мм фатов 20,2 проц., за национал- j - ■ ■ ! fi1 слыттт втачало этого слова,
сцналислм — 32,8 проц. Но чрез ' Райков С. — Киит па кожу та 
вычайно важны не зтн соотноше «  416 5
№я, а.соотношения внутри проле Снткин Г. -  Книг. „ а г.ичу 
т.риатв Хотя мы еще не имеем кожи, квит, иа выделку кожи' 
подробных данных о голосовании справка от сельсов. Богаиюкого 

районам, но тем не менее, не Воен. кшпк. lV " mhol°-
ki тсрые расчеты можно проиэве Ноиаков И. — Поен билет К-,, 
с.и уже сейчас. Уже^сейчас мож мандщювочная карт., документ о

переводе <с районов РумгорройОСО

Ге р м а н ска я  ко м п ар ти я  
о д ер ж ала  н о вую  побед у

1 00  м а н д а т о в  п о л у ч и л и  к о м м у н и с т ы
в  р е й х с т а г .  , --------

ггр-тп Пп ! но Усгановить, что приблизите™,.
m  окончательным,! 5частие избирателей в выборах не 40-45 проц. немецкого проле
но пока официально не потверж составило 1,5 процента против т; риата голосвало за номмуни- 

» Д̂ Ы!Г‘ па„ Е:ы5оГ'а:'  в rep S4 процентов на выборах 31 ию сткческую партию, за советскую панский рейхстаг 6 ноября 1932 ля. Гениями*, *

. 1 rW*. иитп ци ш Щ П A
Давайте им читать отдельно кди 
ные слова, заголовки, зажала. 

Учебно - методический
__  сектор ОблОНО.

От», редактор И. КДВКУН.
Л» .iKu.f, облигация па 50 дана Краснояскжм сельсов. ?«• 

писки, разные, колхозных opafflJ- 
Нихневич —  Справкз вреК» 

профс. 2 шшж. кооперат. 1 >* 
пмя Внттанна.

Воен. билет за

■анский рейхстаг 6 ноября 1932 
года всего подано 35709798 го-; Голоса ц мандаты распределяют 
лосов —  на 1200000 меньше, чем ' ся следующим образом (пропзво- 
на выоо^х в рейхстаг 31 июля | дам сравнительные данные с выбо
этого ж» года. ‘ рамп 31 нюля):

Коммунпсхы . . . 
Сод.-хемократы . . , 
Нац.-еоцналисты .
Центр.............................
Нацпоналисты .  .  I .  .  2952 
Баварская народн. парг. .  1080

6 ноября 
Голоса „

(в тыс.) *а«аты  
5937
723Г.

1171*
424S

100
121
195
70
50
18

31 ИЮЛЯ 
Голоса 

(в тыс.)

Го| шанига.

КРАСНЫЙ БЕРЛИН ГОЛОСОВАЛ 
ЗА КОМПАНИЮ

БЕРЛИН, 9 (Тасс). —  По окон 
| чательиым данным об итогах 
! выборов в германский рейхстаг по 
j го|х»ду Берлину, коммунисты по 

Мандаты лу пьти 860.579 голосов, социал-
52S3
7950

13745
4589
2189
1190

89
133
230
70
40
22

демократы 656.266, напиопал-со 
пиалисты 719.745, националисты 
313.811, партия центра —  23,411 
голосов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ , ........_____________ _ ^  ,

Ташж образом, коммунисты вы; Количество мандатов, получен' лсш ад"' 1Х Л1™ ' КарТ' да!вика шшж- 6п i ~ в

на 520 руб.
Нечаев П. —  Воен. бп.тот вы

дан Бршюшеонских Роком. Ут 
лшш.

Сксбслиной А. — кооперат. 
шшж. ЦРК, справка о соцполож. 
из Горсовета, авапс лесорабко- 
опа 3 р., справка о работе от 
ранколхозсоюза, езгразжа от вра
ча

ТПО
pvo.

Пскьчук И. —
•Vi 1 (i(>.

Лезушин Д. — Удост. лпта.
Казначеевой К. —  Профбилет,

v кч-опер. к шик. заборный листок !

“ в о .  _  Удост личн за1, С р ® Ч Н °  ТребуЮ ТСЯГ
•V: !71 вылит !  "ЯР- бухгалтер'2 гои. 6ухгаг.«Р!П. ..к ЬуратхИлМ вельсов. 2 счетовода. Квартирами о в.си "" '

Обращвтьс* в Хакасску* 
^  Дирекч"*'

son. Платежнм ‘ ведомость ^  a>,’,CCK0*v ст«-п=н1<ю* Скот"
Есгазо на ттзделеяие 1000 рхб.', рзаотииин

руб. ...........
Назаров

. . « « «  н;ратч'пкм сельеюв. 2 счета 
нречеев М. —  Ирдд'жителъскийи- „ П81245 па fnMV ц - j  - . МТС Д.реи.--'

Платежная ' Bt-домос.ть' сгаелению* CkowJmriMiiifwr.. ̂  1  ̂ %n°P T • требуютс< опытные ечвти*1'начисление 1000 ртб. ра̂отничм:I Ло 1К.0.1Л —____ _ W___ * л ...а*
кому совхозу О

, требуются:
г. —  Оправка лсозав бУ*™лт*ра. счетоводы и к карго̂ ; 

Халим И .- коопер. fin nvn чникн. Оклады по соглашению. Л"
лалин И. Воеп. билет. i nm,vHoi.U С* вление подавать поадр**»:0!'
Аляудинов П. — Кооперат и-лмт-Г^Г^- io "i ■ ^кгг- яванс. ПЛакан Томской желеано* JK*° * 

КПП .ж I 2,' 1240 на 5 руб. |Хаксоюсоа "Овцевод* директору110
Скобелев С. -  У. личн.. в о е и .'п а Т П Г  ~  ^  авансовая! — Р” '*

ком Ком ™ рК,ШЖ-’ Ю  РУ1П"  . Н“ ‘« « о й  -  Квит, авансовая! С рО ЧН О  Т р еб увТ С Я  
Белянин И и ™  ,  Дкорта за As 1245 на 5 руб. !бухгалтер ПбакаискоЯ баае Со»’.

профбилет, комсомольский Г.ллот, I База *Табакторг‘0*Е*н«5ска« *■ 
расчет, кпнж. ударвди ^Д н чн ., Спрааа ва лечеше вы '« « .  ’ ___

*«т
ич»
«я
» )
*1

*

г I s ‘ w - «w u ivu , uurfi 14.U U' lUUAOl I MCI V/VV.
ип«ли 690 ты с« голосов и 11! ных крупнейшими партиями па вы Мишин —  Справка аиишипо Усмой р v 
юияатов, социал - демократы по борах 6 ноября, составляет 575 в  гаая от колхдаа <Птть впевел, ! ~  5,г -пип. выдало

12 поотивЙО.Ч мандатов получештнт п,м «та п г™  ^  «жаревским сельсов., Новозан-716 тысш голосов и 12 против 60S мандатов, полученных травка о соц шпженпн
мандатов, национал - социалисты на выборах 31 июля этого года.) Чадовой А. —  Авале" квит га ,
(гитлеровцы) потеряли 2 милям. В ироцентнам отношенпп число .‘ порта па 10 руб. и на лмя Чало гаг>. °?;1а;та -
"  голосов и 35 мандатов, нацжо; голосов, собранных коммунистами,!. П. аванс, квит, на 10 втб “  Л2 !;У ВВД- *жур

граля 770 тысяч голо; 6 ноября, составляет 17.3 против Зазгалин В. — Времен ПооАео ^  m „  <л[,жбы тлгн- Воен
вдатов. (14.5 па выборах 31 июля. 1нзн. удостсв. ирофсо от резок выдан ^курским воен.-

) чет. столом. Кооперат.

Д о в о д и т с я  д о  с в е д е н и я
вс“  н огпп“ви'гл«3 грузов через Ябах.кское а г^ * ’Союзтранс чт' со дня опубликав»нн* сего выяуп rpvs*. 
ние его через "Союзтранс- при отсутствии дмми^ирлмнных -еков»-*

п л сты  выиграл 
cos х 10 мандатов.

■ 0 ’ иивсиан- 1 ’ ^“уи.жкавянн* сего выяуп груза, о1" ”  . *
ского района Тюменьского окру- к .......I ”  N,epJ 3 G41'; I P'li,c "  ПРН отсутствю( лнинтир^ванньтт '-с1<сз

’. га J  ральской области за >г S7 i г сааииых в ра споркжеоне Согозтранса npexpemattc» •
О рас,, кннж. за »  ™  выд^у^п ВЫЧ" Г?

Сскзтранс^^
чэс. вр». Форм, бум.—о ; на ч»т». ст*1Сдано в набор 14 нояб. в й _

кннж. газетн. листа. Кол. 2235. Т. 4470. Облиго Й Й  54. 3 A 7S.

т я



а й в » ;

«на Сьпь пройдена в кг.знс 
иретного преломленir в psgc 
кооперации решений сентябрь 

«ого пленума ЦК.
В дни зю й кампании нужна шей области.

•крыть и с особам силой развзр 
Ц »  беспощаную борьбу с алли- 

е ЛН|»|ИИ, ие умеиици 
** ЧИ^ряять решения партии с ; ткйных, профессиональных, ном-

й шрзвыбйрам ОПКОИВПЦЦШ
коренного улучшение 

^апы ивтр с̂кссперации партия 
S * t  «грашзе внимание. Ррше 
+  декабрьского пленума ЦК 
1930 года, майское обращение 
gl, Сомаркзма и Центросоюза, 
00тя  октябьъсдаго пленукацк 
(331 г. К наконец решения послед 
00, сентябрьского пленума ЦК 
06КО — “ е STa *°нументь: 
фваьнаина бсльшзго нмцпнес

которым сельпо (Б-Евбо 
В-Сарали, Таш?5а и др.)'• ----- . . . д . .  *;ом партийных организаций, ши-
кооперировачиа достк™. т  5  Р нассы пайщиков —рабочие, 
воз товаров на село уаеличвпго'-* Iиолхозники- и трудящиеся едино- 

Сйнако работа с е С , - 1 лични™  —  
еще «pi—«.„о, Мьпа йалЕ*» 
кость п«" рителька- Выбор 
зо " и 2 2 ? " “  Работников ни ЗОЕКН Зачастую только на бумаге 
Как правило многие сельпо не отчи 
■ыиштся перед пайщиками. Хище

0 K iS p" S S B пп 0РНУЮ к а м п а н и ю  п о т р е б
КООПЕРАЦИИ ПРОВЕДЕМ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Под огонь "»етарсш й диакритики все недостатки
каждого paiKciona и сельпо

ВЫКОРЧЕВАТЬ С Е'ШРКЕМ НЭПМАНС КИ  ДУХиз таш ты п ско го  сельпо
„Если вы недовольны, можете деньги взять обратно

1‘вШШШГ «ОПТЯбрЬСКОГО плецу- НЫХ Запаи паптийиму .. .............  ... .....  __

гкртня. аоЗизшксь реша 
успехов в индустриализации 

и ксллект!.зизация дерев 
к  l«rp-'»iB «илрреволюцион- 

троцкизм и правый оппорту 
00, HI основа производственной 

* каждым днем крепит 
кии рабочего класса к трудяце 
рса крестьянства.
<Тмыя> создав прочную базу 
■мой индустрии, развернув со 

(М втжикое наступление на 
спекулянта к перекупщи 

в. кино во ЕСЮ ширь развер- 
*f* * торговую смычку кежду го 

1 и деревней. Уметь манезрира 
товарными массами, получг 
I по централизованному снаб 

макскиалько увеличивать 
авозатотсвки, помочь развитию 
лозной торговли - ближайшие! 
щи потребкооперации», (ilpaz 
)■ ' 
Только сбщнми усилиями рабе

дадут решительный от 
пор сопротивлению классового 
Ерага, обезоружат оппортунисте 
всех мастей.

Нужно самым решительным об 
разом покончить и не допустить 
имеющее место в прошлые года 
ставки на самотек со стороны от
дельных партийных и профессио
нальных организаций, отсутствиг 
массовой раз’пшнтелькей работы 
и оппортунистической недооценку 
перевыборной кооперации.

Только на основе «действитель 
ного участия действительных 
масс» в работе кооперации пар
тийные организации добьются, по

ц пе
существо

-оптяорьского плену
ма UIi нашей партии 0 развитии 
советской торгом!! до сим «реле 
Ш1 не паш.ш полного отражения 
о практике работы Таштыпского 
сельПО. Коллектив работников «о 
с.тедпего ле прорабатывая 
■шел представления 
этих решений.

Руководители Тапгтыагекого сель 
ПО не поняли то!'о, что: «Указа 
ние партии на счет наличия некое 
го нзппансиого духа в работе ко 
операции приобретает в условии 
разверть'вания советской торгов
ли особое значение. Искор-чгние

большевистски претворяя е ши- гссх ви8ов проявления нэпманско
ре со

; пасс, колхозников
L ' f c S I S L Л °Д„,РГ ЗВ0ВИ тевных организаций

щмей важности задачи.
С 10 ноября пз 25 декабря в 
“ ■ области преходит массовая

“ - ^ ,3аЧаСТу1°  тош=х° на бумагеправило многие сел! 
аштся перед пайщин

процент поражае
те ™ , который достиг 65 пази, и 
«утруска» лзжатся тяжелым бре
днем ка бкджет потребителя. Be 
лкки еще накладные расходы. Бо 
рьба с этими безобразиями постав 
лена плохо, массы пайщиков не 
вовлечены з контроль над рабзтой 
лгк, рабкоспов и сельпо. Отсюда 
шушуканье по углам, подрыв авто 
ритета кооперации, материал для 
кулацкой агитации.

Основными моментами отчетной, 
а затед и перевыборной кампании 
должны быть: борьба-за улучше
ние работы «операции, с прояв
лениями нзпканского духа, хище
ниями, разбазариванием коопера
тивного имущества, самоснабже
нием.

Кооперации нужны большеэист 
ские кадры. Выдвижение в кзопе 
рацию и торгующие органы новых 
крепких кадров центральная задача ,,,„ 0 „ ■ 
отчетна - перевыборной нампа- • 1928 году .работая ответственным В Д  в условиях Чаптыкстетого 
нии. Она должна быть осуществ- i Щ^ЛАвцом Усть - Камышинского сельПО паяравлепа иа болыневдат 
лена на основе действительной вы ^вльш) этого же райопа Добров- а ui,nuac неиынительнвн вы. л ............ « а , ское Быпо.шеппе рвшеапий партии

л правятельс.тва яо вопросу се.тт» 
ПО как основного зпена ^о това- 
роснабл:еипю села-

знь шесть условий т. Сталина, 
шительного улучшения 
снабжения.

. . го духа, решительная борьба . .  
рабочего | спекулятивными вздуванием цен... 

I является сейчас одной из основ-

НЕ ДОБРОВУ РУКОВОДИТЬ
РАБОТОЙ I

учителя пришли за: продуктамикь!Х задач партийных и советски:
организаций». [сельПО то клааовщшс и агедт по

даштьпгсктш i-e.ii,ПО кроме это заготовкам Bejnuiun откавад d bu  
го не винолпнвгея указание сен'даче об'ясняя свой отказ 
тяорископо n.ier.yjra ЦК нартшг 
продаже опварав в лоридке нор
малыюго товарооборота. I! нрак 
тике смьПО «мест место само- 
'вольное Gpoiu'pojiaime и раопрзде 
лс-нне товарю ао сгаскам для раз 
лнч1шх груггл лотребнтелей села.

Оослуашвалне такой группы по 
тргоителсй 5Г:и: учителей совершен 
но певргашшвано. Tin; например

отсутет
пнем продуктов. Вскоре выяснк- 
лось со слов председателя сельПО 
Москвина, что продукты были.

В работе садьНО пмеют место 
спекулятивное вздувашю цеп. Так 
шшрнмер цена на мясо была уста 
новлеиа 3 руб. за килограмм, на 
деле кладовщиком Веригиным учи 
телю Калинзву было отпущено ча 
тыре килограмма мяса по 4 рубля

часть учителей школ с. Таштыпз за килограмм, 
несколько месяцев нз получили! На вопрос: Почему вы береи 
продуктов; муки, сахару, и других за мясо сверх установленной це-
в то время кегда они были на 
складе сельПО.

В отношении той части учите 
лей, которая получает продукты с 
большим опоздишгем. существует' пая кампаппя 
якашиесцц - уравнительный под! Нужно самым

лы? Вернгшг заявил Калшову 
«Если недовольны можете взят! 
деньги обратно».

Наступает отчетно - ле<ревыбор
........... потребкооперации.

решительным пу-

:ЛЫ10
ход и по.тпая неразбериха. Его | тем помото торговым органам в 
бьг пе пршпел тот и получает. Про (Частности Таштышскому сельПО

Нреяседатеае-м правления Чадты 
ковского сельПО, Агашзского рай-

Отчетпо - перевыборная кампа
она, работает Добров Олах. в ; ™ я потргбнте.тей кооперации дол

и трудящих бсркссти. подотчетности коопера- • 1'‘и'тР:1Т11л ююо-ло 2 тысяч руи-
I ПУ«ПВПВГТ _____  ~ Г  г'ПППГЛ<>-л.>п»|.г.пайщикам лей кооперативных средств за,
партии мс Только качество людей и укрепле ,ГГ0 !,1ЫЛ приговорен к 3 годам лимм большевистскойи • —  1 I Vi,ЮПИ пйчьшви лшдеи и укрепле

уг  ̂ решены эти исключи- ■ нне выборности помогут нам дей* 'свободы. Этот срок он и
т а м  и » » ™  I - - отбьпад в нсправтруддшк, lioaiej

яотря па это .местные организации 
■ироглщелп» и допустила рас
тратчика к руководству сельПО.

За время его работы яредседа 
телем Чиштыковсаюго сельПО пос 
лецпее постав.тено под угрозой раз 
вала. В 'сельПО пет шшакнх това 
1WB. Колхозники вынуждены за

стсительно улучшить работу. 
Исключительное внимание во

_____  ,  гремя отчетно - перевыборной
iiwiho перевыборная наипания кампании следует обратить на раз 
5Пресксоп=рац>:к сначала на се- решение таких вопросов как само ! 
ж, г затея в гсрсде —  проверка заготовки —  основного участка 

:ами осневного аппарата работы потребкооперации, 
о снабжения, ота кампания Еще большее внимание нужно

созданию, улучшению и укрепле
нию собственной продовольствен- -спичками и другими товарааш пер 
ной базы рабочих кооперативов в -во“ п.с^одаостя обращаться в 
промышленности и совхозах на- i <’0,;еА1,се Покояжшского

Успешное проведение отчетно
перевыборной кампании мыслимо

сельПО 
сеяьсовма.

Пайщики, проашвающие в Шал 
гЫ!говмй|н улусе обслуживаются

дукты выдаются учителям пезавя 
епмо от колдиества семьи, будь 
то 5 чел. нлп 1 чел.

Накануне годовщины Октябри 
всей учителям было выдано муни 
по к::лсграи!,5у. Таким образом бы 
ли распределены и макароны. Эта 
уравниловка вызвала совершенно 
законны© упрекя яо адресу работ 
нга:оз се.п.ПО со стороны учите
лей.

I Нельзя обойти Молчанием я та 
кого факта, что корда И  ноября

вырвать с корнем пз примяки их 
работы наличие нэпмаповского дт 
ха.

Задача- партийных п советски! 
организаций довеет до сознания 
широких масс пайщиков в дпп от 
четно - перевыборной кампании 
решепля сентябрьского пленума 
ЦК партии и мобилизовать этн 
массы на их выполнение, став во 
главе всего движения за перест
ройку работы потребкооперации.

Просветов.

В Ш Ш Щ И 8  из колхозе
„СибпартизмГ ш ш  быть ш енивовдн

ОТИ£НИТЬ ГЛУПОЕ РЕШЕНИЕ

Нужна во что бы то ни ста

Лучшим ударшшом в животно-1 падежа. Ни адхч теяаиок не болел
иояческрй бригаде-колхоза «Сии- серьезной болезнью.

___  партизан», 11ебак.шского района,1 Своим внимательным уходом,
л7.шь при активном участии"пар- нсыюшггельно.Покояковсгам.сель :является шштух Непомнящих. В наблюдшим к заботой Непомня- 

• ,ных Кои. ПО,-ш  вееига яожй»'ifoffrai-fipB!Т № '|Й Й '-ж Ш и и ад й Й '^ аЫ & й яш 'бобхяа. хопишей упитанна*
ссночьских организаций Особое пые1 для сельского потребления то : колхозник Непомнящих был выде : стй мояодняиа. 5Кнвотиоводческая

и  проверить работу каждого 3?К , | гшжЕние участига культурных сил ваРы- Руководство работой се.дь- 1 лен на пастьбу стада, состоящего бригада выдвинула кандидатуру 
---------*•—  ------- —  - ■ ПО со сгаролы Доброва отсутст .из_115-гол. лолодняга и нетелей. Нсмслнящего к прел .розанше■ рабсте которых как е деревни (учителя, избачи) в пере

воды, отражаются все бо-; выборах.
все достижения юспера-. Каждая районная парторганиза

вует. Вместо этого имеют место 
безответственность и раагнльдяйст 
во. Добров часто под предлогом 
поездки за товарами выезжает в 
г. Абакан где проводит по несколь 
ко дней, возвращаясь без товара.

Отчета перед пайщиками не бы

Приняв скот Непомнящий об'к- как лучшего ударшша. Одиакопра

I цкп, ячейка, каждый ко:,!«унист 
С 10 ноября по 1 декабря будут должны быть передовыми в прове 

доведены перевыборы сельпо деняи этой кампании. -Надотвер 
Япребкзоперация на селе в рабо да помнить, что борьба зз овощи, 
ж по расширению торговой сети мясо, жиры, за промтовары так - -

значительные достижения, жв почетна для бопьшевика, как, ло бальше чем полгода. Массовой 
Еся на 1 января 32 г. потребно ! борьба за чугун, сталь и уголь» политической работы среди паи- 

нашей обг^-ти кчгта по 'Пг*в*а). Щиков как правило не существует.
я*1 72 торговых точкиКи"по Г™ I 'классовый враг будет изо всех Перед местным оргапшацшшг 

*5, то за 9 месяцев нз 1 сил стараться сорвать отчетно-пе 
по делу имеется 85 и по ' г:епыбсрну:о кампанию коопера- 

лро*у 9 торговых точек. Кроме пни. Байско - кулацкое сопротив- 
»*• потребкооперация имеет нес ггнке будет Еырзжаться в

вил себя удгрникз?л и вызвал на 
соцсоревнование колхознииа Кара

j. lueirne колхоза па своол ьаседа 
шш несмотрл д;ике на то, что лш

местным
стоит задача добиться того, что 
бьг пробравшийся к руководству 

в-; сельПО Добров —  бывший раст- 
• датчик и пе оттракдывающий довепопьг .

тооговых точен на совет ках прояви, в кооперативный апта . ^
базаре, со средне нзсячны.у пат, сервать кампанию, разжечь . ■с ^ п стойки т0»а

йротом в 6500 убр. Число пайщ-r вражду мзжву колхозниками и (
поведено до £5 проц. По не I единоличниками. Под руковздет Р'ВД * •

Д Д Т Ь  С Ы Р Ь Е  Д П Я  Т О В А Р О В  Ш И Р П О Т Р Е Б А

ПО ВЫ СИТЬ Т ЕМ П Ы  КО Ж ЕЗАГО ТО ВО К
ii 2 тщ 11 н а  1а ; Сюда нужен глаз 
Kurs pin ттшт 

шш 35 т
Кж-гго большезнстской борь- 
за выполнение плава кожвза- 

^ о а* в работе отдельпых коо 
*ИЯпиых оргашвацпи, Чсбардв 

района сущесгоует самотек;
• '«абразия. За два мкяца 17 
'«woonos за 3 квартала по си 
й»»опов рзГина заготовил:: 

16 крупных и 18 иелиих 
Плап кожзаготопок за Я 

***?Ш по снетемо потребкоопе- 
в Чебаконском районе пыл

®*с*я\»я на jnpeirriroiJ вышс- 
оргаипюпип о .игавида 

Я* sajyuiciHiKOB Оракскос *'С’1Ь 
удобствуег этой скрытой го 

i-Wonto кожсырья, 
фотинии сельПО разрешили

il колхоза «Большевик»
сельсовста производить 

J ? WSo™y кож м  «воре коопе- 
T l11» Двух кадушках, используя 
Ig’ J'TBe мастера сторожа сель 
^  с "Д 1*  правления Ширин- 

МиДО было забито 14 гол. 
с которых шкуры не сня 

’ а ошпарены.
-L.'f *4  факты говорят о том. 
£  “ ГКлные сельПО совершен 
iw *  ^Чтсрвсованы н стоят и 
1. J* *  «т конкурса ш> соревяо- 
^ ^ .и н о л н е н п е  плана ко

Свлюгин.

Прекратить иеюды торгашества 
в кожезаготовках

Руководителями Батепевсшго сщ^ра' ш.па
■О И !ДИ‘*Ь сдать кожсырье ю ти и ад ь  

не только не «ы нолиясы м  « « J  - 0Ш1 ю были иряияты и
сдал.! на заготпункт ‘ Союз 

кож». В коиц; нюня руководите 
лями конессв. оза было продано 

от вынуждсим'.*" ----  (125 крупных hoik Ширинскому

конесовхоза. Boipaflciwro район 
1вьш0 лпяется, но и 

i.r.»r»niinvpTi*2i ностаншление край 
S S m T ' 1-, обязательной сдаче иш « 
ш е ю  кожсырья, полученного

вынуа:деннч о забоя так и па

рядДе*0б 1этом >: видотельегаукгг .

j s r t i s s s S' „ - Г.|,,|ГШ своему эк* нелпгор! за Л " Г,1ШГ'1И '  а,ш Ширш!- 
гоп. Болдову дм 1сда7ёок»зиож- 
гкаму Вскоре выяс
дю в '.J- ь ° а п  ̂ жсырье „о было
сдано''а увезено обратно на коне
совхоз. сообщалось на

Об это*  * ^ С о в д а “ая Хакас- 
страшшач I-»'. стныв в/новни
” 'До ° г  ■
ответственности. даль-

Д"иш>сто тс°гс чт0бь, сдать кож ше. Вместо тсгс. -i щтуки
сырье » коли^:” 1 кту «Союз- 

было ланз расп« 
кож» .".1Ф * 2 Г г ат0 ксжсь»рье Аба 
пяжение ^  *
канскому кожзаволу.̂ го коЖВвод 

Вполне И *® ™ ’’ а нияр.чмы 
« & > > :»  BROT0

1-4 Ис «оп^*
ко-л;ырьо не
,- ;.;1Г0ТПУ1КТ

охо1союзу,посдедний произвел ото 
варивание на 50 проц. сданного 
кожсырья товарами ширпотреба.

работникам гаготпункта «Союз 
кож» случайно удалось узнать об 
Г ;  „  кожи, ■ огласно постаяавло 
пня правители гва о сдаче кож- 
сь' рья только ̂ апУГоаи.тельИ)й ся 
стимо. были и::'яты у Охотсоюза.

Все эти безобразия ещо неиз
вестны №  участкового лровдюра 
«М, час пюстн дли Боградской рай 
ТЖ-РВИ. к  р-.товодителям Бате- 
,невского конесовхоза, которые в 
педн\ лучшегЬ отоваривания нре-д 
S o t  вое кожсьфье моя орга 

да.*иы быть
«ОП.Д торга

им  KOHCCOBJ- «
кй^заготов. т  даю,не
S ' V S *  'очто бы т , нн ста 
ЛО бытт. выпада • Заготов,

башлыкова, выделенного на пасть волновод Логанов пастаивал его
премировать —  отказался. 

Отказали потому, как об этом
бу дойных короз.

Принятые на себя обязательства ■ говорит постановление поавлення но сохранению молодняка н новь,, ^  т_
шешпо его \литаниостл >дарннк | BIlIg колхозтп: и заработал много 
Непомнящий, выполнил с чсстьк». | трудодней» —  «Хватить ему и это 
25 октября Непомнящий сдал свое j го». —  Поговаривают отдельные
стадо скота в расиоражеине леи 
вотповодческой бригады сохранен 
ным полностью. За все время па
стьбы скота за который отвечал 
Непомнящий ну Ь‘ь«л̂  и и одного

члены правлешш колхоза..
Райколхозссюз должен немедлен 

по рассмотреть п отменить глупое 
решение правлешгя колхоза «Сиб- 
партнзан» отклонившего кандида

туру лучшего ударшша Непомпж- 
щего -и .чоддернгать ходатайстве 
животисгодческой бригады.

К. и Ч.

m o m  О БАРАНА!
Одной из задач 

мясной проблемы,
в аш решении После этого 
aiocTau.ieimoit командируется

Облколхозсоюзом 
10 октября для

партией и правительством, являет этой же цели, что и Сидоренко
ся шегнзациа меотиых животных 
наплучшшш 1Г(м>*л;;водптелямн.

Наша область имеет до 30 онце 
водческо - товарных ферм с пого 
лоы.ем в них 007 тььсич овец. На 
15ССГ0 3TOJO поголовья овец у .туч 
шейной породы, с точка зрении жп 
йоги веса и выхода товарной ше 
рсти, насчитывается всего 5 тысяч 
голов.

Остальные 02 тысячи овец пред 
••тавлшот из себя самую обыкн»»- 
вепную стент ю овцу. Такое пшю

тов. Орлов. Замучившись док^ен 
тами и средствами па расходы и 
оплату стои/мостн баранов прннад 
лежащих дирекции Москалепского 
г че.мсонхоза «Овцевод».

Приехав в сивхоз и разузнав, 
что бараны давно оапцают пред
ставителя ог Хакоблколхозсою- 
за, Орлов цо говорило я с представн 
телями ж. Д. о предоставлении ва 
гонов под баранов. Дело осталось 
за погрузкой баранов.

Возвратившись в пламсовхоз
жение выцв-лгаст перед об.тастны Орлов решил, чт,> ба|Ш1Ы гшеколь
ми и районными организациями за 
дачу решительного и более сме- 
дого ра/зверт!.иза1шя -метизации 
овец тем более, что краевые и цен 
тральныо организации идут нам на 
I встречу и всячески иох̂ ржнванот 
это мероприятие.

Только этим объясняется то об 
(ТОЯТСЛЬСТВО, что Облк'о.тхозсоюз 
шо.тучил нз края разнарядку иа 300 
барапов производителей породы 
«Прехос» для использования их о 
целях рачнертывання случиой кам 
пан'ни путем искусственнош осе
менения.

Для разрешения этого вопроса 
Облколходсоюз посылает зоотех

ника Сидоренко с заданием как 
можно скорее отобрать и ofierm* 
чить перевозку этих баранов их 
Щоскалепского п.темсовхоза. «Овце 
под> и нашу область.

Прибыв в совхоз Сидоренко <>г 
ршгнчилея тем, что отобрал бара 
нов <н после этого воератютя к 
-месту службы, оо ясшш иевынодис 
пне поручения по перевозке бара 
нов тем, что в Исьлькульском 
Госбаш;е iretr 'средств для оплаты 
стоимости баранов.

ко не похожи на тех, о каких ему 
перед от'ездом рассказывал Сидо
ренко.

Не долг» думал, Орлов сел на 
-почтовыВ и вернулся 23 октября 
в Хака.-сню. а бараны остались не 
погруженными и вагоны. Облкол- 
хозсоюз ini этом решил иска успо 
контся.

С 13 ноября к области пачал?кь 
случная камшшпя. Прочсводителп 
нунсны, тем более, что аппарату 
ра и кадры подготовленных лю
дей в фермах для проведения рабо 
ты но искусственному осеменению 
на первое (время имеются в доста 
точном количестве.

Только в конце октября Облкол 
хозеокш командирует тов. Ситко- 
ва, выдан ому для -расходов 400 
руб. Прибыв в Москалевчшй плем 
совхоз «Овцевод» тов. (Угноз на 
гйпрос: «Гдо бараны?» подучил 
от дирекции совхоза ответ: «Бара 
нов ваших мы раздали». Ситков 
на этом пе ограгагчнлея. Побыв в 
связи с разрешением этого вопро 
са и Н-Сибпрсже л Омске т. Спт- 
ков добился разрешения взята 90 
баранов.

Когда т. Снтаов обратился к ад 
миннстрацпн железной дороги ему 
пред'явили вчег на 180 руб. за про 
стой вагацов, которые требовал 
но пе использовал Орлов. Но пмоя 
достаточных средств Ситков пе мо 
жет до енх пор обеспечить пере
возку баранов так, как оплатить 
счет железной дорога п провоз ба 
IKiiroB он не может.

Об этом от Ситкова Облкопо» 
союзом получена телеграмма по 
до енх пор средства Ситкову ва 
высланы.

Ко всей этой истории с барана 
мл следует добавить, что таков 
отношение работников Облколхоа 
союза пе только ставит под утра 
зу случную кампапию о 0ТФ, но 
и увеличило во много раз стопмо 
сть баранов. Мы обращаемся к 
ОблРКП вмешаться в эту историю 
с барапамп и привлечь внповиыг. 
создавших утрозу задаче метаза 
ции овец, к ответственности.

А. ШЕШИН.

5 ПЛЕНУМ 
ОБЛИСПОЛКОМА
В 7 часов вечера 16 ноября в 

клубе Дома Обороны открылся 5-й 
пленум областного исполнитель
ного комитета. Разреши» органи 
зационные вопросы пленум заслу
шал доклад зав. Облзу т. Багаше 
ва .о зесенней сельско - хозяйст 
вскнсй кампании 1933 г.» кото
рый продолжался все вечернее м  
седание.

Подробное сообщение о ход* 
пленума будет дано в следующем 

3?ГЖ1 номере. . !, ! I j; ■ x!ii3tlii
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.«г'ИМЕР БОРЬБЬ 
ЗА КОРЕНИЗАЦИЮ 
ДАЕТ ОХОТСОЮЗ

iia большевистски борясь за осу 
ществление Ленинской националь 
азй полятикп, каждодневно пет 
ня о решения Облпарткопферен- 
срш д бюро Обком'а о корашвацпп 
аппаратов, Облохотеоюз добился 
того, что на 15 ноября аппарат 
областной ковлор^д и низовок 

коренязован на 69 проц. кш  пз 
35 чел. работающих во всей сиете 
л® —  24 хакассн.

Областная контора ш  15 слу
жащих пмеег четырех хакасеов, 
что составляет 26 проц. Больший 
ство хакассов наняты на руково
дящей работе: предправленй, ох- 
тазедов —  3, грпбо-ягодапк, пут 
нин. плаловик, руководитель кед 
ро - промысловой работы по об
ласти, 3 инструктора н 7 счетево 
дов.

Асыкское отделение Охотеою- 
эа К9реяпэовано на 100 проц.; в 
Таллина из 7 работников —  4 
хакасса.

Позорно отстают л сшшдат по 
незателп коренпзащш но всей сис
теме конторы У-Абаканская н 
Шщшнскаг, где имеется всего по 
одноит работнику —  хакас-су. 
Эти зиюоры ие раскачались еще, 
жеетомгря иа то, что Облохот-

СОЮ ЗМЯСО П РЯЧЕТС Я  
ЗА  КОМСОМОЛ

Почти год назад областная nap | статочио боролись за осуществле 
организация предложила всей об- пне Лещлской национально)! поли 
лаитньш учреждениям корышзлро; тики.
вать аппараты, выдвигая хакасеов! Свою бездеятельность и отво
да ответственную руководящую ра \ шеини борьбы за. кореиязацш» ра.
боту, практикуя принршлепие уче 
ников к специалистам и зав. отде 
дамп.

Областная контора «Союзмясо» 
должна была коренпзировать аппа 
par на 50 проц. закончив работу 
к 1 января 33 г. Это, совершишь 
точное указание партии, облкоц- 
тора «Союзмясо» не выполнила 
До 1 января осталось полтора ме 
сяца, а аппарат коренпзнровап 

только на 21,9 лроц. несмотря на 
то, что для выполнения решения 
Облиарткоиферепции ц бюро ОК 
имеются все возможности.

Одно сопоставление цифр —  50 
н 21 —  говорит о том, что руно 
Бодителп «Союзмясо» на заппма 

лись вопросами коренцзацип, нодо

ботинки «Союзмяжо» пытаются 
прикрыть теш, что' У-Абаканский 
райком комсомола но посылает 
хакассов для работы в аппарат. 
Между км  «Союзмясо» имеет яв- 
отрувторж которые, выезн-'аи и 
районы, должны вести широкую 
массово - раз’ясшгтельиую работу 
среди кореппого найелеппя —  кол 
хомяков и трудящихся едпполич 
ников « тем, чтобы выдвигать луч 
шпх ил них для работы в област
ной аппарат.

Имеющиеся хакассы - ученики 
до спх пор не прикреплены к С;Х 
галтерам и зав. отделами. Эго ина 
чит, что, ио существу, г,пн И" уча 
тся, или учатся очеш. медлешп, 
без всякой помощи.

Такое безответствешое, пепар 
тайное отношение руководства 
<0оюзмясо» к вопросам корешта 

быта не может.

В  П О М О Щ Ь  К У Л Ь Т Д Р М Е Й п »

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ДЛЯ КУЛЬТДРИЕЙЦЕВ
ПИСЬМО ВТОРОЕ

На третьем занятии повторяет I Слово: ум, шум, разделить иа 
-ся и закрепляется пройденное рань слога нельзя; здесь ученики iobq 
ше. Если иа 2-ом занятии почему ряг, из каких букв состоят эти

■союз напоминал пм о пеооходиио- 
етп бороться за реализацию реше 
шгй партии о коренпзации.

Все областные организации I M i терпимым ..
должны брать пример с аппарата: Нужны решительные меры взыска 
Охотсоюпа. по - боевому бороться | шш ко всем, кто ие желает бо- 
за выполнение решений партии о . роться за внедрение коренного на 
кореппзацпи. |селения в аппараты.

Ш. А—ВА. I П. К.

Рей д  за  д ей ствен н ость писем  и ж а л о б тр уд ящ и х ся

Д е л о ,  к о т о р о е  д о л ж н о  б ы т ь

либо трудно проработать весь ма 
териал. то чаогь его переносится 
на первое занятие, а именно: де
ление на слоги слов, ознакомле
ние со звуко-Оушюй «а». На вто 
ром заиятии оетает.'я, таким обра 
зом, ознакомление со зиуко-буква 
аи «м» ц <ш> Третье занятие не 
шредгаасляет трудностей п нрово 
дотся также ,как и второе. Толь 
ко in начале третьего занятия про 
водится 5— 10— мшутнад беседа 
па тему: «Машины —  на помощь 
колхозам».

Прп об’единешш мелких разроз 
ценных хозяйств в крупные кол- 
лектмшие t j j  i крестьянина мпо 
го облегчается. i!.i помощь лолх.- 
лам государство дает машпоы се 
надшшкп, молотилки, трактора, 
комбанпы. Оин о'миа.от и уско 
ряют работу и 1. ,1.

После беседы берите фразу «На 
ша 6!аша» и да.мгейшнй ход у]>о 
ка. проводится так же, как п на 

4 ЗАНЯТИЕ.

слова п потом составляют их из 
разрезной азбуки. На 2-ом уроке 
знакомите с письмом сдова«умна», 
заставляете учащихся следить за 
тем, как вы пишете, откуда пачи 
пасте. Читаете гром!» слово «уи 
на», потом заставляете прочесть 
его учащихся. По прочтении учащн 
еся это слово пишут в тетрадях. 
Если окажется, что aipu записи 
какая-либо буква не удается, то 
дайте учащимся поупражняться в 
записи этан отдельной буквы. На 
пример: в слоне «умна» учащиеся 
плохо пишут букву «у», дайте им 
написать несколько строчек бук-

разоиваете на С10й i 
слог пт/:, , * 1

во «I
•про-шла», жчшыл слог отбрасТ.' 
вается. впереди вгроого сдогУГ 
бавляете букву «у» Яад,, 
слово «ушла» разбиваете еп, 
ыуху на с.тога—уш-яа 
Суиу «у» подставляете 
заставляете прочесть учатп?"1 
слово «пошла», опять убт '^  
«поз и подставляете «про» 
вляете прочесть, учащ^ся 
ют —  «прошла». При чтойгпп I*' 
гут встретиться слова еще L  
пес, как иа пример иняустриалм'м-

Такое слово нужно записывав 
па доске по слога*: ин-дуст-п*., 
ли-за-ци-я, потом учитель сах Г  
тает это слево по слогам rpo«i n
OI>nn ..  n^n a ip i.m n  IT™ __  “ 0.вы «у», а потом (па том же уро ясно п отчетливо. По npomwl,; 

-ке.) проводите письмо слова с ознакомить - учащихся с его 
этой буквой. I нпем. Учащшжя читают слово»®

На этом закапчивается 4-е заля | слогам, составляют из разрезм 
™е. | азбукп, а потом записывает

При дальнейшем обучении. гра -своих тетрадях, 
моте щи каждом зашшщ ход уро ”  
ка распадается на следующие хо 
менты:

а) чтение слов с пройденными
Предварительно повторяется на предыдущих уроках буквамг 

иропдешйе иа 2-ом и 3-ем запя 110 разреаиой азбуке; б) нреработ 
тип, а затем проводится беседа: I ка слов и фраз « повой буквой (ла

В ответ иа статью «Два дая во 
лопггы ж издевательств», 0. Кои 
гар, помещеиную в '-Советской 
Хакассни» 9 октября о неаопустк 
жо* бюрокрамзме -в аппарате Гос 
1анка, коллектив последнего реаги 
ровал разве г̂гыванием массовой 
работы, борьбы за искоренение бю 
ри:ратш>ма, волокиты п косности 
в аппарате учреждения. Расследо 
вашем прокуратуры н следовате
ля факты, данные в статье Конгар 
—  в осповпом подтвердились. Про 
куратура требует примелеппя ад
министративного взыскания по от 
ношению к бюрократу Огромных 
(сотруднику Госбанка).

Профорганизация банка —  мест 
коа —  на одном из своих заседа 
пай разбор статьи об Огромном по 
(Тагил специальным вопросом. На 
«аседанип обнаружилось, что за 
Огромных, помимо фактов бюро- 
жратазма, таечеппых в статье, на 
блю-дазнсь также грубость пе толь 
ко с клиентурой, но я  с сотрудни 
ками банка, неподчинение распо 
ряжениям администрации и т. д. 
Смшая газета учреждения <Черво 
нец> неодпо:фатно пыталась воз 
Кейетзовать на Огромных —  мяо 
го раз фамилия Огромных фигури 
ровала на страницах стенновок, 
отмечая грубое обращение с клиеи 
тажп и сотрудниками.

Такие безобразные факты, дер
жатся в Госбанке до спх пор. Они 
иогут проявляться и дальше пето 
ну что оин проходят мимо внпма 
жия партячейки, работа которой 
•тсутствует.

Коллектив однажды, обсуждая 
вопрос об Огромном в ответ па за 
метку в стенгазете —  поставил 
Огромному на вид. Заседание отме 
шло, что все стараиия искоренить 
•юрократизм у Огромного ни кче

д о в е д е н о  д о  к о н ц а
Но это правпльпое решоппз бы толыа от работы с клиентурой, 

ло смазано па «Чнцем сАрапии Верно начатое дело — дело 
членов союза, где некоторая часть сиоозрздешгого реагирования па 
сотрудников заняла прпмиренче-1 статыо в газете, по существу было 
сктю лшшю по отношению к Ог-, мазаяо тем. что профоргашвацяя

и партчасть банка не смогли датьромпых, создала круговую поруку | 
вокруг пего п большинством голо 
сов решение месткома было от
клонено. Прошло предложение — 
дать Огромных строгпй выговор, 
па работе оставить, отстранив

решительного опюпа '’емойствен- 
1 пнн настроениям некоторой части 
' сотрудшпюв, сорвавших решепяо 
об исключении Огромных из проф 
союза.

ТЕМИРСКИЙ.

ОБЛПРОКУРОР отмалчивается
Одной из 1;алгаеГшшх задач ор- нор пе рассмотрела и тшаких 

гапов прокуратуры является борь мер для удовлетво|>енпя просьб:!
представителей об.псонторы сЗа-ба за осуществление революцией 

ной законпостн п выкорчевыва
ние бк^кяратизма и волокиты пз 
всех звеньев советского аппарата. 
Между тем об.тпроеутраттра раз
решает эту задачу далеко ещо пе 
удовлетворительно. Вот факты: 

По пояолшггельпой падппсп 
Ндркгского райисполкома суд- 
исиолпителем 1 участка было спя 
то с расчетного счета областной

готарпо» не приняла.
Кроме этого, еще в декабре 

прошлого года облкоиторой «За- 
гоггзврно», была направлена обл- 
щ»К)-рору жалоба о привлечопии 
виновных за растрату в сельхоз
артели «им. Каляипиа», У-Абакап 
ского района, 1989,68 цент, пше 
пицы на сумму 169,12 р. 28 кон.

Ждали ответа от прокурора 9
конторы «Заготзерно», в пользу ’месяцев. Наконец терпение лопну 
Идрипского льносовхоза неизвест — ......... — *
но за что 3724 руб. 31 коп.

Нарсудом 1 участка был вручеп 
судпсполпителю исполнительный 
лист но которому пм было снято 
с расчетного счета той же облает 
ной копторы «Заготзерно», 372 

руб. 70 коп. Следующий факт го 
ворит о том, что по псполпп- 
тельпой подписи Чебаковского рп 
ка было взыскано 65 руб. 60 коп. 
с областной конторы «Заготзер
но». в пользу совхоза «Скотовод» 
»  241.

Руководители областной конто 
ры «Заготзерно», считая эти дей 
сгвия судебных органов пепра-

_ вилышзга п незаконными, 17 и 
«у не привели, что Огромный со- 22 сентября этего года подали жа 
вершенно сознательно, системам' лобу облпрокурору с просьбой ус 
чески ведет линию на дезорганп-; корить рассмотрение представлен 
8*цпю аппарата. Было вынесено ' него ему материала, 
решение —  исключить Огромного i Прошло с- того времени боль- 
жз членов союза и просить вдми ше двух месяцев, между тем обл 
жштрацшо сиять его о работы. ■ прокуратура эту жалобу до сих

ло и в сонтябпо 13 числа ру̂ ово 
дите.тн об.жопторы «Затотаер- 
по», обратились к облщад:урору 
с официальной просьбой сооб
щит!, им результаты по их жале 
бе о растрате хлеба.

В крайнем случае опп писали: 
«Если дело это оставлено без двн 
жепия возвратите всю переписку 
но этому делу для пред'явлеппи 
иска к руководителям сельхозар
тели «имоии Калпшша». Прошел 
сентябрь, октябрь половина нэяб 
ря, ни ответа, ни переписки до се 
го времени не получено. Пн звука. 
Молчание оковало аппарат проку 
ратуры. Черев полмесяца будет 
год, как марнпуется жалоба обл- 
конторы «Заготзерно».

Солнцев
От реданции: Мы ждем от обл 

прокурора об'яснепия о принятых 
мерах к виновным.

НОВОЕ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА

НЬЮ-ЙОРК. 9 По неполньм дан Нью-Йорк,
ный, за Рузвельта подано 13,415 За спиной Рузвельта стоят кр«
тысяч голосов, за Гувера 9,662 пнейшке американские тресты и
тысячи. Сведения о числе голосов, синдикаты. Его кандидатуру лап
поданных за коинунистических 
каид*иатсв т. т. Фостера и Форда 
— ззмсячкваются буржуазными 

агентствами и газетами и будут 
известны ж ближайшие дни.

АСС0ШЕЙТЕД ПРЕСС» сооб
щает. что президентом избран 
РУЗВЕЛЬТ.

** S
В единоборстве, которое проис 

ходило иеиду —  «республикан
цем*, Гумром и демократом Руз 
■еАтом, победил посяедний. Но 
■ый президент САСШ —  племян
ник быаш. президента САСШ «ее 
итоге Рузвельтам, сын миллионе 
ра, директора двух железяодорож 
ных кампаний, и сам миллионер, 
занимающий ответственные пос

ты ■ ряде финансовых иорпора- 
ций. В 1910 году был избран се
натором штата Нью-Йорк, в 1915 
голу —  назначен товарищем мор 
ского министра а правительство 

Вильсона. Рузвельт вел а это вре

могущественного военное* 
флэта. В настоящее аремя он за 

пост губернатора штата

держивала знаменитая автомо
бильная кемпания «Джсиерзль 
Мотор», во главе с миллиарде 
рем Джоном Ресксбом, злеитричег 
кая компания СУЭНА ЮНГА, хи
мические концерны и т. д.

Борьба за президентское крес
ло. бзрьбе республиканской и деке 
кратической партии представлял:!, 

ссбой борьбу между отдельными 
фракциями американского напита 
лизма. По социально-классово»! 
сущности между обеими партиями 
нет никакой разницы. Обе онм 
ревностно защищают интересы, 
обе они находятся на службе ч 
диктатуры доллара.

На смену Гуверу прзаставляю
щему наиболее непримиримую, 
си:репэ - кснсерзатизкуш фракции 
гм^иканского капитализма, пре
шел Рузвельт, ставленник того к е 
капитализма, но другой его фрак
ции; не менее грабительской, > J 
может бьтть несколько более ги i- 

усиленную камланию за созда нзй ззнгривающей со стонущими
от яризиса, безработицы и обни
щания массами, но проводящей У 
же политику жесткого похода чг

их жизненный уровень.
Все проблемы американского им 

перналнзма (п:>г-5лека военных 
долгов, расширение внешних рын 
ков для увеличения экспорта и 
т. д.) и внутренние проблемы аме 
риканской буржуазии, потрясаемой 
кризисом Рузвельт, подобно его 
неудачному предшественнику, бу
дет пытаться разрешать теми же 
методами, которые неизбежно вс 
дут к новым социальным пзтрясе 
кияи, к обострению классовых и 
ыеждунарздных противоречий, ве
дут к новым войнам и революци
ям.

раньше были неграмотны и тем 
ны, не участвовали в обществен
ной ьчизни, были бесправны, Снтя 
брьская революция принесла им 
равноправие с мужчиной, «енщи 
ны учатся не только грамоте, но 
и трактором управлять.

Колхозница Маша выучилась 
грамоте, побывала на курсах и 
стала трактористкой. Маша умна. 
«Возьмите фразу «Маша умна— », 
заставьте учащихся рааяггь фра 
зу иа слова, а слова ла слога. Сло 
1ВО «умна» покалывается состав
ленное из букв разрочпой азбуки 
и паклеетюе па бумагу или газе 
ту.

Пз слов «умна» — «уделяет
ся звук «у». Спрашиваете, какой 
свук слышится hi начале первого 
слога. Заставляйте ирндумап. еще 
ряд слов с д-злым' шуком «у» 
1,'аир.: ум, шум, Наум, шумно. За 
тем берете букву «У» из разрез
ной азб ’кп н говорите, что звук 
«У.) имражается на письме бук 
вой >У» повое слово еще раз по 
мс-ряетсл учителем грякопо скла 

дам, а затем учащиеся это слово 
составляют из разрезной азбуки. 

Кроме этого слова, нз знакомых 
слогов составляется ряд новых 
слов, ум, шук, Наум, шумна. Сна 
чала разбирает, сколько в каж
дом слове слогов, а потом звуко- 
букв, какие. Учащиеся составля
ют aix из рагерезпой азбуки. Напри 
мер: «шумна» это слово ралбпва 
сто па слоги, а затем спрашива
ете, какая звуко-буква Счгышгггея 
1в начале первого слога, какая в 
средине, п на конце; во втором 
с-тоге какая в начале и на конце. 
Разобравши слово по слогам н 
буквами, сами повторяйте по ело 
гам, а затем заставляйте повто
рить учащихся. Это слово учащие 
ся составляют пз букв разрезной 
азбуки.

ши-а - маша:мы-а-мы-а
Буквенное чтение

териал букваря); в) деление слов 
па слоги; г) выделение звуко- 
букв; д) составление из буш ело 
гов п слов с- повой буквой п чте 
низ их; е)чтеипе текста букваря; 
ж) показ письменной буквы; з) 
письмо слов п фраз с повой бук- 
вой.

При дальне/ппей работе затруд1 ’JL J ^ему уро!;а прпду̂ а! 
ненпя могут встретиться при вы | *

Так с.тедует поступить до 
nt̂ p, noia учащиеся ие научат,., 
читать такого типа, слова '
КАК ОБУЧАТЬ ЗВУКО - 5УНВЕН 

НИКОВ.
Ciiean на-рамотных etn  та.-,, 

которые читают по бтквам Hu-j.
а — яана.

затрудняет уы 
™  «явианпе т ^ т т ь

С первот же урока учли бге 
пестиков Ч!!тать по слогам. а й, 
етото: а) на тему урока пипт,,.

дслеыш лвуко-букв. которые очег.ь 
часто слышатся неясно - - и , ю. 
е). Выделешге таких, лвуко-букв 
нужно проилводип, пз таких слов, 
в кото|1ых эти буквы самостоятель 
но ясно слышатся. Лучше всего 
выделяп, пх из начала слова на 
пример: Яша, ели, Юра п др. В 
этих словах название первой буквы 
совпадает с привнесением и слы
шится, как счтмостоятельный 
слог. Звузи-буиву >-Й» мо;кно вы 
делить пз конца слова например: 
мой, —  май, свой —  твои, свой, 
свои н т. д. Таким же- путем уча 
щиеся знакомятся и с мягким зпа 
вам —  *ь» складывают слова из 
разрезной азбуки: конь - кок; 
стоп> - стол; жар - жарь.

Пе всякое слово для чтешгя 
сразу можно давать учащимся. 
Здесь нужен постепенный переход 
от более лелкцх слов к более труд 
ным. Когда нужно будет научить 
учащихся читать слова по-труд- 
нее, шк например: «школа, быст 
ро» «прошла»—берем слово «шко 
ла». Нам нужно научить учащих 
ся читать это слово, в этом сло 
ве трудным слогом будет «шко», 
добавляем к нему впереди. «У» 
получается слова «ушко». Разби 
ваето его пс слуху на слоги «уш
ко», ударя на, «ш». Учащиеся по 
слогам склад,.гвают это слово пз 
букв раэрезпой азбуки и нрочпты 
вают его. Отбрасываете «у» н до
бавляете шко-ла. Учащиеся чпта 
ют слово школа по слогам. Сло

двух-трех слов. Назгрямер проют 
тываете тему «Борьба за урлкай» 
пооесодунте, а потом пз беседы 
берете фразу «Работа закипела, 
Четко и ясно произнесите эту л™ 
зу по слогам и золтавтявге тча 
щпхея сделать то же. Нужно с 
учащимися подсчитать ско.ико в 
этой фразе слов. Пряготовленну» 
фразу рага.ше пз разрезной азбука 
«Работа закипела» повесьте на 
дотку. Вместе с учащимися медля 
но прочитайте по складам. Да5те 
пм осмотреться получше пото» 
уберите с доски, разложите фра
зу па слова, а слова на слот 
Предложьте учащимся саням елч- 
жпть эту' фразу пз разрезной азбт 
ки. следите за их работой, помо
гайте исправлять ошибки, для че 
го мед.теппо п протяжно признощ 
те вместе г- учлщпмпся то слово, 
в котором сделана ошибка. Кто  
w-я фраза состазлепа. щщята!- 
те ее -пместе с учащимися тсетль 
ко раз по слогам. Запишите ее на 
до4’юе; прочатайте| ее вместе с 
учащимися песколько раз по сло 
гам «Ра-бо-та за-ки-пе-ла» ж 
предложьте учащимся списать в 
тетрадь. Прочитайте вместе с уча 
щимис-я иалясашгое в тетрадях к 
переходите к чтешпо по букварю. 
Польше упражняйтесь в чтеишг 
по слогам.

ОблОНО.

Отв. редактор И. КАВКУН.

0БЯВЛЕНИЕ
Хакесское Областное управление 

Лесами Местного значеия доводит 
до сведения всех промышленных" 
кустарно промышленных, строящих, 
торговых и других организаций, сов 
хозов. колхозов, и население горо
да и районов области о том, что 
все желающие приобрести заготов
ляемую рзйпесхоззми в лгсах '-есг- 
ного значения древесину в 1932 33 
г ду требуемре количество и ассор
тимента представить в Обласгнсе 
Управление лесоо Местног знач«5- 
ния заявки с указанием количество 
и ассортимента древесины

При этом Управление Л. М. 3. 
доводит до сведения всех вышепе
речисленных организаций и учреж
дений, что все желаюшие приобре 
сти древесину путем самозаготовок 
также должны представить свои зая
вки на отвод лесо еч или приобре 
тенив лесорубочного билета на сы
рорастущий лес;

Согласно представленных- заявок 
составленный план потребности 
древесины в районах, будет утвер
жден Облисполкомом, вся остаю- 
ша*ся древесина планово-годовой 
рубки будет реализована за пределы 
районов и п о э т о м у  никакие заявки 
после установленного срока прини 
иаться не будут.

Совхозы, которым приписаны лес- 
ные площади тг.чже должны пред 
ставить свои заявки в Управление 
на заготовленную древесину или на 
•отребнее количество древесины 
путем самозаготовок, в противном 
случае вся древесина планово—го
довой рубки будет реализована по 
заявкам, предоставленным в Обул- 
правление Л. М, 3.

Окончательный срок представле
ния заявок 22-го ноября в Областное 
управление Л, М. 3. (в здании Обл- 
земуправления).

Областное Управление Л. М. 3. 
дсводит до сведения потребителей 
древесины из лесов местного зна
чения. что после представления зая
вок будет проведена договорная

сведения о том, что отпуск сырора
стущей древесины из лесов мест
ного значения, как самозаготови* 
телям так и по лесорубочным биле
там будет производила только по 
15 марта 193 > года. Позже указан 
ного срока дачи лесоз месгно о зна 
чения для отпуска сырорастущей 
древес.шы по осени 1933 года будут 
закрыты.

Начальник управления лесов 
местного значения Хакобласти 

А. Зверев.

Хакоблэхотсоюзу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
тер, зав опер *тивным отделом ответ 
исполнитель, счетоводы, статистик, 
экспедитор, инструктора,

Оплата по соглашению, об усло
виях справляегься в часы занятии 
Советская J6 29.

Хькоблохотссюз.

Учитывая громадное значение выпуска товаров ширпотреба 
на рынок для рабочего, колхозно-совхозного об‘ единемия, а так- 
же и единоличного сектора береговой участок сплава леса 

при Усть Абакане

открывает С К Л А Д  Т О В А Р О В  Ш И Р П О Т Р Е Б А :

яоо круглый горбыль и шпалья всего в количестве 1000 нм 
Отпуск товаров исключительно за наличный расчет nj сущест

вующим ценам треста.
Администрация б|учлстка, лестреста.

Н а х о д я т с я  п р и гу л ьн ы е  

л о ш а д и  п р и  х о з . части  

Р У М .

Гпедой мерян. Приметы: лево» 
ухо поротое, задняя лявая ног» 
под щеткой белая, па левой »Я 
пей ляжке тавро с-роста. Гпедм 
кобылица, приметы: па правой ие 
редпей лопатео непонятное тавре, 
па левой задней ляжке Лг 38 
с-рос-та. Ыухорггый мерин, приме
ты: грива направо, на передне# 
правой ляжке П, на задней яра- 

крмпзния, а та.чже доводи!»' до 'вой ляжке тавро В. С Бурый ме 
°  тпм um пгп“‘-“ ~ ™ "-  рик, приметы: грнва направо, тав 

ра нет. Мухорый мерип, П]1Ш1еты: 
грива направо, унш иверпем, на 
задней левой ляжке тавро «БГ». 
1>грый мерип, приметы: праиоо 
ухо порото, на лбу звездочка, грн 
R3 ‘налево, тавро пет. Гпедая ко 
былнца, приметы: грива направо, 
левое ухо иверпем, па левой ляж 
ке задней тавро «Г1>. Гнедая ю 
былпца. приметы: на правой зад 
ней ляжко тавро «Г>, на шое бе
лые пятна, грива направо. Соло 
вой мерин, приметы: уши белые, 
на правой задней ляжке ташро 
«АП> с-роста. Рыжий згерип, прл 
меты: грива палено, уши правое 
ввернем, левое целое, па право* 
боку белая борозда, тавро пет, 
с-роста. Сивая кобылица, приме
ты: грива направо, па задней ляж 
ко тавро «А> д-роста̂  упиг це
лые. Рыжая кобылица, приметы: 
грива направо, на левой задпей 
ляжке тавро —  «ЕИ», уши белые, 
с-роста. Буланый жеребец. пр*м* 
ты: правое ухо спереди два руб
чика, левое ухо порото, па перед 
mix обоих копытах тавро «ДС>.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ 
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ: 
Мимоковсй В. —  Справка о 

участия в красной гвардии, за Xi 
763, справка о работа й  312. 

Никоновой М. —  Уд. личн. 
Сеньченко —  Уд. личн. справ 

ка о последнем месте работы.
Поноякоа Г. —  Расч. кппж., 

Профбилет, паев, cnpania, нпва- 
лндиая справка Уд. личн.

Сапоговой —  Профбилет, коо 
ператшяая книж. ударп. книж. 
2 справки о работе справка из ли 
териата, справка nai получепш! 
премия, справка от школы, квит, 
авале, справка о соцположения.

Над выпуском номам работали: выпускающий Кугушев, коррек
тор Е. Комарихина, линотиписты: Бзлаидов, Васильев, Балыком 
кентранпаш Костина, печатники: Егонский, Коняшкин правщица—
Денисенко.

Сдано в набор 16 нояб. в 6 час. «еч. Форм. бум.—одна ч»т*. стан, 
газетн. листа. Кол. 2235. Т. 4470.0бллито № 155. 3. 5004.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРСiT liiv in
" газету в БОРЬБЕ ЗА ФйН Ш н

редакцией газеты «Швестля 
ЦЦК СССР и ВЦПЬ> совместно с 
ц^омфином СССР ц РСФСР, цк 
дваа финансово банковских работ 
дцов редакциями газет: «Экоеомц 
*сва жизнь., «Тру,(5, «Соццали 
аяеежое земледелие» и Журца. 
j0  «Финансы и соццашштчес- 
joe хозяйствоз. об’явлен вмсогаз 
!*й конкурс на лучшую работу 
газет в выполнении финансового 

всего 1932 года особенно 
юыдего его квартала я  обес- 
«мм*». 5Чжешноц работы п» а„п 
2Xihv 1933 года.

Конкурс начинается 1 ноября 
го» и продлится яз i 
1933 гада. Подробпое по 

о всесоюзно* копкурсе не 
в п  П> выполнению фшшлаиа о т 
ЙюсванЬ в газете .Известия 

СССР л [Щ Ш ;, от 30 ОИЛО 
щ с. г.

Ов'адиевшй конкурс должен 
явися смотром агитационно-' 
вксовой работы республиканских 
двювых, областных, районных га

ч й о Г з щ ^ ш т е т ^ Т л  '̂ 'Револю- -----...«щиыи в
( о ^ в д Вй| “№™с"«>“ “ №  р^оту газет 

связь с, лалоо. БЬ-полненит а ......

ВКЛЮЧИТЬСЯ ВО ВСЕСОЮЗНЫЙ
пи одной газеты и КОНКУРС ПЕЧАТИ

^ " а з Й г ы  р е д а к ц и и

Ц И К  С С С Р  а  вц ви к .]г и я

Реданци!

ударника печати в стороне 
конкурса в борьбе за финплан

я газеты

органами РКЦ алоо.
и прокда

связь

ц  сообщений ц  т. Д .) .  •м м е т « '

Cuctaemafni'iecKoe ' цаблют>т.и

1'Лыаццц и т. д. но отельным 
вопросам финансовой работы.

.'частно в конкурсе 1Щ11К 
лучшую финансовую секцшо ,„ве 
“  "  ’“ “ полиеогаю плана мобнли 
злцгш 1|н>дств (освещение хода 
конкурса н.лющь фпцсекцшш в 
проведении этой работы и т д) 
•'частно в 'конкурсе на лучшее 
сельское, культно-шотрвсвегучпеж 
дення по организации массовой ра 
иоты вокруг ВЫПОЛ1Ю1ШЯ плана

я  к «ноготаражек по прииече “ Й " .  S  т е с р '« Т Ж ; 
широких МЗСС n. I. \ 1 L t U  !l *

д а  i  села к активной борьбе за  ̂лгоии ̂  Kol,,i-̂>r:is ..по*
яямншне финансового плана, .. I  ,  “  ф0!|,‘де|П|11 ЭТ,М1 Ра

на конкурс, должен 
ешь средством выявления и п,.

лучших форм н - методов 
веемой работы па этом участке 
еоцкшоппеского сгроптсчьств;!.
I  акзивному участию в конкурсе 
«рвываетса вся наша печать н 
«цельные ее работнпкп.

Основными шмааателямн для 
работы участвующих в кон 

црее должны быть; орЛшнзацня 
’овой работы вокруг выполие 

плана зшбнлпзаццц средств 
вселения по всем видам плате- 

я  планов поступления плате 
жей обобществленного сектора 
(астематнческее освещение хода 
шполнешш этпх планов, выявле i 5.000 руб.

ШУИ “ га?етКГ УРп На Л,‘"K Sтего
1932 квартала как чотвер 

так и всего

раиоппг-

s S s s r e f f i
. ' Г ; , : ' " , ” - »  "p S . .• "РКЗМКЫ к участию в нем

кн. с ~ « ь 1ГГ у ТДарник°Г0ТИраЖ 
Хакасской о^асти”  РНИКИ ПеЧа™

РАЙКОВ К—ЛУЧШИМ

Реданцкя
Хакассия». газеты «Советская

АКТИВИСТ СЕЛА
Райков Кизоп, член У-Уйбатско- 

го колхоза „Хызыл Упбат“ Г-1ба 
канского ра£она. Он лучший ак-
2 2 «  в ®.°1*ьбе за вы.чолпенпе 
финансового плана.

Причитающиеся платежи по 
сельхозналогу Райковым К пога
шены полностью. Кроме этого т.
1 айнов внес в «кассу сельсовета 
на самообложение 15 руб. п за 
облигацию займа ,, четвертого за
вершающего года пятплеткн1' 30 
руб.

Райков К. хорошо понимает, что 
лучшими помощниками сельсовету 
в работе по повышению плана мо'- 
оплизацпи средств являются п 
должны быть колхозники. Поэтому 
он не ограничился только тем 
чтоиы полностью погасить свою 
задолженность.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ
Оппортунисты из С-0зерского сельпо 

срывают финплан
Солено . Озерское сельПО. Чеба 

ковекого района, но плану i  квар 
тала должна собрать паевых 1500 
Рй’б., встуаигеиьпых 35 руб. и 
агвапсов 2500 руб.

На 1 ноября план .по паевым 
выполнен всего лишь на 48 проц 
и по авансам только на 20 проц

члевд правления план, препо
данный облпотребсоюзом, считают 
нереальным и невыполнимым не
смотря па все имеющиеся возмож 

, кости для его выполнения.

осты п т. д.).
Для прамшювапия лучших га

зет и отдельных газетпых работ
ников Н'> этому конкурсу ас-снгкс 
вапо 200.000 руб.. из ’ которых 
Ы ) тыс. руб. —  па премирование 
газет, 50.000 руб. на индиви
дуальное премирование 
ков печати.

Для времировапия республикап 
екпх. краевых и областных газет j 
устакёвливкЕтся: Одна премия

nnn nvfi" СВ6 премми _  п0 взяться 33 “ ‘"мнение этого "пла i 15.000 р>б. еве прении —  по на правление сельПО составило

ств, который составлен руководи 
телм сельПО, об'яспяется отсут
ствием массовой работы среди пай 
щншв ц самотечными иастроеипя 
М1Г- . • I* .JaAL ‘

На лучшее участие в этой рабо
те Райков вызвал па соцсоревпо- 
вапне колхозников Райкова Т. 
Арчпнекова Н. и Тартыбаева Е. 
Таких активистов как Райков у 
нас в области десятки и сотни. 
Нужно всячески помогать им и 
поощрять л> чших активистов. 
Опыт и методы работы многих 
из пих замечательны.

Сельсоветы, обязаны кроме, руко
водства и практической помощи 
активистам своего села, перено
сить пх опыт на все участки на
шей работы на селе. Нужно доби
ваться, чтобы у нас с каждым 
днем по улусам и сельсоветам ро
сла армия ударпнков финансового 
фронта. б . Р.

Ташшшыо ошале
вает мобилизацию средств

В рядо сельПО, Таштыпского 
райопа, педо|>цм1ит<|)згся поли
тическое зпачипго такоГг важней
шей задачи как борьба за выпол 
непие фпгашпа четвертого квар
там  зав|ернпЦ1ощ<>гО года первой 
иятилвгш. Таких явлжися соль- 

ПО, находящееся п юаагом районам 
цигпю с. Таштьпт

Явно ошШ(>ту1тотическая педо 
оценка этой работы н щмвтока 
очередности в Таштыпскои сель
ПО привела к тому, что вместо 
намеченных по плану 5 тысяч руб 
лей за октябрь, мобилизовано все 
го 61 руб. или 1,2 проц.

Таким образом плап мобилиза
ции средств за1 октябрь Таштнн- 
екям сельПО 'сорвап.

До конца квартала и всего хо
зяйственного года .остается пем- 
пого больше месяца. В этот отре 
зок времени рабстпнш Таштыпско 
го- сельПО должпы показать свое 
умешю ру|;оводпть по настояще
му борьбой за фшшлан.

Кооператоры обязаны ие на ела 
вах. а па деле 'Показать шоп спо 
собпостп в организации всех пай 
щпков на лпквядацню прорыва

Со всей решительностью падо 
ударять но .̂ лпортугагстпчоскон 
ищооцмгко правлеипея сельПО 
такого важнейшего учаелка рабо; 
ты как моби.игзация средств.

Облпотребсоюз должен заиить-

его и т а о д ^ е Г н е  потовую”  j “  ^9 °
щих всех сил .  актншостп пайщп S ? ' ' ' S L ^ T ® 0ков imirjnaiTf, к пои л и-v i 1 батое важно учесть вков, чтзвать ь порядьу ^  твГ1Г() _ перевыборной ком

паппи нотребкоолерацпп ла селе.Михайлов.

в . Вместо того, чтобы по боеесму
a  D t o t l  пп я .  —_________  3

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
С 16 по 18 ноября проходил! __Пс вопросу о весенней сеяьхоз- 

ля.ый очередной пленум областно • кампании на вечернем заседании 
го исполнительного комитета, ho-L#  ноября выступил с докладом 
торый заслуша/f и вынес решения!зав* °^ ЛЗУ тов. Багашев. После
ло четырем ословны.* важнейшим 
вопросам. _, j | ,

После вступительного слова 
зам. председателя облисполкома

H 'C rS S r*  "S7 000 pis четьгае пп^ии “  ™  J  ™ m Г  ЦеПТ ™'шолпения да. | росы. Председателе,̂  облисполко. иуо. четыре премии —  по же того плана моонлизации оред
пять премии —  по

причин отставания, показ луч j 2.000 руб. Для премирования мно!
ка единоглгено избран тов. Инту 
тов И. К. и вместо выбывшего из

500 руб.
Помимо этих 

мнровашш
-I UI

подтяишанда отста 
ющпх. организация узбмеиа опы- 

евревиоюипй, газетных бук 
, . выездных редакций и т. п.)
Резу-тиаты выполнения планов 

ввбилизащш средств и поступав- 
ий платежей обобществлешюго 
taax̂ pa в области, райо.ге колхо- 
se, предприятии, за 4 
ж ь 1932 год. Ь^рьба 
iee окончание реализации займа 
Четвертого завершающего года 

шплегкн» особепио на с«.де. (си 
:ское освещение, хода реа 

[Шг, организация сарсвтюза- 
областей, районов, колхозов 

I  тедпрпятий, л т. д. Борма за 
щ  ниенне обслуживання займо-| областных 
иркателей п вкладчиков). i конкурсе.

готираиек —  десять премии _  по; На местах конкурсные комиссии | ̂ваден' и?Еный"яедседэтеТм 
,.000 РУб. и 18 премии -  по I создаются при республиакиских Черногорск^о n n rrn S  L

Ч'ЗПКОПЧИК.

Интутов И. К.
Интутов Игнатий Константино

вич родился в 1902 г. в дер. Зна 
менке Боградсксго района, в се
мье пастуха - ханасса.

С ранних детских лет тов. Ин
тутов И. работал пастухом, как 

. и его отец, получая за свой тру* 
Обсудив этот вопрос пленум за| ничтожную оплату. С 16 лет он
...  “  '  ' пошел в батраки к русским нула

кам села Знамении Боградсксго 
райоаа. :1£

В 1920 году Интутов вступил 
доклад тов. Четверикова. 18 нояб в комсомол, где бьш с самого на

закончившихся прений 17 ноября 
с докладом о развертывании совет 
ской торговли выступил зав. обло 
снабом тов. Лыков.

слушал доклад о ВНО и Ликбазе- 
доклздчикам по которому выступа 
ла зав. облОНО тоа. Гедымин. О 
лесозаготовках пленум заслушал

нраевых и областных газетах. В 
фопдов для прг-1 задачи этих комиссии входит оцен 
аг отдельных ра ; ка работы по конкурсу районных

uoiminsin ;реш1кциям нраевых. об | г;зет и Ггшоготиражеи, а также
ластпых и республиканских гавет 
И1>едос.тавляется право выделить 

квартал и j гвоп щкмировштя районных га
га скорей | зегг. многотиражек и отае-п.иых 

работгоков печати.
При редакции газеты «Известия

отдельных работнинов печати. Me 
стные комиссии организуются в 
состаее представителей редакций, 
Край(о5)кска, Край(об)комсомола. 
исполкома, профсовета, финправ 
ления, преставителей союза ФБР

ЦПК СССР м 1>Ц1Ш> под ее руко и правлений колхозных и потреби
«дапмм р;и)1.таст центра.1ьная 
коиву!Х'и»я комиссия, которая не

тельских союзов. Включившие*! 
конкурс ooiracnnjo газеты уве

поср(>,Д1ггвеп|го наблюдает за рабо.домлят об этом центральную кои
тон ресцуолпкапсвих краевых 

газет, участвующих
курскую комиссию, а районные в 
областную не позднее 25 ноября 
текущего года.

Боевая задача социалистической 
реконструкции овцеводства

Петвдцаттю годовщину ОктяГ» [днтелнм 110 голов мориноо «Ире вых бар«шах и поогавить их в луч
— * I - _ _________я . .*Г. ч -»#т IliM T iH 'T  11ГТ1П ТГ/*ИТ1ЧГ I l 'A T a n W ll l i r d  1Г ИМ1 -И so.LXWHoe овцеводство Хакас- 

41 встретило нртаными дос-тиже!

области орг.итзовано 29 01

коо> исключительно для 
венного осеменения.

Несмотря на то, тго До начала 
случной кампании овец остались

•WnecBO - товарных ферм с но' брсвал-но считанные дни, по.у о- 
Мшех в 91326 голов овец. Для • товитыьная работа в этой оола- 

качествешого улучшения сти проходит явно пеудовлетвори- 
чиканото овцеводства няеется j те.тьио. Чесотка на меР“* '

1556 мериносовых бара: баранах полностью неi ; иь 1 -
--- -\'папа. ( Jc t l Аоаьаискип район)

---- т ’-В составе стада 01»ец згмеет тл11л1п1Г,т
« 17861 гол>т яетисомериносл-1 Имеющийся при лровеаеяти 

овец.
Овцеводче>;-ко - товарные

i Kyci’TBCHiioro осеменения овец в 
фер-1 ОТФ излишек «оринововых бара- 

*  в 1932 г. продали государстз)'| нов пе веривши» ^ ф е ^ п н ы е  
Ш69 цент, цшвого вега овец, 630 колхозы п ™ '' ' '|;,'10nnKni.:ioi«- 
*«Г. шерсти и 6156 литров яоло , ся апая 5Г1̂  - WI) ц jjjjjj мериносовых оарааюв.

т«щ  образом колхозные овце1 HecMorpii
У 0  * товарные фермы < паи- • ГЛ:ШП“ ® , ' нскусствеииого 
*4», «гветсгвующив нынешней т и  •ltimi Л  л и ш с  сйоц- 
*.лвой гтадпи колхозного ов- ! о « « е н а ш я . ^ ^  и- 
^одгтва» авлиется тем м крет mix Л0|,^)ШШЫХ чебая- 
"О яев.л , за которое должна ух i Opraiпи., ( ^ 1фе;1е .............. .

* 1' ’ II... .. I!

искусст ume условии юодержадшя и га»р 
мнения. Не позднее 20 ноябри за
кончить хозяистеенноо оборудова 
ние пунктов искусственного ого- 
меиеи.чя. Уточнить районные пла
ны метизации овец за счет допол 
иительного включешт колхозог 
не имеющих овцеводческо - товар 
ных ферм 

Провод; мое в текущем году не 
ьусственн е осеменешш овец в 
ОТФ при Iагрузко 200 голов матов 
па одно!' производителя эиачя- 
TC.iT.uo о кратили потребность в 
Mepuirmt >ых барана ,̂ поэтому 
вид. ишсощийся излишек их в 
0Т'1> дола ей быть использован в 
других ко гхозах. имеющих обобщо 
ст1{.1ешгы: о'кей.

поссовета

Семенова | ря на вечернем заседании пленум 
леи закончил свою работу заключите- 
тов. |льным словом председателя облис 

полкома тов. Интутова.*Н%|

В,ГГГЯ колховшш система и вы-[тки 
J "  «Чеводство па яуть очеред | '.п ^ е и в ы г  
**  (риируггивных иероприя- Ьо.глозц 
1? ЧОДпсгованных «новой обета

«овыхи задачамш» текущей KOfyMilM„. &йХоз
"™*Лкв иарпвг и [Части в вой- ьт спльн 
^^организационно - хозяйст- 

УкрЕялеиия колхозов.
Яи этих цр нужно забывать,

?  ю всех видов жпвотш)водст- 
° 8цеводство наиболее отсталая 

*" *«№,.

Т̂ Учшишем колхозного < вце

Париимземом
СССР рй’.верйута 

",^о7мертгосовне бараны не во 
ОТФ попзвлены на ноДьорм- 

kv стьпыми кормами. Колхоз *Ги 
t v . ™лаку», Боградского раио- 
па сорвал плановую случм и и 
i-vccTiieWioe осеменение овец, до-

Врнведенпыо
зуют

БОЕВЫЕ ЗАДАЧ! РАБОТЫ СОВЕТОВ
(З а п и с ь  з а к л ю ч и т е л ь н о й  р е ч и  т . й н т у г о в а  

н а  п л е н у м е  О И К а )
18 ноября закрылся пятый пле | Основной, центральной задачей 

1гум Ха коб ляс пол ко ма. С заключи Советов ш проведеппн всс̂ шгей 
тельной речью выступил вновь из пссевиой Должна (стать борьба за 
брашный (председатель облисиолК( высокую урожайность, за ьачест 
ма тов. Интутов И. К. I во урожая на колхозпых полях.

Подводя итоги работы пленума Сейчас вопросы качества —  реша 
тов. Интутов дал развернутую \ u biv. Каждый ое,тьсовет, кажцыя 
картину основных задач, стоящих член Совета, актив долягны поста 
перед органами Советов, главным вить борьбу за высокое качество 
образом в деревцо. j люжая во главу всей своси пов-

Подготовка к весенней с-еяьхоз седневной работы, 
кампаииш уже сегодия должна ‘ Упг.пшая практическое руко- 
отать главнейшей задачей в я рак водство работой колхозов Советы 
тнчнекой̂  работе Советов. Руково на местах должны развернуть борь 
эдшше большевистской талией, ■ бу за укрел. ностоян. колхоз, про 
още шире развернув фронт боево лзводстшгиых бригад, по ликви- 
го наС'Туамоиии Ш1 остатки кулаче дации обезлички и уравянловкп 
ства - байипва и их ш’еитуфы, Со Особое вннмашге тов. Интутов jTie 
веты в деревне должны щшдти во лил вопросам распределения дохо 
всеоружии к освоению всех пла- дои и уро;кая в колхозах но нрпп 
нов четвертой большевистиюй нес цшгу вьвработанпых трудодней, 
ны. 1 iianc одного из основных стимулов

Первым '.моментом в работе Со к (повышению качества* и произво 
ветов шо - подготовке к весенней .-liiT̂ n.iron'ir труда колхозников, 
посевной каишашЕИ является бое Дальше тов. Интутов остановил 
вая каждодиовная борьба за сто- ся па развертывании советской 
.нцюцентное выполнение планов колхшной Торговли. За<л-т|игв впи 
за̂ сынкн семфондов. Нужно пом- манне делегатов па все еще сла- 
нить, что семена в наших колхозах б<лч развитии Tciprontim колхознн- 
-ест1». Их иуя{но своевцюмецио мс па (чил'/пжам базаре, опреде- 
0илнзо!Ш'ь, пресекая в корне мо лив основные задачи колхозной 
пущие быть 'иждивенческие агаст торговли, как развитие товарообо 
роения, первоисточником которых ю̂гга̂  дальнейшее повышение ма 
является классовый враг; '.реши те]Н1алы10-быфвого б.?гаг«ч)стоя- 

тельио уда)рять но самотечным на ппя |)абочях и колхошриков тов. 
(щкоошгям, што|>ые проявляются Ищутов ощкдеЛи.т задачи, с-тоя- 
у отдельных работников Советов щ(ГС нерад Советами в области

..........  берьбы за колхозную торговлю.
1дов. Плавные нз них: всемерное разви

1Век̂ ешря посевная шмнапия т„и цроизведснг.ь товаров ипфно- 
33 г. должна быть волиостыо хреба, в̂ грочной госуда|Л*|Твеиной 
обеспечена тяглювой силой. Ло- „ кооперативной торговли, иско- 
шадь до сих нор остается̂  и̂  еще | peiremie спеисдчтянта и пе(рекупщи

чала на активной комсомольской 
работе. Учился Интутов самоучг 
кой, у секретаря сельсовета.

В селе Зкакскке Интутов рабо 
тал председателем КОВ, членом 
сельсовета и секретарем комсо
мольской ячейки. В 25-26 год. он 
перешел на культпросвет работу 
и был переброшен в с. Чарки зав. 
избой читальней. Здесь же он был 
избран секретарем районной Чар- 
ковекзй партийной ячейки.

В 1925 г. т. Интутов 9 мес. 
учился в Красноярской совпарт
школе. Это была его первая уче 
ба.

После работы избачем в 27 г. 
окружком партии послал тов. Ин 
тутеза на учебу в Конмунистичес 
кий университет трудящихся Вое 
тска, который он и окончил в 
30 г.

По приезде тов. Интутеза И2 
Москгы в Хакассии он был избран 
секретарем Чебаковского райкома 
ВКП(б), членом обкома партии и 
членсм сблисполксма.

В сентябре 31 г. тов. Интутов
был переброшен на областную ра 
боту в обком ВКП(б), где работал 
зав. отделом кадров и членом 
бюро обкома.

На 5 пленуме облисполкома 
тов. Интутоз избран на пост пред 
седателя Ханзссксго облисполко
ма.

факты характера

У слеш щ;е -проведение случной  ̂ _ _______ ______
кампании зависит от правильной  ̂ ра о̂те по мобилизации семфои борьбы * за ь-ол.хозщ-
оргашпамш труда, поэтому каж-; ,(1Т> ; ..... . .....
да я. 1*вце:юдчсоко - товарная фер
ма и кол соз должны Ji начал) слу 
чной ifiwuiaiiirii закончить органи- 
з«1цию постоянных чебанских бри 
гад. руководствуясь при этом по 
ЛОЖОШ1М, утвержденным Нарком- 
гемом и Колхозцешгром СССР.

Социа шетическоо соревнование 
if ударничество должно быть осно 

,гм методом в борьбе за выпол

долго будет главной тягловой Ка 1г -развертывание массовой раз 
•силой в наших колхозах наряду яеинтелыгой 1>абспы в колхозах о 
с растущей мехаин:>адией j аиаченин развития к-олхозпой тор 
наших колхозов. Органи-! ГОв.ш. 
з\ я немедленно ikiootv по ремонту
всего сельхозшшентаря к посеву подробно остановившись на за 
нужно особое внимание обратить -дачах Советов в организации отхоJ _ _____  ___....«к «inYrt'iiiiii.-n'Ti ш ™ .па подготовку лошадей к вссеи-

иозтолу и|к ведение ме ^ ат1:ов. граничащих ™ ац, и.......
h  , —  «вязанных с качествен е11Яга0го но ооластиL 1Ь’‘ | „  ,, „  организационио-хо Т* TJV4inmt™ «гт*тю __.. .r.-vri TBeimoro «оомеиь шпм 3IP-HO.M О I ........

ДОЛЖНО npiIKOBiVTb OĈ JOCH 
*ва ви е  партийных, гавет-' 

’ • Чюфсоюзиых орппншки^
io J™ » «1 ипшг.ншых

за «ачество в овпевоастее
четвзация и улучшение 
®!тм| скревошания гру- 

оврц с баранайп юуль

*=п.защ1я и улучшение ,щл. " ' '  geepeWTb 100 яроЧ- 
2 J J*  П5ТМ скрещивания гру-. огво п „  леченного 

ОВрп г. fianttliadlH liV.II. ' волнение ясйу).|.ТВС||0ГО
■*г~ чериносшых пород.

•^^ЧРоведепия метиза"! 
«.Zr*1* воЛошюй систеого пе

*М1|птично'"вртпиейших нею- j случной кампании u'isiiM работа», добиться того, что
ггешичащих со срывом на ■ »• ■<шл ' ... важней- бы та пробный выезд лошадь вы

' м ан ате-! xo*too
тдааШ'И ,,йствеппо. ............. ...

* ’'Ш "" нмх овдеводческо-товарных ферм.
Районные <|...... . f n0CIin„ _ сдютские и колхог

ные о[-1 аиизацнв должны расцени 
"  ТЬ с учпу.0 кампанию в овцевод 
£ .  Гк же как и иосевпу.о и 
иолев (детве.

Агроном Д. Н03ИК0В- 
Здотехник ■- '-ИДОРеННО.

орудий : немедлеппо ^ д е н и Г '' иас.тУ1»ю 
о».»»..; мапие на п| в опцево,

щей сочной ьам1ь1ни1п п|Г.
I ств0 п обеслеч1ГП> - - чет1,
■ полнение п® е’„^ п,иго осеяепе- 
|пацпи
jHiiii. „  лервую оче

■«учвть в дополиеиие к j родь и0*е  ̂ ._ .у ца мЧ>ппосо 
е* *еривос<«ым произво- нолиоетью

и!ги}1м.тениой. , Мобилизовать для 
этого все кормовые ресурсы, да 
,вать решиггельпый отпор кулац
кой агатацшг о том, что лошадь 
filRKir.ia, своо время, Государство 
йатт niiaKTopa и т. д.

Дальше тов. Ивиттов остановил 
ся на том, чя> весь сельхозиивеи-

__шраитара иг живая тягло
вая сим должна быть машгмаль 
но мспользавапы в виселшою по- 
совкаиашш. .

—  закапчивает тов. Цптутов —в 
нашей национальной области нме 
ют исключительно - важноо зпаче 
ние. Особое внимание должно 
быть сосредоточено на безусловно 
ст«1ироцент1гом охвате Цсейбщпм 
начальным обучоннеш всех детей 
шко.гыюш возраста, на полной ли 
квидации неграмотности среда 
юрослого особенно коренного пг 
селепия на родном языке, введе
нии нового алфавита, широком 
развертывании сиги изб - читален, 
красных уголков, передвижных 
колхозных библиотек в т. д.

Задача пшроешш во втором 
иитилетин бемиассового соцгили 
стического общества, ликвидации 
причин, порождающих эксилоата- 
цию человека человеком, оиредо- 
леннаи 17 партконференцией, выд 
вигаст вопросы культурной рово- 
люцпя на одно из первых мест 
а в Хакасской области, как цен-

дгагчес.тва колхозников и пчгуда- тральную задачу в борьбе за пере
щггхея единоличников в промыш- Яелку Хакассии из отсталой, пас-
леништ, тов. Интутов заЬстрил тушеской в передовую .шгдуютрж-
внамашге на. пеобходимости реши алг.но - аграрную область Совет-
телыгой борьбы за вьгполлкшю ского союза,
плана лесозаготовок, которые в Все обсуждавшиеся иа пленуме
связи с гигагггуктгм рымчхох ст|)о вопросы тесно «вязаны между со
нте.тьелчга края, началом ст|юй- Пой, и мы должны повеси- реши
ки второй очереди ме.аллуртчес тельную борьбу с очередностью
кого гиганта — Урале - Кузнец-' кампании. ■
кого завода, приоб1>етают исклю- Тща)гельиая систематическая
чвтелыго - важное значение. Борь нповерка ’шчлктнвши .решвтшж
ба за лес должна стать одпой их пленума с верху до ппзу должп» 
главнейшей задачей в работе Со- j ивиться оружием мобилизации ра
вотов. бочих, колхозного крестьянства ка

Вопросы куЛьт5грцой революции выполнение этпх решешШ.



ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕСТИ ПЕРЕВЫБОРЫ ПАРТОРГАНОВ
Всем райкомам/партномам, коллективам, ячейкам, членам и кандидатам Хакасской

областной парторганизации
Д О Р О Г И Е  

Т О В А Р И Щ И !

Бюро Обмети №> Комитета 
ВВП (6) постановляв провести в 
пашей области aepiBujrjii пшо- 
вых парторгаа > i п период с ^0 го 
ноября по 13-е декабря с. г Эта 
отчем» - перевыборная кампания 
парторганов совпадает с момен
том, имеющим исключительной 
важности значение в псторшг ре
волюционной борьбы Еродетарпата 
Близится конец четвертого загаер 
тающего года первой пятилетки, 
«представляющей г.Гюй целую 

эпоху в развитии человечества* 
{Постышев). 31ы стоим уже нака 
нуне следующего этапа "претворе 
ния б жизнь идей Октября—вто 
рой пятилетки, югацетки построе 
нпя бесклассового соцпадпетнчее 
кого общества. К этой большой 
политической кампании перевыоо 
ров грулпарторп®, бюро ячеек, 
йоалектпвов п парткомов наша 
областная фганлзацпя приступа
ет спустя всего лишь несколько

этом году— 78 проц. В 1030 году 
теплых п утепленных скотных 
дворов, телятников, кошар, коню 
шен. насчитывалось единицами, а 
в этом году их количество обес
печивает размещение скота, в сре 
днем, на 70 проц.

На территории области теперь 
имеется 10 совхозов, 3 ЫТС, 9 
МСС, 169 тракторов. Ударных 
брпгад в промышленности п сель 
ском хозяйстве год назад насчи
тывалось всего 162, а в этом го- 
ду 693; в них ударников в про* 
шлом году—3719 чел.; а в этом 
году— 11,059 чел.

Достижения в области культур
ного строительства в Хакасской 
области за истекший двухгоди
чный период характеризуются еле 
дующими, например, показателями: 
количество массовых школ возра- 
сло с 149 до 209; детей школь
ным обучением в этом году охва
чено 20546, против 8231 в 1930 
году, а отдельно детей коренного 
населения охват обучением повы
сился с 3532 до 5158. Колпчес-

дпей после знаменательной даты 1В0 неграмотных в области снизн
лось с 20000 чел. до 13519 чел. 
Область имеет 18 клубов, 55 пзб- 
чптален, 170 красных уголков 
121 дет'ясель, 60 детских площа
док, имеется 13 ШК31 против 4 в 
1930 году, 8 ФЗС против 4 в 193о г.

— пятнадцатилетия Октября.
В  итоге упорной пятнздцатнлет 

ней борьбы пролетариата СССР, 
под руководством своей парши— 
Советский союз «превращен в 
страну гигантов металлургия, ма 
шпностроеппя, энергетики, хи- 
мпп, в страну крупнейшего в мн 
ре механизированного социалист 
яесяэго сельского хозяйства» 
(«Правда»), В шестнадцатый год 
пролетарской революция наша ст 
рана вступает, имея собственную 
прочную, несокрушимую техничес
кую базу, необходимую для окон

Все успехи, достигнутые 
строительстве социалистической 
Хакасспи, складываются из фак
тов победы нашпх отдельных яче 
ек, отдельных коммунистов в борь 
бе на два фронта—за генераль
ную линию партии, в борьбе про

читального завершения социали-|тнв уклонов от ленинской нацио- 
стической реконструкции всего на!наль®°® политики — под руководи 

- - вом Запспокраевого п областного 
комитете ВКП (б). За год, ucr»t 
щпй после перевыборов парирга- 
пов, областная парторгааизацпя 
значительно выросла и укрепи
лась: в ее ряды за это время 
влилось 1658 новых рабочих п 
колхозников; численность низово
го партактива (парторги, груп- 
парторги, секретари и члены бю
ро ячеек) возросла с 370 чел. до 
700 чел.: охват коммунистов систе 
матпческой марксистско-ленинской 
учебой повысился с 62 до 78 
процентов. Ряд нашпх организа
ций добился действительного, не 
на словах, а на деле, укрепле
ния среднего и низового партий
ного звена—ячейки, партгруппы, 
что способствовало полному охва
ту партийны* влиянием и обслу
живанием беспартийных рядовых 
рабочих, колхозников.

Однако, достигнутые успехи со
циалистического строительства не 
только не могут собою заслонять 
те новые, ответственнейшие, еще 
более серьезные -адач», стоящие 
перед нами в настоящий момент, 
но эти успехи должны являться 
для нас большевистским призы
вом к дальнейшим боям за завое
вание новых п новых ПОЗИЦИЙ 
социализма. Завершение первой 
пятилетки, приступ к великим 
работам второго пятилетия, дол
жно быть воспринято, понято 
каждым коммунистом, как начало 
нового этапа в нашей партпй-

родного хозяйства. Классовый враг 
—разбит, его сопротивление — 
сломлено. Корпи капитализма в 
дфевне —  подорваны безвозврат 
но. СССР сгстгг твердо на социа
листическом пути.

Величайшие победы, одержан
ные пролетариатом СССР на всех 
участках социалистического строи 
тельства —  есть результат пра
вильности генеральной линии 
партии, направляющей п органи
зующей творческую воли рабо
чих, колхозников п трудящихся 
масс. Именно в бдительном, новее 
дневно* руководстве партии соцп 
алястпческвм строительством, в 
большевистской твердости партии, 
ее непримиримой борьбе за идей 
ную сплоченность и едшетво пар 
тийных рядов, в правильном при 
■епенпи партией марксистско-ло 
нииской теории в беспощадной 
борьбе с чуждыми пролетариату 
влияниями п взглядами —  заклю 
чается весь «секрет» нашей вели 
кой созидательной работы, привез 
шей к полнейшей, коренной пере 
мене всего социально - экономи
ческого облика Советской страны.

Одной пз частиц огромных по
бед социализма но Советскому ос 
юзу в целом, является палпчю 
значительных успехов в деле осу 
ществления социалистической ре 
конструкции промышленности п 
сельского хозяйства MineS оГлас 
ти. Октябрьский об'едпасенай пле 
нтм обкома и облКК ВКЩб). апа
лйзируя показатели хода социал* н0® Раи° к —и в городе—на пред 
стнческой перестройки Хакассии приятии, и в деревне, улусе, кол- 
отметпл:— .. .«растет и укрепля хозе> совхозе. Это новое заклю- 
ется промышленная база облас- j чается1 прежде всего в том, что 
ти ... совхозы и колхозы области BCIi ппли в такую полосу ор- 
бесповоротно завоевали позиция гавизанпонно-партнйных задач, ко
социализма в деревне__разгром | Т0Рые требуют от нас самой кро-
лены основные силы кулачества-1 потливой, настойчивой, терпели- 
байства... все это означает, что во®. повседневной работы по пе
и в Хакасской национальной облао 
ти ленинский вопрос «кто - кого» 
уже решен в пользу социализма 
полностью п бесповоротно»— (иг 
резолюции об’елиненного пленума 
ОК я  облКК ВКЩб) от 17-19 ок 
тября с.-г.).

Достаточно указать на достиже 
ния Хакассии за двухгодичный 
период ее существования, как 
автономной облает. Вот некото
рые показатели:

Количество рабочих, занятых 
в промышленности за истекшие 
два года выросла с 9515 чел. до 
17850 чел., из них хакассов до 
2300 чел.

Рост посевных площадей в 
области выразился с 46377 га до 
81505 га. Если за прошлый год 
количество скошенного сена в 
области, в среднем, на одну голо- 

• ву скота в колхозах составляло 
14,7 центн., то в этом году-17,5- 
цсн. и силоса-6,3 против 2,7 цеп.

Охват коллективизацией бедняц 
ко-срсдпядких хозяйств в области 
возрос с 30,0 проц. в 1930 году- 
до 71,6- проц.-в текущем году, 
прн одновременном росте продук
ции колхозов (без побочных про
мыслов) за один год на 128 проц, 
(За 1930 год валовая продукция 
колхозов без побочных промыслов 
составила 2,168880 р. а за 1931 
Г. 4,949945 руб.) в 1932 Г. одна

ревоепптанию новых, молодых про 
летарскнх кадров, колхозников 
вчерашних единоличников, преБра 
щенпю каждого из них в отдель
ности в сознательного и активно
го строителя бесклассового социа
листического общества.

1933 год—первый год великой 
исторической второй пятилетки— 
должен быть годом упорной боль 
шевнстской борьбы за качест
во во всех показателях, на всех 
участках работы промышленности, 
сельского хозяйства, народного об 
разовапия.

.Особенности современного эта 
па социалистического строи
тельства требуют в первую оче
редь максимального усиления вни
мания всей партий к вопросам 
сельского хозяйства" (Постышев). 
Под знаком осуществления этой 
задачи должна проходить насту
пающая отчетно-перевыборная кам 
палия всех наших низовых парт
органов. Мы должны помнить, 
что наша деревня, улус, прошли 
лишь первую стадию борьбы за 
социализм. Эта стадия борьбы за 
социалистическую деревню завер
шилась победой совхозов и колхо
зов. Теперь нашим организациям 
в деревне, совхозе предстоит еще 
более грандиозная работа: надо 
добиться высоких качественных 
показателей; надо поднять произ
водительность труда, повыситьy j U . J  И 1 . иди a  j п а д н и а п п и ш »

только товарная продукция колхо j продуктивность, ликвидировать по
уже на 10 октября с. г. выуа тер* в животноводстве и зерновом

лилась в сумме 4,988110 руб.
Удельны! сс социалистическо

го сектора в животноводстве в 
1930 г. составлял 24 проц., а в

хозяйстве, организовать в каж
дом колхозе на деле социалисти
ческий труд, повысить урожай
ность совхозных н колхозных по

лей, суметь овладеть колхозным и 
совхозным хозяйством также в со
вершенстве, как мы этого уже 
добились в ряде участков про
мышленного строительства; надо 
добиться устаповлопия правиль
ных взаимоотношений колхозип- 
ков внутри колхоза, правильного 
разделения труда, увязки общесо- 
цпалпстических интересов колхоз
ника с его личным интересом, 
обеспечить безошибочное и в срок 
проведение распределения дохо
дов н урожая.

Наряду с этим досрочпое вы
полнение планов текущих важ
нейших хозяйственно-политиче
ских кампаний и, прежде всего, 
таких, как подготовка к посевной, 
лесозаготовки, м оби ли зац и я 
средств, маслозаготовки, мясозаго
товки, экспортные заготовки—так
же должны стать ведущими ло
зунгами отчетно-перевыборной кам 
пании парторганов.

Вопросы культурного строи
тельства, осуществления B1I0, 
ликбеза, школьного строительства 
и т. д,—должны стать в ряд са
мых насущных, первоочередных 
вопросов нашей работы во всех 
парторганизациях области. Дейст
вительно по-большевистски прове
дет эти перевыборы только та ор
ганизация, которая сумеет тща
тельно проверить качество руко
водства ячейки вопросами куль 
турного строительства, ВНО, лик
без н полностью выявить и 
вскрыть причины прорывов на 
этом ответственнейшем участке, 
установить практические меро
приятия по решительному развер
тыванию этой работы с тем, что
бы в каждом пункте нашей об
ласти дети школьпого возраста 
пе позднее декабря 1932 года бы 
ли полностью вовлечены в шко
лы с Ам, чтобы но осталось ни 
одного уголка нашей области, где 
бы пе была ликвидирована иегра 
иотность среди коренного и рус
ского населения.

Следующая группа вопросе-., па 
которых в эту отчетно-перевыбор- 
ную кампанию также должно 
быть заосгрено основпое виима 
ние всех наших парторганизаций, 
и в первую очередь—промышлен
ных, городских, советско-учреж 
депческнх относится важнейшая 
для пас задача—создание нацио 
нальных пролетарских кадров, 
коренизации аппарата, внедре
ния Н. А. Необходима глубокая 
проверка этой работы в каждой 
ячейке, немедленное оказание не
обходимой помощи там, где на 
даппом участке наблюдается не
благополучие.

При проведении отчетно-пере
выборной кампании в золото-про- 
мышленпых организациях, поми
мо указанного, необходимо в каж
дой ячейке провести шир кий 
смотр-проверку реализации поста
новлений 1-го областного партсо- 
вещанпя по золоту (от 15 мая 
с. г.).

Вопросы, связанные с поста
новкой рабочего снабжения, обли
ственного питания, жилищных ус
ловий, торговли—должпы быть 
центре внимания прп проверке 
работы каждой рабочей ячейки в 
отчетно-перевыборную кампанию, 
п во что бы то пп стало, в ре
зультате перевыборной кампании 
парторганов было хорошо нала 
жено рабочее снабжение, кол
хозная торговля.

Разрешевпе и осуществление 
всех этих важнейших вопросов 
является н» только практическим 
выполнением очередных задач на
шего социалистического строи
тельства, но и мощным орудием 
ьашей борьбы с опасностью вой- 
I ы, лучшим средством укрепле- 
н is обороноспособности Советско
го Союза, как крепости социализ
ма, как базы международной про
летарской революции. Ни па од- 
1 у минуту нельзя забывать, что 
s аппталистцческвй мир, потрясен
ный еще небывалым доселе кри- 
злеом, как ппкогда раньше, ищет 
выхода нз этого кризиса именно 
в войне, в антисоветской ннтор-
В5НЦПЦ.

Прн всех колоссальнейших по
бедах партии и рабочего класса 
н,1 всех участках строительства 
социализма, необходимо помнить, 
что большие трудности—трудно
сти нашего социалистического ро
ста,—через преодоление которых 
ми добились успехов—на сегод
няшний день еще далеко не из
житы и они еще будут прояв
ляться в дальнейшем. Источни
ка этих трудностей заключаются 
в том, что классовая борьба.в 
с:грапе еще пе закончена, что ку- 
.пк-бай, будучи основательно раз 
громлен, еще далеко не добит н 
езое сопротивление всем проводп- 
>;Ым партией мероприятиям про
должает оказывать. Трудности иа 
1 ей работы заключаются п в 

)М, что полностью еще не пре- 
юлепа у нас мелкобуржуазная 

идеология колхозника, молодого 
и 1бочего—вчерашнего крестьяни
на. Трудности эти усугубляются 
делыи рядом неполадок, неорга

низованности, элементов расхля
банности, безответственности, раз
гильдяйства, неумения работать 
по новому (многих нашпх совет
ских, кооперативных и других 
учреждений. Еще более того усу
губляются трудности нашей рабо
ты наличием ряда прорывов, не
доделанности в выполнении пла
новых заданий отдельпымп про
изводственными предприятиями, 
фактами срыва, пли недовыполне 
нпя программ важнейших хс-зяй- 
ствоппо-полнтпчсских кампаний. 
Вот, например, те серьезнейшие 
прорывы, которые еще и на се
годняшний день остаются не на
житыми п нашей области: незн- 
полнеппе Черногорской програл- 
мы угледобычи (задолженность 
стране около 8ООО0 тонн угля): в 
целом ряде наших промышленных 
предприятий продолжает иметь 
место текучесть рабочей силы, 
все еще слабо внедряется хозрас
чет; не везде п не полностью 
ликвидирована обезличка; случаи 
явных извращений в проведении 
технормировання и зарплаты. В

боты в кандидатами партия; состо 
япце массовой политической ага 
тнцил и работы с беспартйными 
рабочими, колхозниками, провдде 
пле партийного дпя; работа «пор 
ных ячеек, оказание с их сторо
ны помощи прикрепленным ячей 
кам и кандидатским группам; ра 
бота с колхозным активом.

В вопросе роста парторганиза
ции —  «необходимо -подходить с 
большой тщательностью к приему 
цодых членов па селе. Не гнаться 
за количественным составом орга 
шпация, а тщательнейшим обра 
зом организовать отбор самых 
лучших, действительно передовых 
безусловно преданных делу социа 
лцстпческого строительства. Луч
ше пе принять, чам потом псклю 
чать за смычку с классовым вра
гов, как это плода бывает»—  
(тов. Постышев).

Надо наиболее тщательно про 
верить правильность расстановки 
партийных сил: па производстве;, 
т. колхозе, совхозе, равно и па 
ответственных учалках работы, 

соответствие личных качеств ком
ряде колхозов проявляется явная j муниста - работника требовали 
недооценка политического значе-i j ян, пред’явленпым в нему парти 
ния авансирования колхозников
развертывания колхозной торгов 
лп, укрепления необобществлен
ной части колхозников, т.-е. не
дооценка основных признаков по
строения сельхозартели—сочета-

Бесспорным является то- поло
жение, что слабость работы ряда 
паших ячеек, партгрупп, канди
датских групп, в значительной сте 
пени, об’ясняется крайне недоста 

нпя общественных интересов кол-! точным подбором секретарей яче 
хозиика с его личной материаль-!ек я кандидатских групп, группар 
ной заинтересованностью, ортов, парторгов.

| Поэтому задача правильного по 
Октябрьский со единенный пле- дбора партийных работников в па 

пум обкома н облКК ВКЩб) отме пш низовые иарторганы должна 
тал, что:— 'коренные недостатки стать важнейшей задачей в пере 
в работе йермыш.тенных нредлрця выборную кампанию, 
тип, совхозов н колхозов являют | в  секретари ячеек и кандидат 
ся примам результатом, в общем ских групп, члены бюро ячеек, 
недостаточной, а местами совер группартергами, парторганизатора 
шеинц неудовлетворительной ка- 1 ми должпы быть избраны п подо 
чественной перестройки практичес ораны лучшие большевики, Луч- 
кого руководства н массовой рабо цще организаторы партийцев, ра 
ты партийных организаций на мес бочпх, колхозных мас-с, способные 
тах»— . | на деле бороться за генеральную

Перестройка орг.— iraflnittnoS и линию партии, за шесть Сталине 
массовой работы, в соответствии К1,х условий, способные идейпо 
с установками, изложепыми в об! сплачивать партийный актив. Та 
ращении пленума крайкома ВКН(б) КИх передовиков - большевиков 
и речи тов. Кагановича, еще до еС1ъ немало в паших промышлеи 
сих нор в ряде наших оргаииза-. пых, и совхозпых, и колхозных 
цнй проходит исключительно мер i организациях. Пх надо уметь пай 
лешго ц многие важнейшие меро тп!— < Нужно, товарищи, с откры
приятия по организационной -рабо 
те остаются зачастую педоведен 
ными до конца.
. Такое положение в дальийшем 
’.не может быть терпимо!— «Путь 
к бесклассовому социалистпческо 
му обществу лежит только через 
дальнейшее укрепление ленинской 
партии, как основной, руководя
щей силы в системе диктатуры 
(Пролетариата»— .{11з обращения 

пленума Запснбкрайкома ВКЩб). 
Пн па одиу минуту нельзя забы
вать того, что имеяно низовое 
партийное! звена является глав
ным проводвпком в массах партий 
ных лозунгов;, решений я оргапи 
затором маос па борьбу за реали 
зацию* этих лозунгов ц решений.

Поэтому, мобилизуя волю всех 
коммунистов па борьбу за вылолпе 
ппо очередных практических хо
зяйственно - политических задач, 
отчетно - перевыборную кампанию

тыми глазами певать людей и иы 
найден этих людей!— «говорил се 
крстарь Запсибкрайкома ВКЩб) 
тов. Лаврентий па майском плену 
ме крайкома.
— «...Людей масса! Надо толь
ко выбросить за борт хвостистсклс 
мысли поучения. Надо ткп 
ко дать простор почину и шшциа 
тлве...»— (В. И. Лешш).

***
Обком рекомендует следующие 

мероприятия для организации пе
ревыборов партийных органов: во 
всех районах провести совещание 
секретарей ячеек а партийного ак 
тява по проработке настоящего 
письма; во всех ячейках, партгруп 
пах проработать п обсудить пас 
тоящео письмо обкома с вовлече 
пиом па эти собрания беспартий
ных рабочих и колхозников.

Для проведения отчетной кампа 
ппи и выборных собраний создать 

низовых парторганов необходимо „  ячейках самопроверочные конис 
провести под_ знаком решитель-1 сии> райкомы я ячойки должны 
ной перестройки работы каждой уделить особое внимание подбору 
ячейки по линии действенного осу коммунистов в эти комиссии, их 
ществления тех установок, коте лпструтйажу. Пеобходамо, чтобы 
рые даны _в обращении пленума, 1;аждыИ члеп самопроверочной ко
Крайкома ВКП(б) речи т. Кагано
вича и постановлении об’единенно 
го пленума обкома и облКК 
ВКП(б).

Отчетно - перевыборная каина 
пня должна быть превращена в 
широкий смотр - самопроверку 
идеологической завалки коммунпс 
тов, нх единства, большевистской 
сплоченности, готовности добить 
кулака - бая. преодолеть любую 
трудность. Па основе широчайше 
го развертывашш внутрипартий
ной самокритики, организация на 
ша в эту массовую партнйпую по 
лптическую кампанию должна до 
биться такого положения, чтобы 
основной массой коммунистов бы 
ли выявлены все нытики, малове 
ры, паникеры, двурушнпки, явпые 
п скрытые оппортунисты и извра 
тнтели ленинской цаццональцой 
политики.

Постановление онтябрьсного об' 
единенного пленума обкома и обл 
КК ВКП(б) об организационно-пар 
тийной массовой работе должна 
стать основным директивным до
кументом, руководствуясь ното- 
рым надо проводить работу само 
проверочным комиссиям во всех 
ячейках; это же постановление 
должно быть положено в осно
ву отчетных докладов бюро ячее| 
и составления наиаза новым бюрс 
ячеек.

При этом, особое влималпо пе
;о|цчо уделить решительной 

перестройке и налаживанию рабо 
ты в таких областях партийного 
строительства, как состояние мар 
ксистстко - .теннисного воспита
ния коммунистов; качество руко
водства ячейки комсомолом; рабо 
та партгруппы; идейно - полити
ческий уровень группарторгов; 
парторганизаторов; состояиио па-

мпсспи еще раз изучил и прорабо 
тал директивы партии по оргпар 
тийпой п массовой работе (обра 
щепие пленума крайкома, речь 
тов. Кагановича, резолюция октя

брьсвого юб’едяненного пленума 
Oft я  облКК ВКПб)). В саяапрове 
рошую работу надо вовлечь на*, 
большее количество рядовых ком 
мунлетов, правильно распредели» 
среда них об'екты, подлежащие 
проверке.

На весь период отчетно -пере
выборной кампании повсюду дол* 
вы быть шире развернуты вд 
формы массовой работы: етевга. 
зеты, шакалы, лозунга, клубные 
постановки, ящики для собирания 
предложений в наказ в т. д.

Все собрания (отчетные и вы 
борные) должны проводиться от 
крытым, с привлечением наибол 
шел! количества комсомольцев, 

жешщш, беспартийных рабочвх 
колхозников, йвка коммунистов 
на эти собрания должна состав- 
л ять 100 проц.

РК обязаны уделить особое i 
маппо подготовке секретарей яче 
ев в отчетным докладам.

Отчетные собрания ячеек иа 
предприятиях, в совхозах, коло 
зах должны явиться нллюстраци 
ей - показом результатов борьбы 
иа генеральную лишпо партии, ре 
зультатов ее лешшской национа
льной политики, показом тоге, 
как побеждает социализм в каж
дом уголке Хакасии, как рабочие,

• колхозники и трудящиеся, под ру 
ководством партийной организа
ции. строят новую соцпалнстичес 
кую жизнь. ' !•

***
Вся отчетно - перевыборная кам 

пания патроргалов должна ярою 
днть на началах дейетшггельвюго 
не на словах, а; на деле, осущест 
влепия большевистской внутри
партийной демо%атнп и самокри 
тики, решительного я смелого вы 
явления всех лучших, перрдо 

вых, преданных партии рабочих, 
колхозников сколачивания около 
ячейки твердого актива бесшармВ 
ных, беспощаЦного разоблачения 
правых и «левых» оппортунистов, 
двурушников.

Отчетно - перевыборная камна 
пня парторганов должна стаи 
мобилизацией всех сил трудящш 
ся для дальнейшего завоевания но 
выт позиций социализма.

В результате  ̂ перевыборам 
каашашш партийных органов, аш 
должны иметь: шышшевяе пронз 
водстзеппой программы по угли, 
золоту, лесу; 100 проц-ое вовле 
ченпе коммунистов в ударник», 
созданае новых ударнщ бржал 

рабочих, правильное повмместам 
распределение урожая и ятц м  
в колхозах; степроцешное обес
печение скога кормами я теплы 
ми помещениями па зимний пери
од, полную засыпку семенных фон 
д«в; вышшетге п перевыполне 
ние плана мобилизации средств, 
мяеозагамвок, маслозаГотовок, 

экспортных заготовок; полное осу 
ществление в облагая всеобщего 
начального обучения и полны! 
охва!г взрослых неграмотных лик 
пунктами; вовлечение сотен 1 
ттит преданных партии и де
лу социализма- рабочих и колхоз
ников —  в партийные ряды.

Партийная организация Хавас- 
сил, в итоге перевыборпой каша, 
пип, должна стать еще более ук
репленной организационно и идей 
но. еще более сплоченной вокруг 
линии ленинского ЦК ВКЩб) я 
вождя партия и рабочего класса 
товарища Сталина —  для дальней 
шей борьбы, под руководств)» 
ЦК *  крайнома ВКЩб), за бес
классовое социалистическое об
щество. ;

Хакасский областной кишат
ВКЩб)—  ____________

Отв. редактор И. КАВКУН.

Л и к в и д а ц и о н н а я  к о м и с с и я  а р т е л и  и н в а л и д о в  

“ А Б А К А Н "

ставит в известность асе государственные об'еди- 
НЯЮ1ДИ* учреждения пред* ‘ 
пришил частных граждан 

Хакасской области и г. Абакан о ликвидации артели по случаю ее 
раздела на две артели:

1. Абаканская производственная артель инвалидов * Абакан*. а 
2 Хакасская юргово кооперативная артель инвалидов в сокращении 

Хакторгин". л
О всех имеющихся претензиях к бывшей артели инвалидов "Абакан 

просьба подавать со дня опубликования в 2 х недельный срок. По 
истечении такового претензии приниматься не будут.

Все письменные отношения и распоряжения будут даваться за ста
рым штампом и печатью бывшей артели "Абакан”. Ликвитком.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СМИ- ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:

БОЦМАН П.—Воеи, билет. 
ATKHUH И,— Ком. билет, Спра

вка, командировочное удост.
ЧЕСНОВ—Закреп, талоны зай

ма „ 3-го решающего года 6-в*. 
па сумму воруб. ’ Квят. на вы
писку газет,

ЗА.ПЛЫГИНА. Справка о соцпо- 
ложення выдан» М-Минусвнскн 
с.-с. , справка от столовой Апорта 
№1,

ХЛОПИН Ф 2 справка о соц- 
пиал. , Проф; билет,  ̂Комсомох 
ский билет, Ударна» билет, Со р. 
книжка, Воен. билет.

ЮРЬЕВЦЕВОЙ П .-2  паев
кннж.

НЕДБАЕВ С.-Уд. личи. 
ЕФРЕМОВОЙ Ек .— 2 авансовых 
квот. Акорта.

ГЛУХ11Х — Воен. билет, Уд. 
лпчп. Книж. страховая, Доверен
ность У-Бпджппского с.-с. па по
лучение из байка 500р. Квит, 
аванс. Акорт So руб. Акт павшего 
коня., Договор Охогсоюза, 8 штук 
расписок. 2 облигации по 10 руб. 
2 квнт. кииж. приходная, расход
ная, Карт, па коня.

ЗА ВЕРШ И  В.— Квит, за №352 
па получеине пз Хак. кожзавода 
овчин.

Сдано ■ набор 19 нояб. в час, »еч. Форм. буи.— ;дн«*т*- стаИ' 
гамтн. листа. Коя. 2235. Т. 4470. Обмито № 18в S 5026.



« Н И Я И М ж а Е  
p ^ ^ ^ y w w g i

зли вопросом пред НК Гапонов г „не интересовался*
В обисмо® конторе сзязн еоввр председатель мастип».-«..I ОТСУТСТВУЙ* iuai-пп».» q̂ ujo u.  ,~T_ т. ГаПОНОЕ

той ^  ’ «« «зоря
отсутствует масовая рабо 

р  »  вопросам >арохождекия и удов 
jffoqma жалоб в рабселькоров 
5  заметок,помещенных в обдает 
цд газели, п в  «тещовка <Свя-
ЯИ».
Sen зал бюро жало^-с* жа
в. справочным овдмох ючты 

№ вег актша.
Проведашй яге. бюро ^ те *Св!Ш №  остаются енгна 

в п  совдцшя актива, поручен® В гомедюм Шмере помете
„дельным активистам расследова ^  сметка о том,- что Гапонов__
И  * aj0°  ~  потврпел наудачу. ‘̂ ®**РаФ * т  —  он же пред. МК__
fcnua этоа неудам заключалась врсня своей Работы, не ижи-
I  яш, что по характеру своей ра- Яаясь смс_ны. ложится спать. Ниче 
In i яз - за чрезмерного колачест 1 г0 П0 310“  занетне, как и по дпугик— мтпниг ч т  _ _ HP ГЕрмип

н * 'н а^  ^  Нв 6ьша пР0РаСотана
с ^ н  Г Г -  Нн на 0°ВДМ
К Г ' ч т о  оп“ “ ИУед Пред- Ш;
н « и е  <<встуПил в  исп ол
с м Л ,о  ошшнностей толькс 
т е Х , * "  ЭТИМ не кн-
„.SiT**’11.?™ ’ ®*вЩенны* в стец

4 "т^ ап п р н ^  И ^  ^ бля полУчает колхозник 
• р IKO в сельхозартели „им. Сталина"

аКтельное°*па™пв‘Л талмн^  предвари-распределение доходов и урожая

нагрузок зав. бюро жалоб не 
“  справиться с этой работой.

не сделано.
Сейчас задачей партийного—— * " I-41UUXU11. 1 ТЩ.1 ----

цо повлекло, невыполнение ощель профсоюзного o6jK№
* и  раоотнпкаиа . аиивнетамн Щ )и  в о6исти быстрейшего удов 
«мшй. Отсутствие ломопщ и m '■ лвтвоРеппя жалоб трудящихся яг 
*вдсгва со стороны эгесткома пс ?явтея Р^ирппалне массовой ра
" ----------  боты вокруг этого вопроса п уК-

реилеппе руководства коптролыш

Прошло некколько тиражей зай 
i «третьего решающего года пя 

ятткл ъ , а я  д» с н  пор но тодь̂  
ло могу получить облигацию 

иого займа на 55 руб., а даже 
■равку и закрепительные тало- 
L • • - гщ *
иоллгацин и вся переписка не 

■■росу, связанному с получением 
и  находится в Таллинском рай 
te e . Получилось так, что вместо 
«но, чтобы облигации находж- 

у займадержателя ошт попа 
■ в райбанк где и лежат до сего

яя, способствовало срызу 
■ропрняшз.
Областная контора совершенно 
руководит и не зпавг о каком 

(вегоянвд находятся работа кон 
$юышх постов В районах. Работ 

бюро жалоб разослал письмен 
указания в  низовки, на кото- 

)не не получено никакого ответа.
У - ™ ,  помещенные в газе 

^Советская Хакассия» пвофор- 
гиизация облконторы не обращает 

кого внимания. Так, помещен 
заметку «Требуем газету» (26 

«ишря в Лз 116—  «Сов. 1ак.»>

и  постами низовки.
Партячейка п местком обязаны 

—  укрепить стенгазету работоспи 
соопымл товарищами. Добиться 
чтооы стенгазета «Связист. была 
подлинным организатором коллек 
Tirna связи за выполнении прог
рамм. па борьбу против бюрокра
тизма и волокиты в первую очередь 
в самом аппарате облконторы свя 
гз.

Бригада РКИ и «Советской 
Хакассии»— Еремин Н., Са
пожников Д.. Вл. Курак.

СЕЛЬСОВЕТ НЕ ЗАПРАШИВАЕТ, 
ОБЛПРОКУРАТУРА НЕ СООБЩАЕТ

(ПИСЬМО СЛУЖАЩЕГО)

причитающуюся мне зарплату.
По дело этим по кончилось. Ис 

пегадательынй лист прэлешал в 
lauiTuniKCM сельсовете вёз вепкг 
го движения три месяца. После 
этого, ничего не предприняв, сель 
совет направил это дело о выда
че мне зарплаты начальнику обла 
стного управления Милиции и обл 
прокурору, но результатов до спх 
пор нет ншаЕ*1.

Таштылскпй сельсовет пояреж- 
нему не принимает никаких мер. 
Им ни разу не запрошена облпро 
куратура о том, что сделано помо 
ему заявлению е зарплате, а об.т 
прокуратура также не сообщает 
о принятых мерах к виновным в 
этом бшобразтг.

Д. Ананьин.
От редакции: Обращая впгмаипе 

на возмутительные факты, указал 
пые в заявлении тов. Ананьева 
яцем от облнрокуратуры и облуп 
равления шг.тнцют об'яспения с

п3з™ аЙЫХ’ педисЦипл!шпроваипых 
колхозов в Че

S i  n m 1р Ц0 ЭД М Ж Ж ТЫ Ю  Ронялась 72 тысячам руо 
аз которых просроченных 1 4  тыся'|" 
■ ч к я и в  18 Ссяч рублей 
o L K£ S  влж™ <щиа обезличка, 
нопга Ж, ™ ° ц безотвотстсец- нмть. Дисциплина отоутстаовала 
Оргапизащш труда „  у4 та по ct  
ще̂ твовгию. Руководители и чло- 

А™Л03а мои™ сь  беспрерывпо. 
Апрель явился церакишыл меся 

Дсм в организационно - хозяйствен 
пом укреплении и оздоровлении 
колхоза. Вновь ньбраипыВ состав 
лравлепия и ревизионной комиссии 
колхоза взяли решительный кур' 
на лучшую оргаш!зацию труда 
четкого учета и проведения сдель 
Щины. В основу своей работы кол 
хоз положил решения ЦК партии

т 2  гВРМ- КХЦ ° Т 11 Ф<'в",гш

1 в™ ? “  и те млхозпшш, ко
ройке 1Х̂ ПТС11 в оиоДо; иа строке, в иромьпнлеиностп, Крас
ной арзпш, на охоте ц т. д.

IIoljo состаллошгя этого cmic- 
■■ода'пигаш! „  начислены 

Р̂ Д дшг. Всего согласно табелей 
н начдив за 10 меепцев этого го 
да было выработано 22 742 трудо
дня. После этого подсчитали какое 
количество трудодней потребуется 
хозяйству до конца 1932 г. то 
есть за_4 д ли октября, ноябрь и до 
кабрь. По ориентировочному подсче 
ту за это время потребность выра 
жается в 2258 трудодней.

Таким образом правление уста
новило. что все затраты колпчест 
«а и качества труда в колхозе за 
вась период 1932 года вырал;ают- 
ся в 25 тысяч трудодней.

По лицевым счетам, заборных
ведомостям и членским iaiiiH;i:aai 
было выявлено количество получен 
ных колхозниками авансов хлебом

было уггоно все на.1лчне ноетрпгв 
ших валовых натуральных дохо 
дов в количественных н весовых 
показателях.

По шшашым 
поступило

н последующие решении
napTrai и правшгелытва. i —
В илхзозе было организовало- од пе1И>гамн !! нрочшш товарами п

па ;кивотповодчеаая и три поте ■ "Ро^ктами. Необходимо это было
водческих йргиады, за кото1)ыаи бы 1 СДйът и я  окончательных взагшо
ли закреплены тяговая сила, сель : " "  ——---------
хозиашшш, упряжь и транспорт.
Каждая бригада получила про»; 
водетшеппый участок на весь сель 
сш) - хозяйственный год. Этим си 
мым была ликвидирована обезлич 
ка на землю, тяговую силу и сро-л 
с таг производства.

Твердое и правильное плакирс 
ваниэ в хозяйстве, боевая подгстов 
ка, уменье, четкие и требоват- ль* 
ные указания руководителя кол
хоза тов. Шпикельман вселяли 
твердую уверенность в каждом коп 
хознике, что все поставленные 
партией и прарителиством задач* 
будут колхозом безусловно выпол 
нены»— рассказывает1 одгш из ста
рейших колхозшгков тов. Еоспарев. 
сейчас полевод п руководитель ир 
ригаллонпых (по обводнению) ра
бот.

Шушуканье за углом и карканье

ЗШ  II 
п-п j Наименсвание статей.

Валов сбор 
Продажа гесудар.
Семена 
Фураж
Фондколхозторг 
Тр додни 
По трудодням

Вся учтенная, ироверспная про 
дукция но докушентам зашгеанпая

ее валовом поступлении 1«)лхо- 
зоа одешшалангь по видам и госу
дарственным нлюм и затем пере 
водилась в денежной выражение.

Поме всего этого были взяты 
планы принятых ц доьеденных обя 
зательств перед государством: 
хлобезагоч'овкн, семенная н продо 
1£»ольствешгая ссуда, сено, макгло. 
скот и шерс'го:«1готовки.

Все взятые обязательства перед

расчетов с членами колхоза при I По проведепшо общего собрапия 
раифедяешщ доходов н у(юа;ая. но этому вопросу был составлен 

После этого правлением колхоза | мисок результатов доходов н уро 
жая иа основашш ранее составлен 
ного и вывошеппого на видном ме 
сто списка но такой форме. 1) УгЛз 
ло порядку.; 2)Фами.шя, имя,;
3) Всею выработано трудодней.
4) Причит. дохода, хлебом (колнче 
ство сумма). 5. Иолучепо авансом 
(колот, сумма). С) Причитается к 
выдаче.

Стоимость приплода ц прироста 
нзледняка всех видов, семян, фура 
жа и возведенных построск колхе 
зом им. ^Сталина» в доход не за
считывалось и распределению не 
подвергалось.

В отношении фонда колхозной 
торговли правление решило, что 
он может быть организован только 

постановтепиа общего собрания 
самих колхозников.

При подготовке к распределению 
доходов правление, актив и колхоз 
ники сельхозартели им. «Сталина* 
руководствовалось постановлением 
Крайкома партип от 23 августа и 
укаганиямп Облколхозсоюза.

Даже пре.ва!»1ггельпое распреде- 
.leime доходов —  завершая хозян- 
сшвепынй год, показывает кажво 
му члену колхоза, нм. Сталина 
что в колхозе он получает больше 
и живет лучше единоличника,, и 
что он получает тем больше, чек 
лучше он работает.

В. КУЛИКОЗ.

записям колхоза 
ъжп - ярицы — 79,11 

цент., пшеницы —  1685,27 цент, 
овса 594,34 цент., ячменя 205,67 
цепт., проса 133,83 цент., рыиагка 
(маслиинчная кул ьту ) —  30.90 
цент., картофеля 33,0 цепт. и т. д. 
Кроме этого были учтены все ви
ды отходов, солома, микнпа. сеио 
силос, продукты животноводства; 
молоко {бралось ыловое поступле 
шю с начала года ц то, что иредпо 
латалось к поступлению за ноябрь 
п декабрь) мясо, шерсть, кож - 
сырье, авчниы, волос- щетина 
и т. д. Причем была учтепа вся 
сужьа и количество поступившей 
от этой продукции за весь сельско
хозяйственный год, как по день рас 
иределепия так и то. что должно 
поступить до копца года. В резуль 
тате было учтено:

2729 16500
564 3S9
928 —

[I 400 14100
167 —

25000 —
J6G921 е 600 ц

Шер

1137 135,93
— U3,28

897 !j -
— II 8,00 

465

Ово
щи

14,39

кулацких кликуш о том, что кол-; государством в весовом и количест 
хоз берет па себя задачи не по пле венном вьсражении было исключе- 
чу, творческим энтузиазмом колхоз; по пз валового дохода п только г 
ниш  сельхозартели, чгм. Стали-. той до.цг, которая была уже прода 
на> бьгля- рая̂ иты; в£фебезгп..,.Свль ‘.н&':Твсударс®ву; - а. также должна 
хозарггель «имени Сталина» в ко-1 быть сдана в ноябре и декабре."

240 |j 465 158,61
В сельхозартели нм. «Сталина 

это было сделало так. Составили 
списки колхозников 1-й, 2-й и 3-й 
бригад постоянно работающих в бри 
гадах. На общем собрании обсу
дили качественные показатели i 
работе бнигат: обработка земли- 

вспашка, боронование, сев, борьба 
с сорняками, сроки выполнения се 
ва, убо]к:и, молотьбы, х.лебозагото 
вок и результат урожая от каж
дой бригады на единицу измере
ния.

Так с производственного участ
ка бригадой I  —  Ершова было 
собрано с площади 156 га, шненп 
цы п овса 406 цепт. Таким обра
зом средний ур°жай с \ га па уча 
стае этой бригады выргцкается в

SA 5 ТРУДОДНЕЙ- 
- T y in y p s iy  л о д ы р ю
А  изараков и ревком паш  
обязаны  о т ч и т а т ь с я  в ра
б о те  по распределению  

пром товаров
1! У - Таштыпскаи колхозе 

Шаг бедноты», Аскизского райо
на, несмотря ла неоднократные 
указания районных н областных 
организаций до сих пор пе нзашта 
уравниловка.

По распоряа;ецшо председате
ля правления этого колхоза Ак- 
заралгва П. нолучеппые . промто-

роткоо время добилась решающих 
успехов в своей работе.

Исключив хлеб, сданный (продан 
, ный) государству, возрат сямен- 

Вместо намеченных по плану ной ссуды нолхозом ии. •Сталина» 
742 га нолхозом было посеянон были засыпаны семенные фонды г 
852 гектара. Срок сева, принятый забронирован фураж. Осталыга; 
по основным культурам в 15 дней, часть дохода -за исключением до 
был сокращен до 10 дней. Паро -тц, причитающейся для снабжения 
целины - колхозом вместо 250 га учителей по установленный пер
ло плану было поднято 277 га. Сена ‘ щ  райснабами было лее расире- 

вместо 2500 га по плану было уб делено по трудодням.

_____ ______ ______нары для отоваривания хлебосдат
2.6 цент. ИЛИ 100 проц. Брпгадой | чш:с№ бы.ш распределены среди

Обращаю ввимашге органог 
ЧожурврТры па такой вормута- 
ловый факт волокиты л бюро- 
«пгага. Еще 30 мая этого roi.i 

Татъпккпм нарсудом бил рас- 
■ирет мой ires о зарплате к 
1йвогопромсоюзу.
Ьрсузом было вынос*®) реше 

Ж , которое говорило о том, что 
b  Тап1т1стт.~гтп'( сельсонегт по лс 
•еиятельяону листу взыскал с 
Мидслешгя Мпсйхшромсоюза' принятых мерах.

На родном языке к ним 
жалобы не поступили

Облпотребсоюз не борется за действен
ность письма п жалобы трудящихся

Ьннпребсохв— массовая орга помещенным в стенной газете, ко 
&ЧЮ. г*то означает, чти тр}.1н-1 торая выходит от случая н случаи).,
5̂С|, с которыми яегобежпо свя i Причем, наплевательское отно- 

*га оргашшцпя обращаются в 1 шение к стенгазетным заметкаь |
*4 с гаяслениями, халобанн ио пе; наблюдается у членов МК и бюро
*Т Раду вопросов. ! партячейки. Ни у тех. ни у других | ---

*еаду тем в союзе до сих но[ пет нжавнх дашп.ьх о ю т, ка ь;шй ката.. добился в результате 
'Латаует такое положение, что! они реагировал на материал стен >TOr0i чт0 г езде и всюду "Р™ ®*" 
1 «поре нет жалобной книга и • новки, как они руководили и помо кдаиупис.тпчемше формы труда,
*  оика для жалоб. До сих пор.--- ----"  -,'“ ™  1 --- «темовапие
*Ĵ Tpa на решение обкома пар- 

ie ввделен работник, ответ 
за действенное жалоб 

*  пнеом. 
поступило жалоб в обл 

®!?*koikj на работников нпзов- 
Г^бистж, на систему работы— 

учета их нет и пе оы 
П м м  язык* жалоб со»ер- 
•* поступало. Сколько разе

рано с площади в 3 тысячи га. 
Планы шерсте и маслозаготозок 
колхозом были перевыполнены.

К шестому октября колхоз «им. 
Сталина» первый в области не толь 
ко выполнил, но и перевыполнил 
годовой план хлебозаготовок. Все
го было продано государству 585 
цент, хлгбп. Колхозники сеяьхоз 
артели ним. Сталина» первые 
районе инициаторы общественного 
буксира и социалистической произ 

водствепной взаимопомощи.
Свои обязательства перед госу

дарством: лесозаготовки, сплав по 
мощь совхозам и отстающим колхо 
зам сталинцы ставят всегда выше 
своих. Они первыми откликаются 
па призыв районных директивных 
организаций, идут в первых рядах.

Так под руководством партий
ной органрзацщг колхозники селг, 
хозартели <ieh. Сталппа* борются 
за перед(V У сельского хозяйства 
в крутимо .оциалистнческое произ 
во.ту'.ттио и за превращение самих 
себя в ак пятых н сознательных 
сячюнтеле! беислассового социалп 
стичйског» общества.

Всех эгглх уюпехов п достпже-

Dpeaae чем распределить по тру 
додням, иравлепием колхоза была 
составлена план - схема по кото
рой, было установлено, что 66921 
кгр. хлеба подлежащего распрсдо 
лепшо делеппое па 25 тысяч трудо 
дней дает срадшою оплату трудо
дня 2,6 кгр., сепа 2,4 кгр. соломы 
1 кг]), н шерсти 1S,5 грамм па тру 
додопь. Тал;ова срадпия оплата тру 
додпя по колхозу им. «Сталина».

Семьям многосемейных, честно 
работающих в своем 1Социалпстпче 
скол хозяйство, красноармейцам 
отходникам, правление колхоза дс 
начислило за счет снижения депеш 
пой частя дохода, патуральпого до 
хода; Жлм-влеву Михаилу — 2 
цент.. Медведеву Ивану — 1 цо 
пт; Тимошенко Е. —  2 цент.; Соко 
лову —  1 цент.; Поиаморепко — 
3 цопт.; Фетисову — 1 цевт.; а 
всего 10 цопт., которые пе входят 
в распределение по трудодням, а 
исключаются из долг, подлежащей 
распределению.

Как нравлепие колхоза подошло 
к вопросу, чтобы оценка трудодней

А» 2 Ощешюва с 232 га собрано 
пшеницы п овса 880 цепт. Сред
ний урожай выражается в 3,8 цепт 
с га плн 146 проц.

Бригадой As 3 Соколова с пло
щади своего участка в 215 га бы
ло собрано пшеппцы п овса 992 
цетн. Орснпй урожай достягпут 
4,9 цепт. с га пли 188 проц. Та
ким образом бригада т .Соколова 
((удя по двум решающим культу
рам взятым для измерения анали
за) добилась 4,9 цент, среднего 
уроа;ая с га, тогда как бригада As 1 
Ершова в силу плохой обработки 
земли имеет только 2,6 цент, сред 
него урожая с га.

Учитывая весь комплекс меро
приятий и показателей общее со
бранно колхозников утвердило п.'ан

колхозников совершенно непра
вильно.

Па практике в рашределенпп 
промтоваров была допущена гру
бая ошибка. Получилось так, что 
кто работал мепыпе п хуже тот 
получил больше. Член колхоза 
Ерагнн Д., имеющий 5 трудодней 
с ведома предколхоза Амзарако- 
ва —  получил тушурну, второй 
член колхоза Амзараков Димит
рий, отказывающий от работы 
во время сеноуборки и уборочной 
также получил тужурку и ману
фактуру, в то время как добросо
вестные колхозники не получили 
ничего.

Члены партийной ячейки Любя 
гпн С. и другпо знают об этом 
однако партийная ячейка до сих

■| аспроделвия и оценку трудодня | П°Р  не прнпяла никаких мер для 
каждой в отдельности бригады, исправления допущенного Iipa'vie 
Бригада № 3 т. Соколова, вырабо ппем колхоза извращения.
таешая 4460 трудодней получала 
повышение оплаты на 15 проч; 
бригада № 2 Ощепкова на 7 проц. 
а бригада № 1 т. Ершова получи- 
лп снижение на 4 проц.

В результате на каждый трудо
день бригады т. Соколова падает- 
3 игр. т. Ощспнова 2,3 игр., г т. 
Ершова только 2,5 гкр. Тогда как

Никакой массовой работы по 
предварительному распределению 
доходов п урожая в колхозе пар 
тнйиая ячейка пе организовала и 
практической помощи со сторо
ны ячейки пп сельсовет, нп прав 
леппе колхоза пе получает.

Лскнзскпй райком партии дол
жен помочь У-Таттыпской пар-

средняя окупаемость трудодня 2,6 тпйпой ячейке немедленно лепра 
кгр. По предварительному подсче- П||тк допущепныо ошибки п обра
ту денежный доход в сельхозарте
ли им. «Сталина» на кзшдый тру
додень падает 2 р. 64 н.

Д.тя сравпеппя дохода этого
лучшей бригаде была повышена, а доходом прошлого года по колхозу 
плохо работающей понижена от 10 1 им. «Сталина» проводим с.тедую-

:щово провести распределение 
доходов п урожая л колхозо, ве 

| та беспощаппую борьбу с кулац- 
, кой урагаш.топкой, повышая пзо 
j зпи в день производственную ак
тивность колхозников. Ч. И.

до 20 проп? щую тяо.тицу.

| поступало. Сколько разе 
 ̂ »*вгок я писем уттановпть 

J* *  Наоахожно. Нн одно нпсь- 
^  газетная статья на засед.'

не обсужазлись. 
краевые я областные г 

И^ЗДке подпшваюпея ие акку 
** отрепанная подптв

Сиб*ри»ж«Сов. Ха 
мгорыо валяются sa

следует выиод о том 
ЦТ***0* иассево* работы с пай 

* 5*®»Ш1К«П1 своего еи- 
i  Хаксоюз не ведет,
>. С ? 1 1 *алобы не (реагпру- 

Тою, —  не обрашает 
J ? * ” 0 м и м ш . Особен 
"■“•им к матцжалаи

галл своей газете. I ццалисшпискоо сорепшопатк»
Письмо рабочих типографии уд^шичеса т. В колхозе работали 

кролиководстве правление союза ;т , гик!<. цепные доски, каждую 
не обсужцало, хотя этот вопрос ну
жно было поднять па припцпнналь 
иую высоту, проработать его и 
дать прастпчес-кие указания на мо 
ста. в сежпо я  горло.

Правление бюро ячейки и Мв 
должны еделать нмтемлиой -га 
тью своей попсояпевной ртбо.ы 
борьбу за действенность письма, 
жалобы и заметая в газете трудя 
шпхея Выделит!, специального ра 
ботинка, наладить т о ^ й  учэт жа 
Т0б завести жалобную ыплч

• Н З м Щжалобы п заметки об
па заседаниях пранлетш.

« f a o p o  ячейки, мобилизуя ва 

о Г Г а

щнков.

Е т »  O W « »

красные к черные доски, 
пятидневку проверялись резуль 
?ьТ работы каждой в отдельное™ 
боигады и колхозников и в зависимо 
сти от итггов работы за пятиднег
ну передавалось переходящее нрар 
ное знамя одной из бригад лавшэи 
самые высокие темпы работы за 

пятидневку. Бригада, давшая 
егмые низкие показатели, получа 
па погожние знамя.

И работ» этого колхоза, шЧ'оьо

Ф - в в впело.цгла взятое созда
Txow ffl..e У  ®впя лля работы
Лп°о S S U шло доходов И уро-

* “  в ^ f°e n u e  ревизионная ко 
Г 'н д а  даяоза приступил миссия и .1КТ1Ш в чег0 пачалп? 

в parapci еленшо и с чего
г, ьп составлен 

Прежде все‘“г_„1. тщнпмашипх
о п т  ; ',л “ ® ?.о ’д х « с  ш ии*участие Р»оого ь в сцисок
Гад» в . Г< «стяй1111 ‘

№ №
п-п Фамилия имя | Годы Выра от 

т-дней
Причитается

хлебом I деньгами
----- 1931 2 П 4, 61 цент 7 р. 02 к-

1932 591 14.71 — 156 р. 24 -
1931 396 7. 60 - 11 р. 83 к
1932 350 10,06 — 924 р. 00 к-
1931 335 7. 60 - 11 р. 55 к*

3 1932 305 9.00 — I 605 р 20 К1

Кпигяиио колхозной бригады запи сыяает в трудкнижки выработку
оршлк"!* КОЛХОЗНИНОВ. -I

Н Е М Е Д Л Е Н Н О  И С П Р А  
В И Т Ь  О Ш И Б К И

В Кайбальском колхозо «Хызыл 
Аа.т>, Аскизского района, были до 
пушены грубейшие ошибки в а на к 

роваппи. 1-ИШ '
На каждого трудоспособного кол 

хозяина независимо от количества 
трудодней и качества его работы 
было выделено 16 игр. и не трудо 
споссйнего 8 кгр. зерка. Ударник 
колхоза Иочелоров Кучен перевы
полнявший кормы на уборке хлеба 
получил столько ше сколько и Ко 
челоров Константин лодырь, не вы 
ходивший по несколько дней на ра 
боту.

Весь полученный хлеб от перке 
го обмолота в количестве 115 пу.г. 
был роздан колхозникам. До '■и\ 
пор эти ошибки не пелравлепы Ак 
кизскнй Райкохчозсоюз обязан но 
медленно помочь колхозу испра
вить ошибки, допущенные в авапсп 
рованпн и привлечь виновных н 
раобазарпватш хлеба п ответкг- 
воппоота.



О  р у к о в о д с т в е  к о л х о з а м и  в  с в я з и  с  т е к у щ и м и  
х о з я й с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и м и  з а д а ч а м и

(Постановление об'единенкЬго шзенумэ ОК ш ОБЛКК ВКП (й) г«о доклад таз. КУЛИКОВА 17-19 октября 1SB2 года)
шие требования ни организации ; ного агротехнического обслулшиа- 
luuuoiiuio отходничества в колхо- ,ния ко.хлозов ц иерецееецие щюизВ итоге жтекших лет неуклов 

ного осуществления генеральной 
,ш£шя лартшг, твердого проведе
ния ленинской национальной пола 
■гаки, в борьбе с классовыми врага 
«и п оппортунизмом всех маете? 
н оттенков —  Хакасская област
ная парторганизация достигла зна 
чительных успехов ш социалисти
ческой реконструкции сельского хс 
зяВства облагая.
-^«Последовательно проведенный 
период подготовки национальных 
бедняцко - середняцких масс к 
широкому колхозному движению 
черев простейшие производствен
ные об'единенпа (Т003Ы и 
ТООЖ-л).

переходом этих прс 
■ в сельхозартель

ставшей к наИоящему времени 
основпой и главной формой колхвг 
ного строительства области.

71.8 проц. коллективизирован 
ных крестьянских хозяйств, в том 
числе 64 проц. коренного населе
ния. разгром в процессе осущест 
ю етн  сплошной коллективизации 
основных см  байства - кулачест
ва, сосредоченне в  32 г. в соцсек 
tojx-- 91 проц. всех посевных шло 
ппдей *  94 проц. всего поголовья 
скота, рост машинной техники в 
колхозах в виде имеющихся 3 
МТС ж 9 МСС. главенствуйте; 
юложение совхозов н колхода 
в выходе товарной йродукцпп с-гп 
ского хозяйства - все ато означа
ет бесповоротное завоевание оснот 
ных, решающих позиций социали
стическим сектором в сельском хо 
.T.si-гев Хакасской области

На базе увеличивающейся меха 
впзацкн колхозов, уже имеющего 
гя проверенного опыта новой • • 
алисгичесжой организации труда 
растущей политической и хозяйст 
венной активности колхозных мак 
созданы асе об'ективные предпо
сылки дпя дальнейшего, более быст 
роге М С — »  роста лроиэаоя 
спа социалистического сектор;

д) Слабое состояние массовое н 
политической восазжигельной рабо 
ты с колхозникам, в частности 
по разделению и широкой популя 
рпзацип важнейших постановле
ний партии и правительства (о по 
чядке авансирования катхозников, 
распределение доходов и урожая, о 
мясозаготовках, о колхозной тор
говле, об охране общественной сс 
циалистической собствеппостц 
и т. д.).

е) Совершенно слабое внедрение 
агрозоотехнических яерйприятаГ

в колхозное хозяйство (борьба за 
высокую урожайность, против по
терь в уборке, эпизоотиями н па 
йежем молодшша) опр ща.гельг 
сказавшееся ка итогах вееепаей 

посевной, хлебоуборочной кажкшп 
ях и на воспроизводстве поголовья 
скота.

Раецешгвая все агп явления, 
как показатель совершенно нед( 
етаточной, а аистами абсолютно 
неудовлетворительной перестройю 
руководства патиийиых, советских 
и колхозных организаций колхоз
ным строительством и, указывая 
па опасность дальнейшего отстава 
ния качества руководства от npai 
(гнчеекпх задач колхозного движе
нии, —  обедапепный пленум ОК 
и облКК постановляет:

1. Центральным содержанием 
всей работы деревенских парторга 
иизаций от РК до паратруппы па 
ближайший период должпы стать 
вопросы решительного и коренно
го улучшения качества руководст 
ва колхозами, сосредоченне вним 
нпя и сил партийны,х комсомоле 
ских советских н колхозпых органн 
зацип Hai практическое |разреше 
ние задач организационно - хозяй 
ствешшго укрепленна. колхозов. В 
соответствие с этим оценка работы

этих организаций необходимо нал 
равлать по линин:

а) обеспечения дифференцирован 
ного, предметного рукаводеггва, ос 
навапного па фактическом зиаипп 
хозяйственного и организационно 
го состояния не только кашдогс 
колхоза ■ районе, но и отдельных 
колхозных бригад и КТФ;

б) проведение строгой специали 
зацип по определенным областям 
работы и действительного знания 
порученного Дела каждь(* работ 
пиком. ,

в) пе мепое двух третей все 
го рабочего времени с. х. спецпа 
листов и остальных работников 
райЗО и РКС должпо яспользоват 
ся непосредственно ■ колхозах, о) 
ганизуя эту работу по строго кон 
кретпым плановым заданиям, « обя 
зательпой проверкой ап ф акте 
ского шыполнения.

Пленум предлагает бюро ОК ч 
сельским РК провести работу по 
укреплению и дальнейшей корепи 
зацин аппаратов РКС за; счет луч 
птах сил из областного и 'районпо 
го актива. Практиковать посылку 
на продолжительные сроки комму
нистов нз районпого и областного 
актива на непосредственно - шею 
вую работу в колхозы (бригадира 
ми, организаторами труда,зав.КТФ)

4. Добиваться решительной пе<ре. 
стройки работы советов в сторону 
повышения жх копкрошого руковод

тем охвата их солю 1;рул;кос 
МЛУ, вовлечения в работу парти,) 
цых ячеек, школ малограмотных 
н ежемесячных трех - четыре* 
дневных курсов •— совещаний в 
районах по вопроси оргашгзацпн 
груда п учета в бригадах п овла
дения основами агрозоотехники.

8. Пленум обязывает парторга- 
низацию рошителыю усилить борь 
бу с малейшими проявлениями 
право - оппортунистического яро 
тивопоставления колхозов проле
тарскому государству, с явления
ми кулацкого разжигания собствен 
пическшх, мелко - буржуазных пе 
режнтков в ореде отсталой части 
колхозников, направленных про
тив укрепления колхозного хозяй 
ства; вместе с этим настойчиво 
бороться с «левацким» пгпорнро 
ванивм личных материальных пн 
те)ресов колхозников, с фактами 
ошортуппстлческой педооцеикп но 
лнтического значения укреплении1 
необобществленной подсобной ч»- 
стп личного хозяйства колхозни
ков. Пленум особо подчеркивает, 
что несоблюдение этих основных 
условий, определяющих природу 
сельхозартели, противоречит поли 
тике партии и играет на руку клас 
совому врагу —  кулаку - баю s 
его борьбе против органнзационнэ- 
хозяйственного укрепления кол.ча 

зов.

зах. Решительно осуждая нетерпи 
мые явления местнического подхо 
да к этому делу, его недооценку, 
а в отдельных случаях, под влпя 
ннем классового врага и скрытого 
сопротивлении нронедешпо этой 
важнейшей работы, —  пленум обя 
зывает вопросы: выполнения пла 
новых заданий по организации от 
ходннчества, тщательного соблюдс 
пин всех льгот, предоставляемых 
ш-ходшя;ам, «оэдайие в колхозах 

■ ншчых материально - бы 
товых условий семьям отходшн;ов 
и укрепление связи колхозов

водетвешмо опыта нцреяовых ко.» 
хозов по организации труда а хо̂  
зяйства в окружающие шлхозы— 
пленум определяет основными за 
дачами в работе МТС ц МСС.

13. Осуществление задач органе 
зацпоппо - хозяйственного укрег- 
леппя колхозов должно сопрово* 
даться: с одной стороны —  настой 
чивой работе по дальнейшему очр 
щеннга колхозов от пробравшихся 
кулгцно - байских элементов, их 
скрытой агентуры в лице зло», 
ных лодырей, мошенников и тун» 
ядцев, пытающихся разлагать ид

колхозниками, ушедшими на рабо, хозное хозяйство изнутри и с дру 

ту в промышленные районы —  по гой —  развертываний! работы по 
ставить в урочень первоочередных ] дальнейшему расту нолхозов м 
хозяйственно - политичесних задач счет бедкяцко - середняцких х».
в работе партийных, комсомоль- зяйств, борясь с тепдепцпей искус 

-------  ------------  ствсшюй задержки роста и отаугцских, советски;, и колхозпых орга 
пнзаций.

11. Отмечал наличие в отиель-
вашш от колхозов Т1)удящихся 
единоличников, пред'яв.1еиим при

ных звеньях парторганизации оппор приеме явно невыполнимых треоо 
тупистичрской nevioo4ensu полптп вшшй.
четкого значения колхозной торгов, 14. Повседневная полпгичеааа 
ли. как важнейшей задачи в рак работа партийной организации сре

9. В борьбе за социалнстнчес- 
ства работой колхозов, через орга 11108 перевоспитание колхозного кро
пнзацню в колхозных бригадах де' стьянства, создание п укрепление стапоатепий правптельелм о раз 
путатсигх групп и оживления (м- повой дисц1шлиш,1 труда и общего’витии колхозной торговли и пропз

|лзвертываппи товароооор. межу гс 
родои и деревней, дальнейшего 
улучшен.® рабочего снабжения и 
[юста материального благосостоя
ния ,ки.тхозиого кри.-п.янгтва иле,- 
1гум обязывает парторпшизащш до 
биться решительного перелома в ра 
боте по реализации iJeuieinifi сен
тябрьского пленума ЦК партии и по

боты секций советов под утлом ра 
решения практичеешк вощюсов 
организациоипого и хозяйственного 
укренлешгя колхозов (вопросы 
землеустройства, борьба с сельхоз 
вр)едителями, введеиио ’совооборо- 
та, сельхозс-троительство, мелно

каждой жревепской па[»горгапиза [ р;1тгвпые работы н т. д.). 
ции, прежде всего п в пернув оче 5. Р:иве]/гывапне виутриколхоз 
редь, должна исходить из того, на пой демократии шгост важнейшее

Между тем, об'единенный пленум 
ОК и облКК констаютрует, что 
организационно - хозяйственное 
укрепление колхозов, определенпое 
парпеВ основной задачей в кол 
хозном строительстве на данном 
этапе и ввшрвлепное, в своей ос
нове, на поднятие проилводнтель- 
р#сг* колхозного труда, роста тс 
ьгрноспг, перенесение центра t i  
жести всеВ хозяйственной работы 
в колхозах на борьбу за качествен 
пые показатели.—не во всех звеш 
ях парторганизация поставлено во 
главу внимания и в практической 
работе паргорпппции выполияет- 
.-Я' неудовлетворительно.

Суть этого неудовлетворительно 
го положения. хозяВствеипых надо 
статков н отдельных прорывов 
колхозном строительстве, обнартжи 
тлелся в следующей:

а) Наличие в ряде мест явлений 
прзвоошюргунпстаческого самотс

ка в организационно - хозяйствен 
нем руководстве колхозами, проис 
текакйцего нз недооценки колхо 
зов, как социалистической формы 
хозяйства и упрощенчеекп-вульга 
риэлторского попимаппя лозунга 

отргип о колхозном крестьянства, 
как главной л основной опоры, 
партии и советской власти в дерев 
не. неизбежно ведущими на путь 
отрицания классовой борьбы т 
круг колхозного строительства « 
проявления ее элементов внутри 
колхозов; «левацкой» пдеалпзацлп 

'  колхозного крестьянства я  сопутст 
еующие этому отдельные явления 
командования н адмиьистпирова 
ния колхозами.

б) Наличие фактов грубого пару 
;'«'Ги!я в работе отдельных партер 
1 анизаций двуединого прпщнпа. 
сложенного в. основу сельхозарте 
•н —  обязательного сочетания об 
них задач укрепления и развития 
колхозного хозяйства, парвоочере? 
того и безусловного вынолненпл 
колхозами обязательств перед гост 
зарством, с поднятием личной мате 
риальной заинтересованности кол 
тазваков в колхозном труде. Эти 
извращения выражаются в попыт

'  ьа-с правоошгортуиистического про 
тивопоставления шпедаов колхе 
гэдв общим задачам пролетарского 
государства и в игнорировании 
личных интересов колхозников.

в) Нйгопнмание и недооценка 
отдельными руководящим* работ
никами области и районов того пс 
литиченжаго положения, что колхоз 
м а строительства вступило в пола 
су новых организационных задач, 
определяемых борьбой за качествен 
нов хозяйственное укрепление колхо 
зов, требующих тем более в уело 
виях национальной области, кореп 
иого изменения ж перестройки ме 
тодав (руководства; колхозами со 
стороны партийных, всех совет
ских и колхозных организаций.

г) Наличие на местах недооцеп 
м  типической важности работы 
по организации колхозного труда 
■ укрепления постояппой колхоз
ной прошвожгвепиой бригады, как 
одно! ш  решающих задач в орга 
жизацюшо • хозяйственном укреп 
лепв колхозе».

•колы» данпаЯ Шцяюргазшзация 
па деле борется за праилмческое 
осуществление задач укрепления 
колхозов. ' I t

2. Подчеркивая, что вопросы о-; 
гэнизя»""далгп пукмодстг- 
зами является решающим услови 
t i  и основной пчсцпосылкой к даль 

хозяйст4)нным успехам 
колхозного строительства пленум 
определяет первоочередной, наиваж 
нейшей политвчфкой (задачей ра 
боту по организации колхозного 
труда, разоешепио пгаос
реаственно евязапа с задачами со 
циалистического пег̂ тогн̂ ггаин- 
колхозпых масс, поншгнем произ
водительности труда я  борьбой за 
качественные показатели колхоз
ного хозяйства.

политическое значение, в обще* 
разрешении задач оргатвационно- 
хозяйственпого укрфлемнн ко 
зов. Пленум указывает па необхо
димость осуществления широкой 
подкснтоольностк выборных 
хозных органов (правлений колхо 
зов, IfeuHHiHCcnR засвдыв;1ю:аих 
от|)аслямн хозяйстоа), путем иро- 
педепня систематической нх отчет 
поган о нроделанпой работе не 
массой колхозников. Решительно 
боротася с явлениями ;.одаош4 об 
щих собраний колхозников зассда 
пнями правлений, с фантами зажи 
ма самов])итикп и бюровратическо 
го, невпимательпого отношения к 
деловым предложениям колхозш[- 
ков и решениям общих собраний.

Оообо повысить ответственность

организационно - хозяйственного водства товаров ширпотреба.

Чймечая в рада колхозов наличие и оживпть работу колхозных реви 
извращений в организации постояп ‘ зиоппых комиссий, установив как 
ной производственной колхозной правило, отчетность ревкомнеенп 
бригады(81одмепа бригады группой, не ]>ежо одного раза в квартал на 
организация сезонных бригад, те- \ общих собраниях колхозников, 
кучеоть состава, нарушение прав Практиковать поведение, под ру- 
бригадиров н вх частая смепяе-! г юдством райРКИ. пнетруктнв- 
мость. отсутствие у бригад рабо- ных совещаний председателей кол 
чих планов), ведущих к дезоргапи хозпых ревкомиссий. 
зацип колхозного труда, пленум j 6. Отмечая наличие явлений 
предлагает рептте.тмга устраняй | когда со стороиы оддельпых чле- 
эччт недостатки н указывает, что 1 пов партии а работников совет- 
задача_ укрепления постоянной кол' ских и колхозпых оргашгзаций, 
хознои бригады должна быть по-! вместо оказания 'практической до
ставлена во главу всей работы по | .товой помощи колхозйн по изжи 
организации колхозного труда. |тию имеющихся недостатков, 

Обязая. сельские РК партии г 
комсомола, фракции облколхозсою
за и РКС в течение ноября выдо- 
.тнть лучшие силы из коммуиястов 
комсомольце̂  и се-лг.хозспециали- 
стов для посылки на длительный 
срок в колхозы, в первую очередь 
национальные, для проведения ра 
боты но организации труда п по
становки учета.

Редакциям газеты «Хызыл Аал» 
и «Советская Хакасия» в точение 
декабря-января организовать об
ластной осмотр яо вопроса» состо 
яния организация труда и учета 
в колхозах н КК>.

Облколхозсоюзу развернуть в де 
кабро работу постояшо действуй 
щпх областных курсов по подготов 
ке и переподготовке счетоводов 
для колхозов, с расчетом —  обес 
почить в апрелю 33 г. все колхо 
зы. в первую очередь националь
ные, кадрами счетных работников.

Бюро обкома обеспечил, изда
ние в 1 квартале 33 года брошюр 
на хакасском и русском языках о 
практическом опыте передовых 
колхозов области, КТФ и колхоз
ных бригад по вопросам организа
ции труда я учета.

3. Сложность стоящих задач в 
области колхозного строительства 
пред’являег повышенные требовя 
ния к качеству руководства со сто 
роны колхозных и земельных, по 
вны м образом районных, руководя 
щих организаций. РайЗО и “ ® 
аозсоюзы должны стать подлинны 
ми боевьии штабами оперативно 
го, организационного и /озякстми 
нога руководства колхозами, i t  
шительно борясь с явлешыми по 
дооценки руководяще* роли pal30 
г РКС, выкорчевывая .» их работе 
элементы бюрократизации, делячг 
ства ж тепдепс-,.: в «зомекдв 
ар аткв  —  *.-f0CTpj»*r работы

про
является комапдовапио адмнпи- 
стрировашге и незаконное вмеша
тельство в оперативную работу 
руководящих органов колхозов и 
этим часто прикрывается собствен 
ное незнание дела и неумение ру 
поводить — пленум обязывает РК 
и райКК-РКИ решительно пресе
кать подобные явления и привле 
кать копкретпых виновников к су 
ровой отвечтстве.нпости.

7. Указывая па все еще совер 
шеппо ноудовлетворительпую по
становку работы с полхолпта ак
тивом и его подготовку, особенно 
в нациопалышх колхозах, пленум 
предлагает, наряду с укрепленней 
высших ко./хозпых областпых кур 
сов, проаедчи следующие меронрня 
тия по pafi'd.X) с активом.

а) в тоиние декабря и января 
ОКС праве лп в районах 15-ти 
дневные и.'рсы по перинодготж.е 
колхозпых бригадиров;

б) в феграле ОКС провос.ти 20-

уткреплепия колхозов и пх дальней 
шего роста громадное политичес
кое значение приобретает задача 
распределения в колхозах доходог 
и урожая. Подчеркивая, что распре 
Деленио доходов будет происходит 
в обстановке попзбежпого обостр
или классовой борьбы, когда нед’ 
битый кулак и его агентура впут 
ри колхозов и аптпколхозпне эл( 
менты будут пытаться в свое5 
борьбе иротпв колхозов протащить 
кулацкую уравниловку, рюжигая 
рвачзские п пждлвепчёские пастро 
ешш в осталой части колхозников, 
агитируя за вы од in колхозов, 
пленум указывк'.т В1 пеобходи 
чость макепмалтпой классовой бди 
тепьности всей парторганнзацин, 
широкого развертывали! массовой 
Г̂ .г'яснительно работы среди кол- 
хочшков и мобилизации пх полит 
че.кой активности для решитгль 
г-'.! о разгрома сопротивляющ.тосл 
к кассового врага. Не допуская м  

• liemin ошибок прошлого ■ ' 
(деление колхозников на социал:.- 
пруппы, затирание роли ударпика 
поедоцко - уравтгловежий подход) 
распределите доходов и урожая 
должпо быть проведепо исключи 
те.тапо по количеству п качеству 
вырайотаппых трудодней каждым 
колхозником, с обязателт.пым пред 
варительпым утверавденпом провг 
денного распределение общими 
собраниями колхозников и широ 
кой популяриаацией результатов 
раипределеиия в магсе| фипо.тпч 
пых бедняцко - середняцких хозяй 
ств.

10. Задачи да.тьпейтего про- 
мышлеппого строителт.спва области 
и создания кадров национального 
пролетариата ирод'поляет возрос-

12. Задача более, широкого прп 
мепепия агротехшгси в борьба за 
поднятие урожайности колхозных 
посевов п разрешение кормового 
вопроса (введение севооборота, 
тшптожеюю ссльхфв]>едите.̂ ей, 
распространение засухоустойчивых 
культур, о])ганизащш .тутоводст
ва); постановка массовой агрозоо 
|пр!0шаг!5пды; организация -работы 
колхозпых апрозоокружков и раз
вертывания опытной н рацпоиа

дн колхозных масс долшка ucso 
jjjiiTb из задач соцпалистлчсского 
перевосшп-аиня колхозников, ново 
го нх отношения в труду я общсст 
венной собственности, выкорчевы 
ванпя мелко - буржуазных пере- 
Житков, мобилизации масс на аре 
одоление трудностей социалист- 
ческого строительства п воспита
ния колхозников в духе непрпщ. 
римой ненависти к классовоху 
врагу, тунеядцу и казнокраду. Раз 
вертывание социалистического со
ревнования и ударничества, как ос 
нозного метода социалистической 
организации труда, окружение об 
щоствепным вппмашкм передовл- 
ков - ударнпков должпо стать в 
центре внимания каждой деревсл 
ской па )̂торгангоацпн.

15. Пленум обязывает осой» 
вшшалие сосредоточить на стро
жайшем соблюдении революцш- 
пой законпостп в колхозном строж

лизаторской работы н области агро тельстве и предлагает рассматри-
техннки —  должны стать в цент вать каждый факт недоведени
ре внимания осей работы земель- до колхозника важнейших решений
ных и колхозных организаций. Шп партии и Советсной власти, нал
ре практиковать проведение кол
хозпых п райоппнх производствен 
по - технических копферонцпй. 
с постановкой па них вопросов об 
организации труда и агротехппчг 
ской подготовки колхозов к весен 
пему севт и сопоуборочпой кампа 
нпи 33 года. В ом’ешапых районах 
проводить специальные п—т коя 
ферепцни пацпопальних колхо
зов.

В борьбе за высокую производст 
веппудо лффектплность примене
ния в колхозном хозяйства машин 
ной техпшш и агрономии должнг 
быть особенно повышена организу 
кхцая роль МТС и МСС. Задача си 
стоматической подготовки и закре 
плепня постоянного состава кад
ров трактористов, полного исполь 
зованпя и сохранения машпппого 
парка борьбы за поднятие гачес-т- 
ва урожайпостл и спнжепие себе 
стоимости зерновой и кормовой

„С о в е т с к а я  Х а к а с с и я “  
н а  п о с т у

Неалуб.т. зам. «Шигогпрафпчес 
поо положенно аппарата Таштып 
ской райсберкассьи — но подтвор 
дилажь, в данное время сберкас
са оборудована, сотрудники запи 
маются.

Неопубл. зам. «Обезличка Ба- 
рптовского рабкоопа > —  подтвер 
дилась, старый состав -правления 
во главе с председателем Болото 
вым с работы снят.

Неопубл. зам. «О завхозе колхо 
за» «Хызыл Уйбат» —• подтверди 
дась, Кузьмин с работы снят.

Неопубл. за*. «Об увольнении 
сторожихи Ширпнской школы»— 
подтвердилась, ст<1рожпха уволе 
I».

преступление против революцион
ной законности н привлекать код 
кретных виновников подобных яв
лений к суровой ответственности.

16. Практических pbij.iьтятои 
борьбы каждой парторганизации 
за оргашзацноццо-хозяйстаенное 
укрепление колхозов должпы стать 
показатели уопешпого разрешения 
текущих хозяйтсвепно - политиче 
ских задач завершающего года па 
■галетки. Основными пз ни  явля 
ются: стопроцдапое выполнеяж 

плава но засыпке семфондов, с рас 
четом, что бы пе мепее 50 проц. 
плапа было выполнено к 15 годов 
щипо Октябрьской революция; вы 
полпеппо квартального плапа по 
мобилизации средств; завершите 
в ноябре- плапа- .с-вльхозстроятель- 
г-тва; вьшолнопи6:;Ялапов по мясо 
заготовкам, мзелозаготоввам и эк 
спорту; оргпризацйя отходшпда 
гл н выполпеппе ьтлрталвпого ша

що^кцин;_ор№Изацпя_поеседпев па лесозаготовок.
Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиум Абаканского Городского совета постановляет:

_  Неопубл. зам-. «О згрттзатгп
ти Д!ювныi Гкурсы* по *1Гераиодготоd !Mac0(№0. '  чуждого элемотгга» Ти 
ке оргапи;! гторов труда в колхозе; ^,raIGRa . а̂1Та направлена 

в) в связи с разверяувшейси 
массовой изтизацией окота и аюз- 
Госшей по -рсбности в кадрах они 
тных жнготповодов обязать ОКС 
гЛаЗУ и • бллолокоцептр разрабо
тать практические мероприятия по 
развсртывипню курсив для подго
товки жимотповодов по уходу ьа 
иетненш скотам (санитары, осе
менаторы, скотники, пастухи) и 
представить эти мероприятия на 
утверждение бюро ОК к 10 декаб

' J  ьПодчеши,ивая всюиочтолысую 
роль бг/игадира, как центральной 
фигуры колхозного хозяйства, не
обходимо iij повседневной раГю*ге со 
средоточии, особое внимание и;» 
повышенно политического уровпя, 
общеобра̂ ювательпой ж агротехпи 
чоскоВ грамотной1!  бригадиров, пу

Аскизскпй райоп т. к. он находит 
с-я там.

Нооиубл. оам. <0 продаже кон
трактованных продуктов Аракско 
го сельпо» —  подтвердилась.

Опубл. зам. в Xs 05 от 3 -септ. 
«Я хозяин ктадовой» —  факт иод 
твердился, Миягашев пршиечеп к 
парт - ответствешгости, опровер 
жеипо Миягапгева пе является до 
касательством.

Опубл. зам. в газ. «Сов. Хак.> 
в Л*а 112 от 16 октября с.-г. «Ци
анистый натрий» —  лодтверяд- 
ла/сь.

Неопубл. ьам. *0 сжитапшт по 
стройки т. Коглем> —  пе подт
вердилась.

Неотгубл. зам. <Чужт;о настроен 
ный председатель» —. но подаер 
кклась. , ,

1. На основании постановления 
СНК РСФСР от 10 января 20 г. (С. 
У. ст. 86» и от 8 мая —30 г. (С.У. Я  
22 от 23 марта ~30г) об* уплате 
регистраци н-ых работ производ
ственных н городских поселениях 
рабочих, дачных и курортных по
селках, инструкций НКВД от 11 ап
реля 29 г sa Н- 122 от 16 марта— 
30г. (бюллетень НКВД 1930 г  Лг 9) 
установить на 1532 г. производство 
(.снооной инвентаризации, повести 
на территории г. Ябакана в преде
лах действующей городской черты 
обуловленной землеустройством 1931 

2 Предложить всем госуда per пен
ным, кооперативным, колхозным, 
профессиональным и обществен, 
учреждением и предприятиям, а так 
же частным липам пользующимся 
земельными участками,а так же име 
юшие тро  ̂ния в пределах указанной 
черты, внести в кассу Гзебанха на 
текущий с<ет 156 в два срок*: 25 
ноября и 10 декабря 32 г. ровным* 
долями. Произвести окончательное 
исчисление по уплате за произведе 
ние инвентаризационных работ по 
их владениям землепользования жи
лого, склааочного и надворного 
строения, исходя из расчета по 10 
коп за кч. метр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер земель
ной, жилой, екпадочн 1й и надвоо 
ной цпощади подлежит опла»е

по докумонтэм произведенному I
инвентаризационному обмеру.

2. Все государственные, К'Ю^в* I 
ративные и общественные opra* I 
низаиии и частные лииа ранее I 
внесшие аванс в счет инвентаря* I 
эаиии гванс при окенчате ьно* I 
исчисление ^удет зачтен.

3. Инвалиды труда и во#ны ПО* I 
лучавшие пенсию, крвс-«оа ней- I 
ские семьи, пагтизаны, кргено* 
гваэдейц j . награжденные ордв* | 
ном СССР получают ль'оты по I 
представлении документов, с?Г- 
ласгно положения о местном на* | 
логе

4. Невнесение в вышвукзанныв 
сроки инвентарезационных сбо- ;
ров, пер-ходящи< в недоимку, | 
которая будет зыскиваться в бес- ■ 
порном »ор«оке с начислением ; 
пени, с государственных, коопе- j 
дативных и обшествеиных ° praJ  ] 
ниэаций в размере оаной сеечток ■ 
процента, а с частных лиц одк» 
треть процента за каждый про*' 
роченн*.^й день. - uiО применении принудительны* i 

мер взыскания установленных поло | 
жением о ввыскании налогов, опу^ | 
линованного бюллетенем ФЗХ 
19-1925 г. стр. 17-17-161.

Пред. Горсовета М’рковцв*- 
Ответ. секр«марь Виннико»-

Абаканский Горетройтрсст доводит до
еввдонии 1. Горкомхоз, 2.05лздрав, 
3. ОблОНО, 4. Облзу и всех государ
ственных учреждений предприятий, 
кооперативно общественных орга
низаций. о том что Горстоойтрестом 
будет проводится с 15 ноября ^о 15 
декабря 32 г. кампания по заклю
чению договоров на производство 
строительных работ в 1933 году 
просьба командировать св' их пред
ставителей в контору Го: стройтре- 
ста, снабдив их соответствующими 
доверенностями и данными а) сум
ма капиталовложения, б) кубатура 
здания и в) конструкция здания 
(деревянное, каменное).

Учреждения не заключивши* в 
указанное время договоров работы 
их к производству в 1933 году при- 
кичатся не бупут.

Директор Горстройтроста Молоков.

печать Ки»асског® ункта
:ТНОЙ

Украдена
соцстрахования черной и цв 
мета 7лургии, каковую считать н 
действ тельной.

Минусинское ИТУ
из своих материалов в Минусинск 
выпускает д -я реализации 
ты шнопотрвба: кошму, табуреты, «т 
гы конторские и простые, топчан» 
шкафы, и прочую мебель, а так 
бочки, кадушки, и проч. по умеренна 
цвна"  «|'ри покупке или заявке оора 
ться в произв <дс«венную часть 
нусинског»» ИТУ. —
Слано в набор 20 нояб. в 6 ч. ич- 
газотн. листа. Кол. 2235. Т. * ' 
воч. Форм, бум.— олна чотш. ® 
Обллито № 157 3. 5042.



■ Ш*е wm™ 11 '««««. .̂ „Jr оа~ТА
МОБИЛИЗУЕМ МАСОЫ НА 50?Ш ~ 
С ТЕКУЧЕСТРЮ И ПРОГУЛАМ

Питжоояение Центрального | чих, быеши» 
p w m » * »  Комитета Соонар ^ т е л е й Л ,,^ ЛКНХ таарапраиз- 
Z ttC P  .Об увольнении за про к р е с ть^ / * " 7 °*  « > М »  

-----------  coseTCKvrn вп ™ ,е Г°Р °Й С '°ят за

социалистическую тт усилим борьбу за новую
трудовую дисциплину на предприятии 

и в учреждении

т  СССР ‘Об увольнении за про 
„  6и  уважительных причин» 

0 П исключительно большое зна 
« м  *л* повышения дисцнплн- 
0  груда 113 фзбриах, заводах, в 
— “ -«и. На-днях будет опуб 

решение ЦК партии и 
^  *  “ расширении функ- 
ф  згвдоуправлений в области 

Р^очнх и изменении 
цяачми системы. Оно нзпраалг 
ш иа улучшение организации ра
д о  снабжения и установления 
tma* й связи между снабжением 
, «кпресами производства.
ЗРК двухсот с лишним крупней 

ни фабрик, с общей численно- 
(ла рабочих более з миллионов 
яоидируются и ВЕСЬ их аппарат 
с изтазингми, товарами, инБента 
рем передается заводоуправлениям. 
Kj директоров возлагается обяза
нность непосредственно органи- 
звать снабжение рабочих продо- 
■иьственными и промышленными 
парами- Во всех остальных прад 
рятгиях Советского Союза ЗРК 
Жчиияются заводоуправлениям, 

с подчинением общим дире 
I системы потребительской 

«операции. Выдача заборных ник 
ж  для работающих и членов их 
«■ей сосредоточивается в руках 
«шимстрации предприятий. Забор 

книжки будут именные н не

,, Ув°льнении за прогулы
обз уважительных но&шин

= £ Щ Гх а г ! » Г ” - «'“  ■ ™  “  " Я " н

? £ 5 ?  й тькг, гэд
np0ii3B0’iiT"n!unrT значениг Роста! f  "р° Гут“' Раоотнина без уважи ! как 1“ ООТН™У панно
t a j j A  « г д а л г  i - “ “ л - -, - . г  г ; — ” =  ” ■ — “

водсие яисЧиг™ ны  на „роиз-1™ в нынешних условия. „т,иJ  1 °™ ?ленн0и «“ У в «омах данного

; и вия* 10Г°- что действующее 
| трудовое законодательство (пун
кты статьи 47 кодекса законоз о 
труда РСФСР и

2. Установить, что в случае хо 
тя бы одного дня ноявни на рабв- 
У без уважительных причин, ра
ботник подлежит увольнению с

предоставить строительство соци
ализма оппортунистическому сакс 
теку,_ буржуазно - анзрхическо* 
стихийности. Именно против этого 
предостерегал Ленин, всячески 
подчеркивая, что «для социализма 
главная трудность состоит п с5ес 
печении дисциплины труда» Бе- 
поднятия трудовой дисциплины, 
без преодоления самовольных про 
гулов и текучести нам не разре-

Постансвление 
довести до каждого 

рабочего
Будемироп П.—молодой работай 

смазчик беспартийный; работает 
па ст. Абакан с шоля 31 г. Не ше 
от пн одного прогула, за все вре
мя работы.

Тов. Будезшров считает овоевро 
мешшх постановление <ЦИК и 
СНК об увольнении за прогулы 
без уважительных пришит. «Это по 
становление—говорит он бьет, как 
раз таким прогульщикам, кап ж-д 
чернорабочий Ошаров, которыйкретной -ЗНаЧЯТ не « !  в и ц Ы, Х ^ т01̂ I  " ~ Г и л 7  учреждения!1 

------ «.-вительности, значит] ход j С о н .^ Г п ’Х к  S S S S ' ’ Г ”  ЯеИв[

;Гре„омМс ® Т о Хс таЦ„Т в  л яСеТ  i Т" У~  т " ™  ‘  ”  °
«Е» статьи 47 кодек! 

са законов о труле РСФСР „  coot j 
--.стеующие пункты кодексов дяу I 
гил Союзных республик _  сии- j 
т-ть отмененныгги.

Проведение о "ийзнь"” решений
- ----  ... " apJ f  ,и правительства поднима-

шить грандиозных задач второй р у 33 »исЧиплину труда со 
пятилетии!  ̂ ;Циалистических предприятий нано

преАд п р = -  может

r js r s s s s  ss| ,:i S  ■
аннулируются с увольне i "  П|:огуль1 п0 неуважительным Этими решении?™ уточнкетм на' 

рабочего или служащего. " Р ™ ,  возросшие за послоднее!шс законодательство 'труда 0„„  
ать. .сип» I ВР£НЯ » Дезорганизующие произ-'на нем г,пит „„ ““ " i " ' . “ н"

Председатель ЦИК’а СССР 
М. Калинин. 

Пред. Совнаркома СССР 
В. Колотоз (Скрябин). 

Секретарь ЦИК СССР 
й. Енукидзе.

Тов. Будеапров считает, что это 
постановление необходим довести 
до сознания каждого рабочего я 
служащего н особенно до той кате 
горни работников, которые зара
жены прогудит и летунствон.

Не ‘надо мказывать. иакм" от- '> в/ £ня и ««организующие 
иное оздоровляющее влияние бу| Е0“ствс- 

ИТ иметь зти решения об упоря- 'Фогулы седагат десятки тыспч 
ячении снабжения рабочих на тру!ТОнн металла, угля и на сотни 
«вую дисциплину. До сих пор про! нилли[шов рублей тозароз широ 
пгльщик и летун месяца:.» полу;кого потРебления, в которых стра 

и продовольствие и ппомтова-i :’"У!!;ает острый недостаток 
наравне с работающими. Сей-| ''г-г!ики и летуны дезорган?- 

вс в руках директоров создается!зу|от производство, вызывая спра 
кцный рычаг борьбы с текуче-! в л̂лир!,е негодование передовых 
пью рабочей силы и самовольны Рао°чих. Нередко прогул того или

. другого чабочего по смешному про 
изводстви влияет на снижение за 
паботной платы честных рабочих. 
Опубликованный докрэт правитель 
ства, принятый Центральным Ко 
митетом и Советом Народных Ко
миссаров. дипентивы по расшире
нию фуннций заводоуправления 
о снабжении рабочих, кпадут ко
нец этим безобразии;,!. За неявку 
хотя бы один день на произведет 
во без уважительных причин работ 
ник увольняется с предприития 
или из учреждения, «с лишением 
его права пользования, выданны
ми ему как работнику данного 
предприятия или учреждения про 
довольстееиными карточками, а 
также с лишением права пользоаа 

к социали- ния квартирой, предоставленной 
этическим формам трупа. НемалоJему в домах данного предприятия 

на наших преприятиях рабо1 утл учреждения».
Всесою зный конкурс п е чати

т  прогулами.
Борьба за самодисциплину рабо 

чего класса Советского Союза име 
в  грандиозные успехи. Псрздавой 
сролетариат, энтузиаст социали
стического производства —  цент 
риьная фигура на наших фаб
риках и заводах. Социалистическое 
яревнование, охватившез миллис 
ш передовых рабочих ударников 
Челзло для них труд делом чести. 
Лблесги и геройства.

Но состав рабочего класса неед 
юроден. Наряду с кадровыми рабо 

наших предприятий есть мно j 
п молодежи, не видевшей напита 
•этической фабрики, не знающей 
пета капитализма. Не сразу они 
маржамтся в рабочем котле, не 
tpuy приобщаются к социали- ]

на деле дадут возможность осуще 
стоить социалистический принцип 
оплаты каждому по его труду, кон 
троль над мерой труда, мерой пот 
ребления каждого трудящегося.

В связи с решениями партии и 
правительства исключительная от 
ветственность ложится на директо 
ров предприятий, партийные и яро 
фессиоиальные одаиизпц.м, на
шу печать, коммунистов, передо
вых рабочих и ударниноз- раио 
ров. Надо помнить, что борьба за 
дисциплину труда, с иелкобурда 
зной расхлябанностью,, текуче
стью, прогулами — своеобразный 
участок классовой борьбы.

Директивы партии н правитель 
ства надо широко раз’яснить в 
массах, довести их до каждого ра 
бочего и членов семей. Рабочий 
класс встретит решения, направ
ленные к улучшению организации 
снабжения, .против дезорганизато 

ров производства — с энтузиаз
мом.

Опираясь иа передовых проле
тариев, улучшив работу наших 
снабжающих органов, — нанесен 
сокрушительный улар мелкобуржу 
а.’чой расхлябанности, самоволь 
ным прогулам и текучести робо- 
чой силы,
в борьбе за ф инплан

Рабочие МТС встретили декрет 
правительства с одобрением

Рабочие и служащие У-Абакап- 
cicoil машпно-тракторной станции 
и ремонтно-тракторной мастерской, 
23 ноябри проработали постановле
ние Ц11К II CIIK СССР „об уволь
нении рабочих и ci-ужащих за 
прогулы без увалштсльных при
чин".

Доклад представителя РК пар
тии по этому вопросу вызвал 
большой интерес и был заслушай 
с напряженным вниманием. После 
доклада слово в прениях получает 
рабочий иеханик т. Ер- олонгхий 
—выдвиженец иа работ'- заведы- 
вагощого У-Абак,шским РТЛ.

Он говорит: „Это постаповленпэ 
правительства защищает крови ia 
интересы рабочего класса и тру- 
Ш б№ Л liaiiic'fl страны, где нет 
безработицы. Мы должны твердо

.помнить, что каждый прогул бьет 
по производству. Это мы испыты
ваем в условиях работы нашей 
мастерской. Прогулы у нас вошли 
в систему. Эти прогулы затягива
ют срок подготовки к зимнему ре
монту и ставят его под прямую 
угрозу срыва. Пора положить ко
нец прогулам".

Выступающие по докладу едино
душно одобряют декрет правитель- 
ства, направленого на борьбу

РЕШЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНО И 

СВОЕВРЕМЕННО
В беседе с нашим сотрудником 

старший надсмотрищик путей ос
мотра ст. Абакан; тов. Батыков 
Михаил, работающий па транслоп 
те с 1910 г. ■— заявил:

«Я член профсоюза с 1917 г 
работаю по ударному, об’яоил себя 
ударником, не имею за все время 
работы при Советской власти ни 
одного прогула.

Решение, которое вынесло пра 
вкгельство относительно увольне

ния с работы прогульщиков—одоб 
ряю. Прогульщики только тормо
зят нашу общую работу, срывают 
выполнение заданий. Аккуратная 

явка на работу, беспрогульный 
труд повышает производительность 
ipvna, я это главное во всей на
шей работе.

Решение правительства я про; 
лагаю проработать на цеховых н 
общих собраниях рабочих, что бы 
каждый рабочий правипно поняв 
его и точно знал, что за прогулы 
без уважительной причины он бу 
дет уволен».

Предложение тов. Батыкова Ин 
злила должны принять не только 
организации транспорта, но все 
прелрятпя, совхоза и учреждения 
области. Нужно подробно раз’яс- 
нить всем трудящимися о значе
нии нового решенея ЦИК н СНК 
о прогрыдокаи. С. К.

В отвот на это постановление 
обязуемся ликвидировать прогулы, 
путем усиленной борбы за план 
зимнего ремонта тракторов на ос
нове подлинного соцсоревнования 
и ударничества.

прогульщиками-дезорганизаторами Мн сташ,м пеРеД со6оа м кУ»
социалистического „производства. задачУ> чтобы не только каждыЯсоциалистического „ производства.

В решении по этому докладу 
говориться: „  Ыы, рабочие и слу
жащие У-Абаканской МТС и РТИ 
в количестве 34 чел. приветствуем 
постановление правительства об 
увольнении за прогулы без уважи
тельных причин.

рабочий, но и его семья понял* 
огромное политическое значение 
этого постановления и были мо
билизованы на его выполнение.»
. По поручению общего собрания 

рабочих и служащих—СЕГЕ, 
ГРУЦИН, СЛЮСЕЯКО.

Профсоюзы Хакассип, поставив работе по 
Чв перед собой задачу; собрать' нрофгоншв лак-тючасгси 
♦84 тысячи рублей членских гаио; чтобы развернутой массовой 
*“  де ! fron, организацией социалистиче ,

фшцкшоту не отделениив течении этого года, за

П А Р Т О Р Г  
Ф И Л И М О Н О В —

Р Ё Д * Ш  гость
В  Н А Р Г К Р У Ж К Е
В Haiprrpyimo ори конпом дьо- 

ре работает парторгам член ячой 
ки строителей т. Филимонов, кото 
рый буквально никак ке руково
дит лартгрушюй. Tub. Филимонов 
даже не посещает собраний парт
группы, не, занимается политуче 
бон. Представитель СПШ, органи
зовавший политучебу в партгрул-

, .......... . пе добился 100 процентной явкивыполнению фниплана ныо органы эту .вдолл.еииост! |щ це Т(|1Ь].0 члеи01$ „  шт1.
том, iii3i.ii'-кап. iio.iiiui'Iыо. Иеооходиис;днаГОц партии, но и всех рабочих, 
рабо еще к начале развертывании ме-, ,.шлт|1|х ]1а ко1„,ом дворе. II толь 

'и'шика проверить в млдом paiio K(i 0[]||f фили)10Ш)11 110 является.
госоаика. и раисоер- рШр0 Я№ЙН) строителей пе ру

ШШ ПРОШЕЛ ПАРТДЕНЬ 22 ноября

ПРОФСОЮЗЫ ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ФИНПЛАН

ЯЧЕЙКА л е с п р о м х о з а

йП,1? ,У гаВКа к оттет™  ■ перевы' признак^ бесклассового соцналщ
борной кашшюш в ячейке Леспром  ̂стического общества хоза развернулась го прели. 21 ите('МГ0 «ощества 
ноября было пронйтецо краткое со

месяцев своей работы невы-! яого сортрповашш, . . , — Р  -....... ■ ........
«мили и 50 пооц. этого плана, союзов подпить иа лрннцинна.н.-: >• ■ ...ттия^т ôllf,.VHT iiapn'pjaiHoit, нн разу но
В Ь ц ц  Л о р у  членских 'ную высоту во всей союзной раоо; iu“4ii ВЦСНС с •Ч,|шга:,Л| '-^щепии труппорта 
•»*в В области сейчас гостами тс. * f lllI! . S  Г  »  S  Ч'нлнмоп.мш „„ на бюро, ни на об
4 около 300 тысяч рублей I Необходимо н каждом цехе, бри прав-ением lo oam-i | . ЩИ1 собряп1ш ячейки.и»ло iUO тысяч руолеи. i n и д л т_ . 11|юфма|юк и лерспнленшо iiocij Парторг Филимонов и ячейка
ОРтнепня по кодаговору и я  « д а .  и СМ(Щ)а фш кш ео- шивших членских взносов та сче- гг|,0|,те.,(,„ п ы с ц  „  палга, 1№ уаа

- ...... - ЦК союзов, у с I p.iuiiu J*06 |1(Ш0Р рвлв дли яакрвплоини и усилении••йишость за хозоВганизацни-, „  ■ , , - „„ :-г.,
*  »леко превышает задолжен- 1»# раиоты. Ирив. еч. v j . ...

по гтепсии взносах; эта месячнику реиьо' ‘
Ценность т м и . по одному сказав на
Й 1 Г Я Г ^ б ^ В "редст," к а  пало и кзк не надо - —  ьо тысяч РУОпеи. i хп;(().1ЛТ1,, приза'i. ;J ь  > -

ровой ответстпошюстн растратчи

.следствием оппортуиистиче- j Т:° j*{WC”J " сннмо' S ™ м ФЗМК

мальности в этом вопросе.
Вся работа по проведению фи партрушюдства иа копиом. дворо 

Во прем и пполюши 'перевы-|>ч| Г””'............. . _ _ - | I н/ ll|ivnr,i,viui 11
нансоиого мс-’ичшим должна оь rj. 0̂,„10̂  каииан1ш парторганои ячей 
........... '.'mil hi кяпотп клуоов, _______ н ___Л...  -г_____йрко

«пе» о и imuum |jj i
^ "т  глубокий upojiHB и фппан-

рабоге союзов области явля

ы - йспечности п отсутствия one. 
**ввог0 руководства со стороны 
г*-цяих облаегаых отделов и 
J^bhx профсокоиых оргашюа- 
JJ; ® Р*Дв мест еще но доведен 

до низовок и говершеппо 
•"Утглу^ повседпеипш фтгаай- 

Работа.

задол-

тражеяа и 
красных уголков 
созоп культурно 
работой. Нужно " 
чю [1абога 
ной о|1Г,'111Н..ац|1Н 
ною

потому,
ЭТОМ союз*

ка 'Строителей .должна1 обратить

иаскс. ыю жестко в

юлнение 
го области ставит люд прл---- --------  —  .

J ,  УТ*>зу срыва ряд меронрия 
строительству, подготовке 

jTMipoH, фппансированне при- 
хозяйств, .иквидацию 

^""иости , ВНО я т. д. 
^'кадевиый с 10 ноября облает 
^^•иетом профсоюзов месячник 

яквидации союзной змо" --- - - ---

должны точно устаповить .
м’рииость по членским в-пкиам Аенномь п члену* сою си
Г " м  массовой Ншотм W  .а .Гка , быст-
стью ликвилиропать эт̂  зад . С0Ю;, ликвидиру ет нею фиилнео

П0С|ШЯВ1ГП. точно ."Уда^нГгоио'-ов. гак и к и « Й| ...1111НХ отчислений но ьо.ш м Hh||iis „чшй or
фгшансог.ого от хозоргапов н «ри «  хозоргаш,в «• л-«в-
витподпря- 1 прокуратуры _чер̂ > Ч-1£и ---

! пронизана, м. с 1,_1П1шое .впимаино на укренленис 
паштичесьов „̂ ртгрупп иа. избпранне — грул- 

:.'рДО ЗаЛОМНИТЬ коммунистов, способных
i;:uiao!'i назопоп I/0!03' по-большовигач'Ки рапиериуть и по 

каждого облает : СТ1гп|ггь работу партгруппы, охвл
коянтста б у ;т  расценим» I Tim д ^ ц д и * (вл'мипол все уча

с.ткп работы.
В. И.

вещапие партактива, где присут 
ствовало 4 чел. Бюро 'ячейки пе 
собиралось так. как, секретарь и 
члены бюро уехали в районы. На 
совещании договорились о созыве 
общеячейкового собрания с агривло 
чением беспартийных рабочих, о 
развертывании массовой работы 
вокруг отчетно . перевыборной кам 
нации.

22 ноября состоялось общее 
собрапие ячейки, па котором при 
сутствошало 8 членов ячейки (из 
15); 34 боспарти{иых, 2 комсо
мольца и пз них 12 ударников.
Нужно сказать, что ячойка пе обес 
лечила полного охвата рабочих 
массовой работы по вопросу об от 
четно - перевыборной кампании, о 
собрании об явили ужо в копце ра 
боты, пн об'явлеиий, пи плакатов 

1не было. Этим об'яспяется слабая 
1 явка беспартийных рабочих. Крс 
ме того, совершенно не явились 
на собрание рабочие иожзавода. 
которые прикреплены н ячейке
Леспромхоза. , -----  .—

Но доклуду о задачах отчетно- Н'̂ ашггь проверку пшолнення в&з 
перевыборной казцгашш было за-1 ^Ч'учепия, данного коммуни

н путях его 
построешш Большим недостатком 
ядаюгея то, что докладчик на 

сумел дать достаточно полного от 
вота по затронутому вопросу.

В прениях выступало 11 чел., 
из них беспартийных 6. Из вые 
тушений .выявилось, что ячейка 
работала очень слабо, но сумев, 
возглавить инициативу беспартий 
ных рабочих о создании .  гавани 
наигидатсной группы, хотя еще 

I весной было подано коллективное 
заявление о приеме в кандидаты 
ВКП(б). Вскрылись ряд хозяйст 
венных недоделок, которые явля 
ются прямым следствием слабо
сти массовой партработы.

На собрании избрана самопро
верочная комиссия из 7 чм., ко
торая должна немедленно ярнстт 
пить к работе. Предложено всем 
коммунистам и комсомольцам при 
пять самое* аистиное учаютне в 
работе самопроверочной комиссии,

>аио 17 толросо»!, хакатер кото 
рых доказывает большой полити
ческий рост партийцев я беспар
тийных рабочих, папр. воярос о

етшга п р о к я В Д ^ ^ ^  д  Q  -
СТЕНГАЗЕТА, КОТОРАЯоротьгя

J  | I  '-»• гтрипая газета. Она ор 
Лешинскнй «олхоз аш в ; Т»

да1. Чебаковского pi Шопа. »л ̂  l1e1T- ра.тгача.м в мс
иоовли-'аипи СР«С ™ 7 4да‘ „р'я. Ко ла позором, тех. ̂ I « Д  

»  свою задолжен- не *е * .U- jiimiw'...........
от-'лхоз погасал ^ отпя:тП101

КОЛХОЗ добн-^,;—  пп,ро ВК.1пла,и колхоз добился ие 11];ЛЮЧИТься

• и смотра исеЛ фипансо 
ю  нашел живого 

го стороны отдельных
^адв.

Советом дл.1 iio.M'iiH'i пи
'«иным организациям и- ( ,.0# массово* со сто все 7 Г Г пеад
***) .«емтевка штурма в ^ ..„„о вкв  « я  « « J  заданий, ям Р»"*™  А,., 

Районы Ю человек из,.юны пра-влепия к • • ;ТПВ0М. зота с^ ’* •
11 ----- иптршгя и tm 1nc 1 зоваг

этом

четно - «0|ц.ц.™т .ш„ ................
зовых иарторгаиов в опорпой парт 
ячейки при У ■ Абаканской МТС 
началась с 20 ноябри. После го
роскоп) совещания секретарей яче 
ек и партийного актива бюро 

41 (Ьинапсо-: ячейки партии проработало « об- 
клейми j судило письмо обкома партии не 

или этому вопросу.
‘ Кроме этого бюро ячейка вме
сто с. партийно - komcomo.ti.ckhm 

.... стеягазегов f у  акТцво* в целях решительно! m
■твеипейшаи задача .аь " > „ройки оргмшзациоппо - пар-

-...льтаты, по боевому ]( „ асса1(оН работы еще
по Гйвсовипмй обсудило обращение пленуме
в борьбе *  ФШЮИ; ^ йком’ партии, речь тов. Кага 

и решения об’единенного

ЯЧЕЙКА МТС
Подготовитфышя работа к от конкретный план ягроведояшя от- 
—  леровыборной камашги пи чегпю - перешыборопй̂  камнайшн

I, плана л”-1 , ' приплате ....  „„„am  п оорьоо да ф«“...... .
«О самотекя, а « Р ты; „равильпо# „"таожпастп, формы ..мета- 

Мной массовойИ*» оп, ркп со сто ^ т" „ е ч «  -«Д«йвЬа S *  и облКК ВКП(б)
должна ипю^ порарботш этих партий

пых документов бюро разработай
С0Ю31ШГ0 актива. Лада j членами лр'3“ [‘т ,‘ работе по Д°с 13“ “ТГц™рамеип'.1. 
IX профорганизаций, в» *HrpW“  ’» »  союзного звена в речному выполни.

стадо и

■ячейки партш. при МТС руковод
ствуясь намеиепным мероприятия 
нн 22 ноября после работы было 
проведено расширенное заседание 
бюро ячейки с активом па кото
ром была принята повестка дня и 
массовые мероприятия по прове
дению первого партия посвящен 
ного отчетно - лердаыборнной 
кампания парторгавов.

Бюро ячейки учитывая мест
ные условия поставила дачед со
бой задачу провести такой парт- 
дет. который бы отвечал! всем 
требованиям массового совершен
но подготовленного и обеспечиваю 
щего больший подйм полптичес 
кой и нроизводеткяягой активно-' 
ctji коммунистов, комсомольцев

сту или коммсомольцу.
Е. С—19.

и бцспаЦтайпых рабочих ремовд’- 
ной мастерской. Проведение парт 
Дня намечено в перерыв от рабо 
ты 23 ноября.

На этом же заседании был при 
нят разработанный план проведе
ния массовой работы среди рабо
чих вонруг разрешения задач от
четно - перевыборной иамлакж 
парторга нов и выделен парторга 
низатор в ремонтной мастерской 
которого до этого не было.

Все впимапие коммунистов, ком 
сомольадр п беспартийных рабо
чих партячейкой приковано к те 
му чтобы под знаком оирешеннг 
задач отчетно - перевыборной ра» 
паннн парторганов встретить зим 
ний ремонт тракторного парка в 
боевой готовности, превратит, 
ячейку в опорную ячеВку п&ргп 
при МТС, сосредоточить вее силы 
в« подготовку *  вееенне» посев 
пой. кампании первого года вто
рой пятплагш. А. Гранин.



ЗА КО РЕН ЯЗА Ц И Ю  СОВ АППАРАТА  Т ?

ПОРА РАБОТНИКАМ ПОТРЕБСОЮЗА И ЗАГОТЗЕРНО ОТ 
БОЛТОВНЯ О КОРЕНЩИИ ПЕРЕЙТИ К ДЕЛУ

ПЛАН СОСТАВЛЕН, ПЛАН 
ОСТАЛСЯ НА БУМАГЕ

.ЗАГОТЗЕРНО" 
УСИЛЕННО ТОП 

ЧЕТСЯ НА МЕСТЕ
ioupoi колонизации аппарата Об.ширторганиззция обязала 

до сегодняшнего два упорно шло всох руководителей областных уч 
рВДйгс.я раиотшшааш аппарата; рождений добиться лапятгалыю- 
иолааготзерно. Бригада контроля'го вовлечения хакассов в аццара 
и проверки РКП прн облзаготз р , ты, проводить всю эту работу 
но установила факты, что несмотплановым порядком 
ра на напоминания ж помещен-1 Руководите™ Облхаклотребсою- 
ньш }>ане« материал в  ..Советской sa отнеслись к этому важнейшему 
Аакассии» —  до спх пор реше-1 политическому дсщ- формально.
нпя 2-й облнартконферещцщ о ко 
решшци аппаратов пе прораба

тывались дц на общпх собраппях. 
. км ва собравяях партячейки, ком 

«•польской ячейки, группкомах
• Плана кореяизацид пе "имеется 

—работа предоставлена полней
шему самотеку —  «лишь был бы 
хакас* —  давай его в контору» 
— таков есповиой принцип неко

торых работников аппарата загот 
зерко в вопросе комплектования 
аппарата хакассам.

Рдаеная ‘ партконференции 
переводе дел на хакасский языг 
вблкогаорбй не выполняется. Сов 
дакде кружков по изучению ха

касского языка уже несколько ме 
«яцбз находится в организацией 

но* периоде.
Общий процент кореипзацпи 

•блашврата заготзерно (26 проц.) 
говорил о том, что здесь ке было 
велыневпстокой борьбы за реше

ние партия, что этот важнейший 
политической важности вопрос 
•шортутгстпчески' недооценивает 
«я руководством облзаготзерно.

Пз имеющихся 8 хакассов пп 
•ИЕ ле занимаем руководящей 

даишостп. Нет ни одного выдви
женца — хакаоса.

В  области кореншацпи аппара 
тез на периферии оолконторы в 
августе послана «  районы письма
• выдвпженпеип хакассов па от
ветственные должности, по на ме 
«тах в низовках выдвижение не 
nposefteno, —  облшгтора загот
зерно не организовала проверки 
■мшнения этого задания.

Все эти факты приводят к одному 
знаменателю —  руководители За 
готзерпо, партийные п профсоюз
ные организация до сих пор не 
повял своих задач ® проведении 
ленинской нацполптпкп, пе бо
рясь за корешзащпо аппарата.

Вл. Т—ский.

И .van по кореппзащщ правлением

этой прпчяпо Двое работников — 
Сультрмв п Оарожаков ушли с 
работы.

Плановой, шотематпаской по
мощи в 'работе хакассам нет. До 
сих пор выдвпженцы пе прикреп
лены к квалифицированным ответ 
работникам союза, ловседщйпого 
руководства шщ пет.

Облпотребсоюз провод 10 месяч

В С Е С О Ю З Н Ы Й  С М О Т Р  Р А Б О Т Ы  П сп

Богнддское рдйОСО ие перестроило ш ш н я и ц

сою-за составлен, по па руководя- ные курсы по подготовке работпп 
щпе должности пп один из вновь ков прилавка (продавцов в магазл 
привлекаемых в аппарат пе лама, пах) выпущено курсами 26 хакас 
чей, предполагаются только незпа сов. Кроме того намочено провести 
чптелыше передвижения работ- еще один курсы в 35 чел. с охва 

пиков - хакассов внутри аппара том 80 проц. хакассов.
та из уже работающих в Хаксою- 
зе.

Бюро партийной ячейки но су
мело отнестись строго - критиче
ски х глану, составленному прав 
лепием а. в осповном, с ним согла 
сплось. Профсоюзная организация 
даже по обсуждала вопроса о ко 
рештации, никаких меропрятпй 
ио развертыванию массовой рабо
ты срсяп работников пз коренного 
населения пе наметила, вопроса
ми бытового положения хакассов 
пе занимается.

Между тем сколько - нпбудь|тът. 
нормальной обстановки даже длиi Задача паротчейки профоргапл- 
ответ раоотнпков - хакассов, осо; зацип и иравлепия Хаксоюза до- 
беипо одиночек, не создано. Жп-1 OnTi.ru того, что бы решение нар
вут опн в общем бараке и пе пмо тип о кореппзацип аппарата было 
ют возможности работать над по- выполнено полностью к концу 32 
вышенпо1м своей квалификации, | года.
своего теоретического уровня. По' р. И.

Б Хаксоюзе имел место факт 
явно иропебрежптеиьпого шовшш 
стлческого отношение к работни
кам - хакассам. Совершенно потер 
пниьщ является то, что комму
нист. руководитель заготконторы 
союза т. Засс- отказался взять в 
аппарат плановика хакасса, моти
вируя тем, что он «будет лепится 
п потому, плохо работать». Парт
ячейка дала отпор таким настрое 
ппям, вынесла строгай выговор 
Засс с запесеипвм в личпос дело. 
Адмипнстрация сняла его с рабо-

П О Ч Е М У  Т О Л Ь  

К О  3  N  2  

В М Е С Т 0 1 1  и  1 2 ?
Ячейка ОСО Батеней, Боград- 

ского района, пз 1C человек, велю 
читались но всесоюзный смотр ра 
боты твовых ячейгас — создала 
штаб. Организованы две брпа '̂ы 
по вербовке новых членов в орга 
пнзацпю и но мобилизации сред
ств (сбор взиосон, огчпслеппя тру 
дмцнх'ся и распространение биле 
tub (i-й авиолотереи). Б одип день 
ва вечере распростаиено билетов 
иа liS руб., част, из них. —  за 
наличный расчет. Собрали па обо 
ропу страны 100 рублей. Органи 
зовали стрелковый кружок из 8 
человек. Бригады приняли обяза 

телы-тво завербовать до 100 чело 
век в ячейку Осоавпахима.

Одпако. нужно отметить, что 
ячешса ОСО, партийная и комсо
мол!, ская ячейки, еще не достаточ 
по мобилизовали внимание общее г 
веппостп на вопросах оборопы 
страны н украшелля ОСО органи 
зацпи. Секретарь партячейки Кузь 
мепкова пе знала, что существу
ет осовская ячейки Из 11 члекэи 
партии только 3 состоят членами 
ОСО ячейки, нз 12 нонсонольце; 
— 2 человека члены GG0.

Сельсовет

3000 должны быть на тек 
счету РайОСО

Производственный совет Осови-1 гашгзаций. Это шшо еш» 
ахима па конесовхозе создан уже го. что партком е™  !  Л ®  
давно. Организованы кружки по — - '
ffwpaooreo 120-тп часовой прог
раммы пехоты .Одпако,из-за плохой 
постановки массовой разделитель 
пой работы вокруг Осовиахима за
пятпя срываются. Пытались орга 
шшвать учебу по химоборопе, пе 
нашли руководителя и дело оста
новило».

Выделенные рабочим средства
на укрепление оборопы страны __
однодневной заработок —  мари
нуется. Дпрецпей конесовхоза не 
переведено около 3000 рублей. 
Этот недопустимый факт сю сто- 
рош.1 дирекции конесовхоза гово
рит о том, что в конесовхозе суще 
ствует ощортуш1стпчС|Ская недо
оценка работы осовиахнмовскпх ор |

по пе руководит работой ОМ®*- 
на одном заседании бюро „ 1 *  
лентива и общи, napic2 a„u *  
заслушивался ЛоклТд * 
0С0 ячеики о состоянии tSS* 1 
Поссовет точно так же пе 
евое|й обязанпоетыо 
этой работой.

Нужно крепко ударить, по 
настроениям в руководстве Z  
раоотон партаоллектпвом 7  *  ̂
петом па конесовхозе. Предлоа  ̂
Йфевщт конесовхоза, aavoin 
кшщей средства, выделещн? I  
бочпмп пз сооствепного запа,-1? 
на укреп.теппе; оборопы с т а ?  
пемеадепно внеси па счет X ;

В. Т.

Пьмощь наа.школе ъ иентп 
внимания ОСО

ра-
запят друпгал кап

ЕСТЬ СУТУНОК
Первым дпем пуска небольшого 

лесозавада в Таштыпе был день 
27 октября 1932 гспа. Долго ра 
бочпе готовнлпсь пустить пер
вый cttjhok в раму, у всех пе 
хватило терпения,, когда покажет 
ся на другой стороне шло-;иате- 
рпах

Чтобы построить скорее завод 
работали октябрь по ударному 
без выходных дней. Пришел а;да- 
пый день, загудела машина, зака 
чался челнок. Сутунок полез па 
зубчатые пилы, из пего посыла
лась опилки крупной дресвой.

откровенно заявляет, 
ему некогда заниматься этой 
ботой. так как 
палиями.

Районному руководству Осоавпа 
хнма пужпо немедленно нерестро 
игь работу, обеспечить оператив
ное щ-ководстао ce.ii.ri.-iniu ячей- 

; камп ОСЛ.
Партийная я комсомольская 

ячейки и сельсовет должны так 
7!0 изменить свое отношение к 
лчейке ОСО. лктавнв в руковод 
fTBo ячейки лучших комсомол, 
цев и коммугистов. £. в.

Сельские ячейки Осолвпахпаа̂  i работой Па птптт,-  
Воградс,.аго райопа пе все еще .'о собратГl- 5 m T S «

?” c O . % S  Те 2i i f  f y i S
сельскими ячейка руководства.

«Пя.тн пошли в бок> — кричит: 
десятппк — «Огтаиовпте мапшиу,! 
сутунок вытащить, пнлог.тав nej 
реставиты. Пилы были перестав-j 
липы, сутунок пошел. Опять еось.|
Слова пилы переставили. Есть су I
тукок! Прошел до конца удовлет| ■ —
ворательно. А]тель кропает и растет. Те-

Предартелц <Т«и-и большевп-1 перь все орпмшзацтв Таштыяско 
ка>, тов. Шабалип об'явпл о соб| го района Оуцгт об v:печены 
рамп па котором распределили | ительпьш ' 
обязаппостп среди всех по распи
ЛОВКИ.

Тут - же на собрашш вступило 
в промартель 7 человек.

лучшую по всего только 213 
ло руководство се1т.г,-„т / бССП.?™ !таКЖ0 Л!,ошм * «

[т. Катннков, проезжая по ранопг' Нас'т№- 
совершеппо пе погоггепемпа тгяЬо гр а .тско го  райсовета ОСО
работой осоавпахнмскпх 1 частности т. Кя-лтш-л». » 
се,тад,

рай. и <*ел. актива ОСО 5а З^пяаш в осоад-м

^ S e Bn ^ c  С : №
К. В.

ЗАРЕВО ВОЙНЫ ПОЛЫХАЕТ НАД МАНЧЖУРИЕЙ

сгро
мате риалом, облегчится 

I труд рабочие я освоиоди'гся до 
: 100 пильцпков.

Патрушев А. С.

Партизаны угрожают Харбину
БЕЙПИН, 15. (Тасс). По сооб

щению харбпнекпх газет, в 15 
илометрах к юго-востоку от Ста
рого Харбина (пригород Харбина), 
сконцентрировано несколько тысяч
антиправительственных войск, ко
торые предполагают атаковать 
1арбпн. Руководители антиманч- 
экурекпх войск генералы Ладу и 
Динчоу возобновили активность и 
пополнили своп части. В настоя
щее время под командованием 
•тих генералов находится 30 ты
сяч бойцов, разделенных на две 
дивизии. В районе Цзямсы(пункт 
■а реке Сунгари, к северо-востоку 
от Харбина) происходят ожесто

ченные бои между правительствен
ными и антпманчжурекпмп -вой 
сками. Правительственные войска 
несут большие потерн. Газета 
«Харбин Ннцп-Нпцп» сообщает о 
концентрации японских войск 
районе Лаханчжена н о подготов
ке карательной экспедиции про
тив матросов китайской капонеркп, 
которые восстали,перебклп офице
ров ц пытались угнать судно на 
реку Амур. Кптайскпе круги в 
Харбине сообщают, что па участке 
Фулазрди-Харбин (западная линия 
КБЖД) происходят ожесточенные 
бои. Вчера на перегопе В^йшахэ 
и Имяпыю (на впеточной линии 
КВ1КД) обстрелян поезд.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ОТМЕНЕН
В результате колосального ко- 

лнеетва протестов по поводу смер 
тжого приговора. Вынесенного се 
и  негритянскими юношами из 
Сксгггсборо и грандиозных демон
страций протеста рабочих всего 
юра смертный приговор над мо- 
лдимж небами осмеиеп верхов
ным «удом САСШ.

В помощь своим 
ставленникам

TOKU0, 15. (Тасс). Между син
дикатом японских оапков и" пред- 
стлвптелямп манчжурского прави
тельства, в присутствии мпшшде- 
ла Уцпда п мпнфнна Такахаси, 
подписано соглашение о займе 
для Манчжурского государства в 
размере 30 миллионов иен.

Г О Л О Д Н Ы Й  П О Х О Д  Б Е З Р А Б О Т Н Ы Х
НЫО-ПОРК, 16. (Собкор с Прав

ды»).—Первая колонна голодного 
похода в Вашингтон выступает 
13 ноября из Сыэтля—наиболее 
отдаленного от столицы пункта. 
Вторая колояпа выступает 14 но
ября из Лос-Анжелоса, третья—

15 ноября пз Сан-Франциско. Все
го отправится в Вашингтон 8 ко
лонн, которые прибудут туда 
декабря. Но всей стране идет под
готовка к походу.Пз городов тихо
океанского побережья выступают 
отряды ветеранов, отправляющих
ся в новый поход на Вашингтон

ГОЛОД, НИЩЕТА —  НЕОТСТУП
НЫЕ СПУТНИКИ ЭКОНОМИЧЕН 

iiOrO КРИЗИСА. НА СНИМКЕ— ГО 
ЛЭДНЫЙ ПОХОД В ВАШИНГТОН

Т й а ф у н  н а д  Я п о н и е й

ТОКИО, 14 ноября. Над Тихо
океанским побережьем Японии про 
несся исключительной силы тай
фун, сопровождавшийся сильными 
ливнями, оползнями я пожарами. 
В пригородах Токио затоплено 30 
тыс. домов. Б Иокогаме оползпя- 
мп разрушено 30 домов, убито I 
ранено 21 чел. В Касцбара унич
тожено ЗОО домов и частично раз
рушено 200 домов. В Ниспзаки 
пожаром уничтожено 150 домов п 
повреждено 100 домов; всюду 
имеются человеческие жертвы. 
Железнодорожное движение на 
главной магистрали Токио—Осака 
прервано в нескольких местах; 
прервана также телефонная п те
леграфная связь между->tumu го
родами. Б городе Ццба сгорела 
главная электрическая станция, в 
результате чего вся префектура 
ие снабжается током. Со многих 
рыболовных судов и океанских па
роходов не поступает никаких 
сведений. В Иокогамском порту 
потонуло свыше десятка мелких 
судов. Нь нсшннй тайфун считают 
сильнейшим за последние: 15 лет.

По сообщению япоиского мор
ского мн :-стерта, вовремя тай
фуна в юрской базе Йокосука 
столкнулись авнопосец <ХОШО» и 
эсминец ■ АСАГИРП».

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ САСШ 

РУЗВЕЛЬТ

пе мобилизовал В т * . )  *
кеп быть поло; 
решительный

П редохраняйтесьотзгболева"
ния брюшным тифом

Брюшной таф— расикн-т >,. 
пая опасная заразная болезнь. Вы ' 1,П])еДохрашгтс
“  она особым микробом,! ктячен™  ’ Ь 

который попадает в тело чо-тове ™
ка через 510т вместе с пищей, ча
ще всего с сырой водой п сырым 
молоком, с овощами, фруктами, а 
также с мясными продуктами 
)тобы уберечея от брюшпого ти
фа, нужно соблюдап, личные ме- 
рь̂г предосторожности „ выполнять 
требования санпадзора.

С-делайто л^юпнютнфо.яп-ю прв

пужпо только 
воду, молоко упстоей- 

Jim . кипяченое. Мыть рука перед
водой Щ17Т°  51ЬГГ1> П0СГО 'шпяче®°1 ВДой. При пезначлтельном рай .
ропстве желудка обращайтесь е 
врачу.

Соблюдая эти правила кажды! 
сможет предохранить себя от габо 
леваппя брюшным тифом.

Санинспектор ЮДИН. ~ '

Урок 26-й.
Д ательн ы й п ад еж ^ тЬ Г в1 " ^ е * - .

-за сколько,

приставки:
" а сколько> к скольким; xajoia—докпа”  Для ответа дательным падежом - '

П1П£Э£Э

основе слова прибавляются

т л а с ^ Г з ^ "  ССП° Ю СЛ0Ва 1ВеРд:1яи оканчивается :

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ

НЬЮ-ЙОРК. 14 ноября (ТАСС). 
Окончательных данных о распре
делении голосов на президентских 
выборах все еще нет. Но послед
ним, но все еще неполным дан
ным, Рузвельт получил 21 млн. 
голосов. Гувер— 15 млн.

И З В Е Щ Е Н И Е
30 ноября 1932 г., в г. Абакан созывается 1-я областная ki 

фаренция МОПР'а со оедующой повесткой дня:
1) Международное положенно и задачи Мопровской орга

низации.
2). Об участии Уопровской организации в хозяйственны* 

политических кампаниях.
3). Выборы.
Вен делегаты МОПР, председатели, секретари МОПР 

должны вви1ься без опозданий.
Облоргбюро МОПР.

кий согласный звук;

согласлыГз'вТкГ1 МЯГЕМ “  окаа,!11мется на звонквИ

согласный;' СС'1П 0СВ5И2 твеРДая п оканчивается на глухое

согласный*19 еС1Л 0Cn0Da “ ® ‘:ая н оканчивается на глухой

твердый глаас7ыйЛзв у к Г °Ва ГЛ0Ва 1Вердая “  окаичпваегся на

гласный ”зврк.еС1И основа слова п оканчивается на мягнвИ 
П р и м ер ы .
(’on-fqa—народу 
Mal-J-qa—скоту 
A t ха—лошадн 
Хопьх+ха—хозяйству 
Pala-f-a—ребенку
C alf+ a—батраку 
Примечание 1. Основы

телегу; xaza+qa— во двор; kima-fga—в 

слов.

И З В Е Щ Е Н И Е .
27 ноября в 6 часов ввчэра в дома обороны созывается 

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

и ч л е н о в  В К П (б )  го р о д с к о й  о р г а н и за ц и и
Доклад .о текущих зядшах Хакасской парторга- 

нч?эци.1 в связи с отчэтно-пзрзвыбор иой кампании 
ллрторганов“. (Докладчик тов. Сизых.)

Явка обязательна.
05r-:a!i' и Г г п ::;"

j)>'n+ g3—дню, солмцу 
K e l+ g s—озеру 
Pts-i-кэ—нам 
Kip-f-кэ—одежде 
Circa-f-э— чашко.
K lz-J-э—человеку 

звук в датетьппи тт-.-,л™---  слов’ окап,'ивающиеся на гласвы»
"1'-ают -ча-.н .р ‘

лодку II т. II.

звуки^)1ИдатеТы1ом2н?-т(.1СПОВ слов' ока|,,111вающпхся на гласные 
звуков последний гласный звук, за псключовие*
у1?:у-зласть,” у1еД 1 Д“ астиаПР': Са1Сь—батрак; cal9-ba—батравя

Kolxom ^ Териал у п р аж н е н и й .
koratsar S S S L  1 м И Г J am:,xxa Р<чгса1аг. Ко1хопьхсь1аг 
snsrkassazar ахгя ^ ы Ь|аГ' ,M„ in SB^kassaa ахеа saldbm. Sin 
vran nireannVr ' Si ' tma? P^tLH kolxonbxxa pi.r mun santnar 
T o lscb fa r ko 'vo^ v™,Ln olx° nbxxa ninSa yran pirgannar. 
tbm As\bstan Xnn-in^b,!aro,a Polbscalar. M in Ivanqa pictk pas- 
Inr K t o f  p T rt^ T D a rth ^ ^ l0^ 3 PU  kilomatur sanapca-
cys Otbs ys cblda хагя H ?t™ n *rergi? saolbnca- P u  mun t04bS Lktnci n a tih lk a .b 'v ,., zav°txa kep naa toqbscb kirak polar, 
kirak polar Min Promb5lar.osxa ksp toqbscb
mtavar <irak 3 , ° Kolxonbxcblarqa pro-

*°4bscbiarqa ла1-хопьх1ьа as-tamaqb kirak. 
Н о в ы е  сл о ва , 

пища Santnar— центнер
Polbs—помогай.Са;:ь— ноле, степь 

SBtirkassa-—сберкасса 
'Черногор. 
каиеппоуг. 
копп

Xara-tas
zavodb

содействуй 
Sal—положи, клади 
Saqbn—думай, памеревайся 
Kurarga—войтн, входить

В наш в т . Д' Д5'0Щ!,е lf,P:,:!IJ переведите на хакасский язык; 
npuexaia м»И|" ,» ала РаЛо',ая бР»гада. Колхозная бригада, 
ны a Колхозам нужны сельско-хозяйствениые маши-
мог'ает ко 1ТП1-1 -:к,1Ы сельеко-хозяйственные продукты. Город по- колхозам, колхозы помогают городу.

Отв. редактор И. КДВКУН.
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с т я ш т

0N ЗА КАЧЕСТВО ДЗЕРЖИНЦЫ 
поставили в центр внимания
рмоваяпе патуоальпп» т .  к-----  .. * 'доироюнпе натурально» ча- 

л  jcM»» * колхозе пи. Дзер- 
Ttew Боградского района про- 
««яииельно по трудодням, 

^гигствии с качеством и ко- 
L tj* *  выработанного каждой 
pfU>ts группой колхозников

*[*2доа посевной кампании 
,.̂ :1НЕые колхозные бригады 
л  рпбггы па группы. При 
- « и ш и  в зависимости от

__труда и повышении ’его
-вюдкельноети, бригады отно 
JiK i к соответствующей груц- 
( latix групп было четыре.' 
ffinua колхозников с панбо- 

0 jjm w n  показателями рабо- 
t „носилась к первой rpvnne 
( амболее худшими к че'твер-

Гя, например, полеводческая 
«до М 3, выработавшая 5907 
ода* по качеству п резуль- 
дл своей работы была ошесе- 
I I 1 группе. При авапснрова- 
» и  1 трудодень выработан- 
il мой бригадой приходился 
BJ. неба, таким образом, все- 
Р Р  бригаде было выделено 
и); цент. _
^иада -Vs 1 на своем пропз- 
рмшоя участке выработала 
1163 трудодня больше чем 
ма К  3, т.-е. 7070 трудо- 

_1 Между тем по качеству 
d  работа эта бригада была 
«ки к четвертой группе.
“■ трудодень, выработанный 

бригадой, пришлось 750 
щ  a tcero этой бригаде бы- 
ицелено 53,02 цент, хлебе. 

RK Л: 2, выработавшей 4753 
Юня и отнесенной ко второй 
И  было выделено на трудо- 

850 грамм, а всего 45,17 
[ров хлеба, 

рада №  4, выработавшая 
трудодней и отнесенная по 
"ту своей работы ко второй 

ппе, как п бригада Лг 2 
ia 53,06 цент.

:реены данпые о качестве 
2  работе групп колхознн- 

>яйной- животноводческой

та по 2940 трудотад Ih  Выра° °  
B-v Ухода за скот» Ka'iecT-

еко ^ С га?ы Ш,бйы , Ж1,В0111№'^ -
8170 Трудодне» ™  выРаб°таио 
показателям своей Т™£Т3тт S  oTHefe3
трудодень S a S  "  воТграТм "а

ДОХОДОВ И урожая ппрпп РАСПРЕДЕЛЕНИЕ<ие ,о„усвм по Ржа я  предоставлено самотеку
распределение «„ходов „  

Р У Д о д н е н  к а ж д ы м  к о л х о з н и к о м  к о л и ч е с т в у  и  к а ч е с т в у  в ы р а -

И й П Н Г К П Н 1* ~ ----- ------- ---- (О к тя б р ьский пленум  О К  и О б л К К  В К П (б )

" к о р н е м  М Ш | П0 У1ШКЕ КУЛАЦКОЙ АГЕНТУРЫ
« з  .. ....................................................

иге 1 ТгШЖ0 "  р^ин я цк и 
хлебом п п'0ЛЯ 0 ВыДа'10 авансов 
от Л  » 10-15 лроц.факгц leciiii оомолочепного зеп 
®  ®  ЧГО М ш , правГш ем^

• я  адту=„ ■■*■ ■««
Вместо того, чтобы

Ударник и лодырь получил по 10 килограм 
на едока

-  ........ к 1 1)олпсь 3» модые~адом7ГГ ° а
Е>УДОдепь которой па-! В0 п1юей 1)абогы. ' <vICCT 
■леба Вкего эга Груц' Чм ий рад вид;
.-i9.no -ЮТОВ было SlpeMBIlt

40BI.IV imiiimi, ---ml“  uuiJil3 I

& 1 г Г ^ к = а л ! . - г : я .
L T J ' 1.5. «  еавото установлен-1 J"™ ' n «*..... -  послепосле
НОЙ HOM-и п э Г ™ ''*  *становлен. !.'‘̂ Д“Г0 “бмоэд производило вы 

норьы 0,7а га получила в |йа1у авапс01! :ш> вулащ» - едонко 
му пршпдщу.

Komm«JlaWs“llr0 способного колхозника было выделено по 24

преккщ or RKC ЮО рублей и 2 
от правления колхоза 1Гпт • yu.uu цент, хлеца. | хозяйки Черновы h W ™ , ■

| в г ^ г Е в г г
Всего Г Г  1:0 ВТ°Р °а '-Р'-ппе.
i I m s  ц е^ РУПИе 6ыло

Таким образом на 59832 трудо 
дня выработапных колхозниками 
сельхозартели нм. Д з е р ж , „  
шло выделено в порядке аванси
рования 517.29 цент, хлеба Ш ж 
но сказать, что это аваясир>ва 
ние резко повысило пропзвидст- 
веничо активность, колхозников.
5* ДРУГ0Й же день снизились 
про^лы и почувствовалась борь 
оа колхозных бригад не только 
за количество выработки трут 
дней, по ц главным образом ’ за 
качество.

Пмея в виду, что скоро насту
пит предварительное распределе
ние дохододов и урожая—члены 
iiO.ixo.ia. особенно тех бригад ко
торые имели плохие показателя 

подтянулись п в центре своей

Гали,1 так act ш м ущ д 'ж  ■ пре- 
гаю -и ооразцовую работу 2 ов

п — На,П'101Цад,“ 660 га '“ -коз îkohik.i до срока). После iiuob-i
оотки решеашй цц „  Совнаркома

О мая о хлебозаготовках и 1 п
п т т 'Г 0̂ Г “1ЯХ Т1>удокш да*ци илна была колхозниками апаш- 
тельно попышепа.
r a i l 11* 3® 6* ПРМГЯ в Ра™  та црамешиг колхоза допущеяо
цслыЬ ряд грубейших ошибок.

I Постановлено 6 с’езда советов
ч том, с кто oo.ii,те. я лучше вабо
тает тот больше получает, кто но
работает тот ппчего но молуча-

V IrP“ -;iCI,IICU В Ербниского кол
хоза Дуть Лешша14 Боградского 
рапона, во время обмолота хлеба 
нового урожая было допущено гьу- 
oeniuee нарушение указаний пар
тии н правительства об авансир
овавший г
.Вместо того, чтобы уже в ходе 

ои.молота произвести выдачу кол- 
хозоикам авансов в счет патурпль. 
ниой части доходов в размере 10 
1о проц. фактически обмолочен- 
ого хлеба исключительно по тру
додням, пранленим колхоза было 
произведена выдача всего хлеба 
полученного от обмолота.

Все 70 цент были розданы кол- 
хозяйкам нз расчета кгр. на едока 
несмотря на то, что многие колхо
зники категорически возражали 
против такой кулацкой практики 
авансирования.

Кроме этого в горячие дни убо 
рочной колхозники, получившие 
хлеб в порядке авансирования за
тратили для просушки и размола 
зерна каждый но 3 дпя в среднем. 
Причем для этой цели оторвано не
сколько рабочих лошадей.

Т ' " *  каждого школьника" поТ 
кзраиа „Д" еЙ йошкольного
. Денежных авансов, петмотря ва 
выиченпые 2 тысячи рублей от 
торговли сельхозпродуктами и по.ТУЧРППМп ЛПППо-пт...

Приблизительный подсчет гово-
----- ------------- РИ  о том, что правлением ко (хо.за

1»  упала. Уборочная была 1топеГПа выдачУ а“ансов было затраче- 
депа нлохо. Плав хлебозаготовок I Г т 1™ 8 меаьшее 200 трудодней,
ещо пе выполиоГв т ”  « ! “ „ / К  Щ—  ыс Успехом сделать немяп ещ по пастолщзгу колхоз но 
прнступвл.

Боградсклй РКС должен! кемед----- * lv.1 ;1Л][ Ц НО “ "‘ w m u  I livj
лучещыо средства за щоданпыо лишо прилить меры с npaioemî ii 
оолее 700 цент, хлеба госдаюст ко-таза ставшим па путь грубей 
ву колхозникам па трудодни ю  шм'° язвращеяпа решеииЗ ппр- 
иыдавалось. * таи я правительства об оргапиза

До сего временя праолепие кол Ц|,шшо - хозяйственном укрепло- 
хоза деньги выдает тому пз колхоз шш колхозов- 
вяков кто вонросит. В силу такой' ®св руководпт&тн колхозов об- 
праютки кулацкой уравниловка ластп должны учесть ib своей нра 
направленной против оргавпзацп- кгпчсской работе уроки тех опт 
оппо- хозяйственного укрепления бок которые были допущены в 
колхоза трудовой дпецшлпны це практике руководства сельхозарте 
чувствуется. j ли «Авацгард».

Пропзвотительность труда рей-1 Век

околько женщин п подростков.
Эти ощпбкп во время пе были 

исправлены. Сейчас колхоз прпсту- 
: пил к предварительному распре 
делению доходов. Правление и ак
тив колхоза обязан учесть ошибки 
допущенные пмп в практике аван
сирования н добиться, чтобы тот 
нз колхозни ков, кто работал боль
ше п лучше.тот и получил болыце 
а кто пе работал, тот ничего не 
получил. Райколхозсоюз обязан 
помочь этому колхоу исправить 
допущенное извращение в работе 
по укреплению колхоза.

К. Ч.
З а  р е а л и з а ц и ю  р е ш е н и й  Ц Я  о ш н о л е----:---------  • — ■--- и  ш к о л е

ШКОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО— ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

-в ноября от Минусинской 
(too l конторы Союзсемепо- 
1 «градским Райзо были по- 
®  .маны* севооборотов, при 
**  поставлено в известность, 
'♦иагаемые планы ссвообо 
'a t  семеноводческих колхо

есте работали пусть вште едят1

повседневной работы’ ' ‘п5рпнмн ! ^ ‘идш,ш1|ег0 Дня дело охр; 
борьбу за качество с тет̂  ™ г  собс1венм™1 культурного оча- 
к моменту «коичателывдо распой и прт 1 °ДПЯ10 На ®-liKay » B“ coTy 
деления догнать впепет nivmnv фактов привлечения вшюв- 
п но количественны)? н но каче i нп!с.ов ХПщения к °™тственпосгп. 
ствеяным показатемм п- я ™  ЖЛу тсм до иас™Щего вре-—  иоказателям раооты [жяи.мы  нмеемЛ эде иола;кмшо:

bJAIlUli- U  ходят из школ завы, избач, бпб- 
I I  лиотёкарь, а вместо с ними ухо

дят и книги неизвестно куда, 
ипозе ,п ™  П-.,тг,п 1Г - . ’  « ■ !!овыс •■,авы принимают инвен

“ ^ ? _ а Чсба' 0л:|КО "з правления колхоза1 таРь п книги по фактическому па 
в “ ввис^ювашш шло. лнчию и так же после своего ухо-

Lrt про- вместо того, чтобы немедленно яс'дв оставляют фактическое нали-
гг давнилошл. На одном п: j правпп. дотптцепяую ошибку зая : чпе—инвентарной книги но ведут. 
Н Ы Ш 1П Ш  предложил̂ ! | вкли колхозпигам: «раз они смеете Со стороны ОПО п сельсоветов не 
«и » колхоза строго учнтн-j работали в бригаде, то пусть вме обращается внимания па это дело 
идчество я  аачество вьгра- |сте ц едят». ' I В отдельных случаях вместо

трудодпеп. Исходя из; Прагаеппе колхоза обязано пе- борьбы с расхищением наблюдаот- 
I  должна была произойти медленно иоправ;пп. стою ошибку ся безразличное отношение к делу 
миихозшшам мяса и лру- педшгускатг. п впредь их, давая f0 стороны отдельных сельсоветов 
WjfctOB. | са;мый решительный отпор поньп в вопросах сохранения школьного
Жоы получившие мясо тля", к,г“ 1Ч,0Та1«цт'> «улапкук» уравнп- имущества. (У Есннскнй сельсо- 
«д- i довку. ; вот—Тербнчниская школа.) В ав-
№ тажя среди членов своих; Чебпковсому РКС н/кко крепко густе назначенная на должность
^роздали его всем колхомкг ударить — -----  "

~ виу. Большая часть кол-! кам 
возмущенная таким вас

«браталась к поавле1 КА

Бережно относиться к ваш у инвентарю
До сегодняшнего дня дело охра " т
Т 1>ПМОТПОГГ1ГЛЛгл.. .. . ._____

[ебаковсому Р1,'С нлжо крепко густе назначенная на должность 
рить по коннэетпым проводив зав. Понояковской школой т. Ту- 
кулацко • поидоцкогм ирии".п- доявова, в своем письме в Рай 

i па в расщ1еделетги доходов. , ОНО о готовности школы к началу 
“ А—Н. I учебного года пишет:

1чеяп шт ...... "I” '  работниками пе ставится персо-...ап мы идее.; T.i.voe поло-i,-еннс: нальпая ответственность за rovm 
j Л ходят из шкод завы, избач, биб- 4

имущества, существует полная 
обезличка.,,

Из за этого затрачиваются гро
мадные суммы на ремонт зданий, 
инвентаря на приобретение учеб
ников. и т. д.

Необходимо этому положить ко
нец. Для этого среди работников 
школ родителей и учащихся дол
жно быть проработано постанов
ление правительства об охране 
социалистической собственности. 
Каждый зав. школой, избач биб
лиотекарь на основе единонача
лия должен нести полную ответ
ственность за сохранность и бе
режное отношение инвентаря в 
своей школе.

В каждом просвет учреждении 
должна быть заведспа инвентар
ная книга, с указанием времени

«Школа не ремонтируется, имею i приобретения пнветаря, стопмости 
щнйся инвентарь н учебники раз его а также каталоги на учебнп- 
бросапы, часть растащена и при- ки п др. литературу и заверены 
ведспа в негодность. Учета пнвен соответствующей организаций 
таря и учебников нет. Перед тех- (сельсовет, PaflOHOJ нужно учц- 

ками ПР. тп »т«« п ~ «  . тывать и зорко охранять собствен
меть культпросветсвет учреждений. 

11. ШТЫГЛШКВ.

У Ч И Т Ь  И Е  
4 0  А  1 2 7  Д Е Т Е Й
При артели «Красный Октябрь» 

имеется школа, гдо могут лоне- 
щатся лишь 40 чол. Пря откры
тия школы был проведен учет по 
которому насчитывалось детей 
школьного возраста 127 чат. Пе 
ред правлением колхоза встал во 
прос о постройке повой школы.

Было решено начать строить I па 100 топ пп.,____
школу не полнее 1-го ноября я o6v4om L l r  T  ш ’Рад‘нш«  
просить ГорОИО оказать содейст | 1Ш ’ "̂го Ма}Г же 
виъ в постройке нгко.ты, по тому! ,дгОТ1ТОГОв колхоза1 1111 одног# srerpt

К 1 МАЯ 
НЕГРАМОТНОСТЬ 
ЛИКВИДИРУЕМ
В Белоярском сельсовете вхва 

чепо обучением неграмотных 80 
чел. Таких успехов добились пу
тем- гмобпапзащтЕг «сех грамотнш 
для обучения неграмотных. Ликвж 
даторы Глумов л Райков вызвала 
ДРУГ друга на соцсоревнование 
за 100 проц. охват обучением ш  
своем участке малограмотных.

Белоярская кандидатская груп* 
па ВЕП(б), борясь sa лпквидацюо 
безграмотности вызывает на сеп 
соревнование, партячейку Canoroi 
ского колхоза «т1апты1 Хоных*

что в школе учатся детп рабочих 
элеватора, МТС и Нефтесклада.

Нужпо привлечь хозяйс1гвеини- 
ков к участию в постройке шко
лы.

1>a1h'0M ЧГО(б) по»м. рить loti работы обоих ячее*.

_ _  КРАПИВИН.

А Г Р О И О И  В .  С . С Й Л Я Г И Н

ПРОТИВ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОМ НЕДООЦЕНКИ ЗЕРНА
------ ---- .... Несмотря па то, что вся пресса
проработаны и утворж- предупреждает о снижеппп зерно- 

Гдааее следуют .планы се-j вых культур о стабилизации про- 
™ \  I иашны'х Союзсеменовод продолжает
ь  I п. .  нам навязывать явно вредные ce
lt to Й Е  , оР пЫЙ пР‘1паш-( вообороты..»я_ДроД- 2 Пшеница мяг-| j'cn Сталин в своем докладе па

с подсевом трав. _4|ХУ1 нарт'с.езде значение зерно-
j-*«!iio : люцерна пырей, j В()Г0 хозяйства для разрешения 

«остер безостый и пр. овновных проблем сельского хозяй 
веивяа те же‘ 6 -̂ Ра"ктг,а охарактеризовал следующий 

«  нп» Же‘ 7‘ Пшеш,ца]: образом:
Ч Л Г Г 13 т^еРдая- Перед памп стоят таким обра- 
!W ^ „ CeBOOUOpOIOBnp° ' ,30M’ следующие проблемы сель- 
fefc » ^ р®дея“  кРа8М’ все ского хозяйства. 1 Проблема уиро 

' СТЯТЬ ИХ в чтения положения технических 
22»«неооходпмым про- п , те и  обеспечения соот

ветствующим районам достаточно
го количества дешевых хлебных 

Проблема поднятия 
---- мяс-

► Z'"Ib к  м дать им со-
- -lye оценку, 

отношения

успехи в разрешении зерновой 
проблемы, сохраняя и частично 
увеличивая зерновые культуры, 
пн в косм случае чельзя брать 
примеры с ’ капиталистических 
стран, где травы зам шают значи
тельный удельный 1ЧС.

Рекомендуя такие схемы (а пе 
планы!) севооборотов для зерновых 
•смсповодчсскпх колчозов—после
дователи травополы иков—акаде
мика Вильямса, Буи а и др. ле
леют себя надеждой и пытаются 
доказывать их словами, чго «тра
вы представляют агротехническое 
средство, а не цель культуры та
кое же неизбежное зло кап со
лома, или обработка ьочвн, потопу 
что только путем | ационалыюго 
использования arj; отсхнических 
свойств многолетних трав мы в

рода: | „ого вопроса путем ^ сспе̂ “ ™  у“ ойчивых урожаев.иполиой ноза- 
соответствующим райюгам доста - засухи, осуществить

И*"*-!точного.количества дешевых зер- впеиноспо^  ^ nq||,rnaTb.
п р о д ук т о в  п кормов, з. Пр | • образом травополышки

нам— .догнать и пере-

ОСНОВНЫХ Продуктов: Z. lipuu.iсии uvm.. 
Й/Чоцеииом выражении: |жпвогноводства и разрешение

артиа такого рода: | ного вопроса путем обеспечения

носеяе
д- новых проду!

блема
вопроса о зерновом хозяис 
главного вопроса в данный 
Выходит, ЧТО зерновая

хозяйстве, как, . — - ш ьк0 ‘ в чеииязе, 
отп пплпптя культур .реко-, г

й момент. !гнать“ по урожайности 
нпоблема резу’льтате оборота культ} р -Ре v 
r системе i мендуемых4*, севооборотов т. е. как 

в конце второй, или на

ми» вредными и рекомендовать их циализации п 
без анализа и рассылать по рай- •"—  л — 
онам—пс следовало бы. Из-за них 
ряд агроспециалистов недостаточно 
имеющие практику невольно мо
гут быть введены в заблуждение*

Колхоз «10-й октябрь,— Боград
ского района, которому Союзееме- 
новод рекоМ(!Ндует такой севообо
рот имеет максимальную площ.рас 
нашки 490о га 1400 гасенокосов не 
нодлежащихрасианисн. Можно себе 
представить, чтобы стал бы делать 
колхоз, засеяв 6,25 проц или 306 
га пропашных и 1S37 га трав из 
коих 1225 га пойдут на сено, а 
612 га на семена?*

На подобные цифры планирова
ния севооборотов уместно ответить 
двумя вьцержками но постанов
лению ИКЗ .о недооценки зерна»

1. „Но мнению Наркомзема, по
добное резкое преуменьшение в 
севооборотах об‘ма зерновой про
дукции может быть обкяснепо толь
ко непонимание работниками раз 
рабатывавшнми севообороты, зна
чения зепновой продукции в нашей

является'основиымзваномвсиггеме, ....
сельского хозяйства и ьЛ1"'<3' | чаЛе третьей нятилегки, а со
разрешению всех др)гп. ] • зерновых культур _
хозяйства'. ,п1ЖП0оЫТь °  «<='"’» "  1110 года!Отсюда для каждого должно быть
ясно (а в том число Н для P 

■ я г ^ ' *  -гсдусматри j ников Союзсемеиовода), . ̂
Ь * т 2 !? * яке зерновых |иые нам 1ССВ0000Р ° т_ 'п Сзко 

иовышаетпро-1 проэктировапия и введс \ Р • ^
1 корне про-!должны отличаться от 

«ЮОНК СССР татпых попыток вве(.ти севооборо

сокра- 
иы

JU v,°

>«н»ю0ПК CCCI’ татпых попыток ввестн еевопооро 
“ иября 32 г ., !ты типа д о револю ци онн ого ' I
и  быть не мо- !менн. В данный момент,

I должны закрепить

юлжны будем с neji 
Пе лучше было б J  в этом сево

обороте’сократив чз ль совершен
но но нужных тр 1 В - увеличить 

счет их зерповы' культуры и

реС и в  преэ'ктиро ни севооборо-

2. Игпорировапие колхозников, 
механическое навязывание одного 
и то же севооборота всем колхозам 
райопа, независимо от их особен
ностей, уродливое администриро
вание вместо живого оперативного 
руководства—весьма распростра
ненное явленно во многих краях 
и районнах...4*

Нельзя обойти молчаппем и обл- 
ЗУ и Сибкрайзу:

Мной разработапы схемы сево
оборотов для каждого колхоза Бог
радского района, с учетом его спс-

направления хо 
зяЯства. В данный момент я на
чинаю их тщательно корректиро
вать т. к. есть ряд недоделок. Ра
бота эта весьма сложная, „между 
делом" ее провести нельзя и вот 
для того, чтобы запроэктировать 

безошибочно, для того, чтобы 
пс впасть в политическую и хо
зяйственную ошибку, не втянуть« 
нзе колхозы, раПоные н областиыо 
организации,—я ставил перед 
ОблЗУ вопрос об освобождении 
меня до окончания разработки от 
всех других агроработ, по все 
просьбы остаются до енх пор без 
последствий.

К результате молчания ОблЗУ— 
получилась аналогичная история 
как и с севочбпротом Союзсемено 
вода. От ОблЗУ получен севообо
рот—трехполки, разработанные 
КрайЗУ и ОблЗУ,-которые я, как 
отвечающий за агротехнику в рнй 
оне,—допустить даже близь райо- 
она не могу.

Что мыслиться ввести этими се
вооборотами в районе?

Вкратцо приведу ряд цифр по 
соотношению культур 1933 года 
и наиечаниое но севооборотам: 
(в проц. но раПону).

Название
культур

.Общее Соот»о •! _ , 
шепие в ф< ц jj Б абсолютных по району! ипфрох ю га,

3-рно 
Upon mu 
Трапы 
(lap

/("ак видим ц к этим се 
там первая выдержка' из постаиов-

■Ш.

non IV '  ведооцепки зерновых культур"—тоже noixoifr 
целиком н полностью. ц° 4*од*г

Сирапшвается, смогу ли я прм 
такой помощи, закопчить «междт 
делом, проэктпровку севооборотов 
И» Боградского района, закончить 
В текущем году ц пе ввести кого
0шпбк'уХ03ЯЯСТВе1т0"Л0‘' ,1тпческ5'ю

Слово за ОблЗУ, облисполкомом 
" планирующими организациями!

ОТ РЕДАКЦИИ: На умаляя ага»
технического значения посев? 
три, как одного из мероприятий,
способствующих поднятию урожай
нести зерновых культур (востанов 
яеь-ен структуры почвы, обогаии 
ние азотистым;;) и направленного 
ка разрешение поротого вопроса, 
редакция считает правильными ос 
нозные положения статьи Т. Саля 
гина и обращается и специали
стам и работникам облзу, облкол- 
хозеогаза и районов высназатся а 
своем опыте разработни севооборо 
тов применительно и местным ус
ловиям Хакасской области.

ПОПРАВКА
По недосмотру корректора ■ № 

127 от 26 ноября в «Советской 
Хакасски» под передовой «Мобкли 
!уем массы на борьбу с текучес

тью и прогулами», пропущено ум  
зяние,что эта статья является со 
нращенной передовой «Правды» от 
17 ноября.

:1
Ja #
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ГОТОВИТЬСЯ КБОЛЬШЕВИСТСКОМУО^ОРАБотеПАРТЯЧЕЕК
Встряхнуть болото спячки в ячейках облпрофсовета, еблнолхозсоюза,

заготзерно, типографии и транспорта
Развертыванием деловой самокритики, вовлечением всех коммунистов в ^мопроверку работы, организацией 

масс вокруг задач партии— обеспечим успех отчетов и перевыборов парторганов

На собрании ячейки BK II (б) 
«Заготзерно», посвященном про
работке вопроса о перевыборах 
парторганов присутствовало 4 
коммуниста, 7 комсомольцев и 
40 беспартийных рабочих п слу
жащих, собрание проходило на 
элеваторе.

Бюро партячейки не подготови
лось к собранию. 51 чел. ходили 
из комнаты в комнату и кончили 
тем, что перекочевали пз конто
ры в приемочный пункт, разде-

За большевист
скую самокритику

Бюро обкома партии, 25 ноября, 
заслушало доклады Черногорской 
и У-Абаканского райкомов о ходе 
отчетна - перевыборной кампании 
парторганов.

Черногорская парторганизация 
с первых «ней развертывания рабо 
ты придала ей характер широкой 
массовой политической кампании.
Подготовка к отчетам и перевыбо 
ран парторганов подняла полити
ческую активность не только кеГ 
парторганизации, но и рабочих 
Черногорки.

Важнейшими показа'гешш в 
атом отношении ‘является почти 
дотошная посещаемость комму
нистами к ё х  ячейковых и оЗщих
гаргсобрзн.чй. При проработке ра 
шений октябрьского пленума ОК 
и облНК об оргпзртмассовой рабо 
те ■ ячейке строителей присут
ствовало 40 коммунистов и около 
400 беспартийных рабочих. На 
Чфногорке сукели широко развер 
нуть форш массовой работы в 
подголвителной партийно - орга 
^заданной работе. Проведены 
спедиальиые сосацания низовых 
(бригадных) и ячейковых тр*ху- 
гольюыоз, совещание и инструк
таж выбранных па ячейкам, само 
проверочных комиссий, которые 
пистути» к работе. Проведенс' торые коммунисты 
общерайонное совещание лпГ"11' ,>к',п|:п

БЕЗ ТЕМПОВ, без рабо ты .Т ез ПРОВЕРНИ о ход® отчетно-перевыборной
ЖИВЕТ ЯЧЕЙКА ЗАГОТЗЕРНО кампании

тались, уже в ноябре, создаться. _
по до спх пор оп пе ра-i ботнпков элеватора проявлялись

ся. Б «Заготзерно •> и среди ра .'(П о ста н о в л е н и е  бюро О К  В Н П (б ) о т  25 ноября с.г.
кружок.
ботает, такое же положение и с 
ликвидацией безграмотности сре
ди рабочих, хотя количество не
грамотных равно 72 чел. Не вы
полняется важпейшее условие 
пребывания в партии—работа 
над повышением теоретического 
уровня коммунистов, не понята 
директива партии о поднятии тео 
ретнческого уровня всех трудя
щихся до уровня задач партии.

Массовая политическая работа

в состоя-

ленный на клетушки решетками.
Половина присутствующих оказа- среди беспартийных рабочих и
лась за кабинкой оттуда задава- j хлебосдатчиков поставлена плохо.

Кое-что делается самотеком, от
случая к случаю. Партдень, как
форма воспитания коммунистов, 
участия их в решениях и внутри 
партийном строительстве, воспи
тания беспартийного актива про 
водится без всякой подготовки и 
ие регулярно. Жепщнны-работни- 
иы совершение не организованы.

Работа парторгов не провернет
ся, о своей работе перед бюро 
они не отчитываются. Б ячейке 
нет кандидатов партии и из ь 
членов ячейки нет ни одного ра
бочего",Между те:.!, ячейка чис
литься в списках райкома в гра
фе «рабочая?.

Трудовая дисциплина среди ра
ботников аппарата «Заготзерно» 
расхлябана. Ие выходит человек 
на работу—никому нет до этого 
дела; уходит с работа в рабочее 
время никто не ;;;iaer—зачем по
шел, куда пошел п когда вериет-

дп вопросы, выступали в прени-. 
ЯХ.

В процессе прений, в которых
активно выступали и беспартий
ные, выяснилась почти полная 
бездеятельность ячейки «Заготзер- 
ноэ. Решения партии, как прави
ло, в ячейке не прорабатывались, 
в частности речь т. Кагановича и 
постановления пленума ЦК, край 
коыа и обкома партии об орг- 
партмассовой работе. Беспартий
ные рабочие даке пе слыхали пн 
чего по этому вопросу.

В результате этою рост партор 
гапизацйи свелся к нулю, за 
весь год работы ни один рабо
чий не вступил в партию, пеко- 

заводнлн ме
жду собой склоки и этим отши
бали активность передовых рабо
чих, идущих в партию.

Марксистско-ленинская учеба 
совершенно не развернута. Попы-

РК ЛИНА.

факты рвачества, существует обез{ 1. Принять к сведению сообще-на слабость работы в ряде ячеэ* 
чичка рабочие зачастую прогулп-, низ У-Абаканского РК и ссобще-( (по 6  ̂месяцев не проводилась 
вают только потому, что нм во | ние тоз. UJAXETCSA по Черногор партсоерания) по существу 
время не дали работы. I ской парторганизации о ходе отчет нь?й факт является застоем парТ.

Отвратительно поставлено культ | но-перевыборной кампании. J  работы в этих ячейках,
обслуживание хлебосдатчиков. Агпт| 2. Отметить, что в Аб2нанской| 4 Рекомендовать Райна«и. 
массовой разъяснительной работы, организации собрания ячеек (тран (б) на следующих отчётам* 
с колхозпиками-хлебосдатчиками j спорт, типография) прошли  ̂без; п£рТСодпаниях поставить cneula. 
не было, кино-картины на 90 подготовки и особенно в ячейках льным докладом к отчету бюро я» ! 
проц. пзношепы, иопятно, что зри, Облнолхозссюза и ОСПС. ек руководителей кружков п»т.
тель ничего пе поймет пз такой. Предложить У-Аоакакскоку га  учебы о их работе, 
картины. ' немедленно выяснить причины

ирофсоюзппя организация рабо срыва партсобраний в г.акных ячей i 5. В помощь Черногорскому рц 
тает адиняистпатнвпыми способа- ках, с привлечением н партответ- по отчетно - перевыборной ка» 
ми, которые совершенно не мо-стееннссти «шобных в срыве. ___! пгнии командировать тоз. 355?.. 
гут быть терпимы)!н. Например,] 3. Указать У-Абаханскому 
на 20 ноября назначается коллек | 
тпвпое собрание r помещении j 
оолконторы. Рассылает группком 
союза извещение, в котором сооб
щается, что в случае не явки на 
собрание всех рабочих будут при 
пяты меры воздействия к* руково
дителю цеха или отдела. Подписи 
иод этим документом две—предке 
дателя группкома Ахпашева п ад 
мипнетратора «Заготзерно» Куля- 
сова. На этом «грозном> извеще
нии массовая работа вокруг по 
весткн дня
ской учебе и ликбезе—кончается.

Профорганизация никак не 
руководит ударничеством и соц
соревнованием, учета ударников

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА 3 РАЙОНАХ

Что знают здесь о а м о ц п п п ?
Ячейка транспортников оторваласьтранспортников 

от массы

Большие недостатки 
ши ряда партийных ячеек вскры 
лись в Абаканской городсиай napi 
организации. Наряду с возросшей 
активностью партийцев и беспар
тийных товарищей (по 14 ячей
кам присутствовало на первых со 
браииях 80 проц. всего состава 
коммунистов города и 418 беспар 
тийных) отдельные ячейки показа 
ли полную неподготовленность i 
проведению партийных собраний.
Из-за плохой подготовки сорва
лись первые собрания в ячейках 
Облпрофсоеста, и Облколхозсон- 
в .  При славой активности со сто 
раны членов партии прошли соб 
ранил в ячейках: Типографии, 
станции Абакан к «Заготзерно».
В  ячейакх Леспромхоза собрание 
22 ноября оказалось первым за, 
лоследнив несколко оргашгаацго. 'Коллектив, ' ячейка, j чих почти по было проявлено'ня-

\ партгруппа каждого звона желез какой актшщостл, никакого уча 
т. Воронов Спред, оототдвла * | ^дорожного транспорта л отдоль j стпя в проработав вопросов, постав 
за лесных рабочие. пце K(JiIyy]r[!CTU должны быть под лепных обкомом ВКП(б) в евши с

литыми вожаками, застрельщика j отчетно - перевыборной вампа- 
Mir, передовиками о борьбе за ук-: пией. 3-4 вопроса докладчику, од 
реплешш транспорта, за его со- но выступление —  это все, в чем

В письме обкома ВКЩб) об от ние железнодорожного̂  нолягктип:-
чептю - пегрещыборной кампания но вопросу о начавшейся отчетно-
парторганов иеклчптельпо ярко перевыборной нампании прошло
отражены те новые, серьезнейшие исключительно вяло. Праща, яв-
задачи, которые стоят перед нами ка на собранно коммунистов, ком
па всех участках нашего дальней сомольцев и беспартийных рабо-
шого социалистического отрои- чих —  была хорошая: большой
тельства. зал ж. - д. клуба был полой рабо

Эго обстоятельство возлагает ими и работницами транспорта,
огромную ответс-твенность па каж Но... ни со стороны коммунистов, 

железподорожпую партийную. ин со стороны беспартийных рабо

Бгсро обкома в свеем решении 
кобо заострило внимание город

ской парторганизации на этих не 
терпимых фантах оппортунисте 
ского отиошнеия отдельных ком
мунистов к своей работе в ячейке. 
Нв собирать ячейковое собрание в 
точение нескольких месяцев рав
носильна самороспуску партийной 
ячейни и означает полное отсут
ствие работы этих ячеек, самокри 
тики и отрыв коммунистов от бес 
партийных масс.

Рашом партии должен прив
лек конкретных виновников этих 
Оезобразий к сурозой ответственно 
сти.

Важнейшей политической зада
чей У - Абаканского РК и всей 
городской парторганизации должно 
стать широкое развертывание 
большевистской самокритики всех 
недостатков в работе партийных 
ячео< и упорное их преодоление. 
Величайшая ответственность в 
атом деле возлгаается на самопро 
всрочные ячейковые комиссии. 
Тщательный политический инструк 
таж, проверка их работы —  дол
жны стать в центре внимания paf 
кома партии.

Неудовлетозрителньое состоя- 
ж е с развертыванием в городской 
парторганизации марксисгско - ле 
кинского воспитания и сети марк 
систско • ленинской учебы —  дол 
жно приковать к себе внимание 
каждой ячейки и коммуниста в 
отдельности. Отчетно - перевыбор 
ная кампания парторганов должна 
послужить решительным перело
мом на атом важнейшем участке 
работы партии. Проверить качест 
во м содержание работы каждой 
политшхолы, политкружка, вовлэ 
кая, всех коммунистов и беспартиГ 
ных, прежде всего рабочий актив, 
в марк систско - ленинскую учебу.

циалпстпческую -реконструкцию 
га впедреппе иа вгх протоводешеп 
ных точках транспорта, новых ые 
тодов труда.

Важнейшие* директивы партии 
о решительном налаживпаш ра
боты транспорта —  спаренная ез 
да. установление твердых пзмерп 
телей по эксплоатацш паровозов, 
готовности паровозного парка, лпк 
впда&щя встречных перевозок. 
Борьба' за хозрасчет, сдельщину,- 
■вовлечение па| траиопорт корен- 
пого населения, за ликвидацию 
об$ игачкн,скорейшего улучшения» 
на этой основе рабочего снабжо- 
ния —  прямой долг большевика- 
железнодорожника.

С эпгмн грандиозными, ответст 
венке йшгомя задачами иаргруко- 
водство па транспорте хорошо спра 
би тьс я  лишь та железнодорожная 
ячейка, которая сумеет действи
тельно по-большевиг.тск!’ епп? 
тить вокруг себя массы рабочих— 
желозиодорожгашов, мобилнзоват! 

их на борьбу с трудностями социа 
лгастичеокого роста, возглавить

У А Б А К А Н С К И И

Проведши :* • отчетно - н̂ ревы- Такое же совещашю 
борной кампании парторганов У-j 25 ноября с секретарями сель- 
Абакалский райком партии поста ских ячеек, где проработаш! все 
вил. как 1\1и;пнйш\ю mccosjio вопросы подготовительной работа 
поллтичегкш кампанию, наме
тив ряд мероприятий sio мобилпза 

о марксистско-ленпн I ЦШЕ вокруг перевыборов внимания , единый партдень. В ячейках про 
- и активпштн партийной оргапнза-1 работано письмо обкома и

ции. реиючнх и колхозных масс. ! ны самопроверочные комиссии.
Для помощи ячейкам оргатгиза 2G ноября организуется <елет са- 

пии отчетно - а у̂имнфной каш- •' мопроворочных комзгееяй по горо- 
нет Вместо того чтобы в про" v !паши1 М » «  выделп.т 4(1 чад. из!ду для их ииструктажа. 
поваиии 15 годовщины ОктяПьч! P»»«m°ro » городского партавги. Огчспшо собрания по городу и 

, • 1провести массовые торжествен
ные собрг 1ия рабочих, особенно 
ударников рассказать о достине- 
нилх Советс!;ого Союза за 15 лет. 
о задачах, которое стоят перед 
нами: сводкой нгчали и водкой 
закончили. Где была и что дела
ла партячейка?»—так заявляет 
беспартийная работница т. Тка
ченко. Это позор каждого партий 
ца и всей ячейки. Липа профор
ганизации на профорганизации

па. Пч же поручено на ячейко
вых собраниях сделать доклады 
н значении и задачах отчетпо-пе 
ревыборпой кампагош гарторга- 
иов иа основе письма обкома. 2Л 
ноябри в райкоме было 
ипструкчтепое совещание

стоятся 7 декабря.
Перед кажым парийпым гобрв 

ином посвящешшм иеревыбора 
толжпа быть проведена большц 
подготовительная работа, ка* срс 

созвано тч коммунистов, комсомольцев, тж 
секрета и среди'беспартийных рабоши

рей горнартячеек п докладчиков, служащих города..

Т А Ш Т Ы П С К И И
Та1п№гискнй район своевромен| подробный план тцювцдешя они 

па производстве пет и выступаю-j но и ио боевому включился и ю т ных собраний, пплоть-де иеряы

выразилась <активность> «оора- 
иия траишорников.

Выясняется, что бюро колледс 
типа и ячеек на ираноиорто m 
проврли необходимой подготовки 
к этому собрмшпо, слабо, conqi- 
шепло недостаточно ипфорМ][]юва 
ли рабочих о вопросе, который бу 
дет стоять на собрании. Бел «под 
готовительная работа» ограпича- 
лась извещением о с|юке и место 
созыва собрания.

Но не только это: тот фанг, 
что ни одпи бмнартнйиыо, но н 
коммунисты 
молчаииоиа 
ствуот, о недостаточном умении 
1И|>тсргап1гзацш1 « соответствук' 
щий момент -поднять aiiTironocm, 
бс;И! |1тийной 'массы -раобчих, о с.ц 
бои «азвартывапли сааомрптшщ.

— «Пусть беспартийные гово
рят; —  так заявляли некоторые 
коммунисты.

3i ачнтельпо активнее прошли- 
сами выборы проверочппй комис
сии; здесь чувствовалось гарглп 
ное, вдумчепоо отпошеиио к нод-

щие в прениях прямо поставили 
вопрос о переизбрании группкома 
союза.

Все факты, высказанпыт па 
собрании, являются результатом 
плохой работы, в первую очередь 
партнйпой ячейки, которая несет 
ответственность за состояние за
боты предприятия, за сплочен
ность масс вокруг партии. Рабо
та, которая развертывается зо 
круг отчетно-перевыборной кампа 
пии парторганов должна перес.-ро 
ить на боевой лад всю организа
цию, пустить в ход все привод
ные ремни от партии к массам

пашня по перевыборам парторга- борного, 
нов. 17 ноября -проведено инструк) На 'совсщатвг5£'( 
тлите совещание се.|;ретд>-‘й, присутствовало 23 ^ 
ячеек, 1S ноября райпартактипа: сразу же выехала в ячё! 
проработано подробпо письмо об- j ноября кампания раавераудась 
кома о перевыборах, составлен ячейках. Е.

айв
11

Б О Г Р А Д С К И Й
Готовясь к перевыоора* пар- f ек с подробным инструктаж» 

тийных органов 14 ноября Бограл; проведении всей камнапш. 
ский райком партии щювел сове- 
щашго всех секретарей ячеек, па 
котром был обсужден вопрос я под 
готовптелыюй оргапизациопноР 

массовой работе вокруг неровное
К перевыборному собранию ком-)ров парторганов. Секретари ячеек 
муписты и актив «Союззаготзер-, с,ЫЛ1[ подробно инструктированы, 
но» должны притти с выполненн-; совещание утвердило '-очные оро 
см основных требований решегип! „  0T,im lus .„ выб0рпых собрании, 
октябрьского пленума ОК и OKU j
о перестройке оргпартмассовой ра 2? ноября прошло совипашЕе 
боты. Е. С-ва. 'атива советских и совхозных я,1е

23 ноября проведено 
совещание всех унолноаоченвы 
но проведению перевыборов, с ш  
проработано письмо обкома лари 
о неровыборах, дан подробный ! 
стр)-ктаж, как проводить отте» 
перевыборную гамшшаю i  ачп 
направлен по ячейкам. Райакги 
должен обслужить все 18 ячеек 
кандпдрдакй групп района.

Р. Ч.

ВЗЯТЬ ОПЫ Т ЧЕРНОГОРЦЕВ
С 1 по 15 иояоря па открытых j рая возлагается на самотгровероч- акч#4виостп широких ИСС' трул 

партсобраниях в Черногорке и̂ охо! ные комиссии по выявлонпю имею щихся Черногорцы сумеют яи  
дила иро]>аботка решений обеди-| щих г и недостатков ;в работе ine Фйровать призводственны! ^

| рыв, выполнить план по тгйР
В части составлю юея проекта ре 

золпнппг по отчетным докладам ячо 
ок гринята установка: оргашшует 
ся сбор заявлений о недостатках 
работы, ячейки, сбор нрактиче- 
скнх tij »ел.тожош! й. нх тгродварнте!
Льнов обсуждение с таким расче-1

растугщий пронэводствеппый энту j бо]*у кандидатов в комиссию, соз 
зиазм рабочих, чутко откликать'ся j шши» большой ответственного, 
и реагировать на все запросы, пу j возлагаемой на каждого члепа са- 
жды, каждого рабочего в отдельно мощ- жерочной комиссии, 
сти.

- . . . .... .. , щнхгя
хранили «ррооовое 11Сцц(цх) [менума ОК и ОКК по вон' ек. 

собрании свидетель р0Су 0 п̂ ртмассошой работе, ито
ги пленума ЦК и пленума IIIiliH .

На -проработку этих вощ|юсов 
явка рабочих доходила до 4(10 - 
500 чел. „

Во второй половине ноября во
прос. о значении отчетно-перош- 
борной кампании норторганов был 
проработан на бюро РК соохозтпо 
с райошплм и ячейковым яаргак- 
тивом, затем иа районном сок ща 
пии всех нартируиноргов u najvTop 
ганияаторов совместно с низовым | 
трехушоншьом н с- комсомольски*
ЯЧ'.̂ КОВЦ'Л
с широким

i чо четвертого, завершадощего го 
, пятилетки.

В. ШАХЕТОВ.

В ОБКОМГвКП(б
В связи с перевыборам 

том, чтобы каждый коммунист при пшоп орготдел обкома Вк11(бИ 
нял активное участие в даче прак: Работал кошорстиые планы -Щ» 
TiniecKiix предложений и замеча- дмпм кампании для каждого Р» 
ний по «г|юекту |и?золюцнн, кото-i !i;l- Для'Промышл.,колознШ, 
рая после оформления будет пред i лозных н уч()еждеш1еск11Х 
впрктсльно обсуждаться в парт- 

и тйонНым"актай>м: / руппе 1Г ужо 1|огло етех поправок 
ячейкой,гм активом; со 11 * и,М!«Г,В 7 " гелсиа па#5су»

Сейчас в ж. - д. партш.тлювти 
- неревы' -ве а роводятся открытые собранияНачавшаяся отчетно

борма кяшапиа нарторвапов уже- по ием ячейкам (пути, таги, 
сейчас саггца.тшифует о том, что, двшиеНии), где ирорабатыацея’ся
паша железнодорожпая партий письмо обкома партии. Заслушивал
ная организация —  коллейпп ся доклад райпарторга. Проведепы
.ппи станция Абакан — не сумел инструктивные совещания с парт
в достаточной степени мобплизо- активом и самопроверочной комис
вать внимание широких масс рабо слей. Развертывается
чкх —  транспортников на зада- смогр —  проверка всей работы
чах, поставленных областным и «стояния транспортной партор
коиитетон партии в эту ппжтиче гаюгзацш!. 
скую партийную кампанию. Соз-1 Уже скоро — отчеты бюро яче
ванное 22 ноябоя отнрытое coSpa ек, отчот бюро коллектива. До со

Деппе всей ячейки.
Та ;ой же метод иамечеп при об

всезга членами бюро всех ячеек: j 
на ячейковых шортсобраииях, собj
р.шиях поргпруш! и наконец на суждении кандидатов и состав бю 
нн.'роким районном нартсовеща- ро ячеек, 
пни. |  ̂Проводится в алзнь установка

Проведены отче1гные coijparaia :011 индивидуальных отчетах комму 
гарп-руяишргов в партгруппах. |Нистс-в на заседании бюро ячейки 

Избраны самопроверочные ячей- и общем собрании для выявления 
ковые К01ГИСЯШ и провспен с. ни-1 агешгардной роли коммуниста ш 

широкий 5Ш ииструктаж. Разработана ( ие-. производство и лщо его.'
гогальиая памятка о работе само- Р&эвертыюто* 5гассовой, каж 
проверочных комиссий. .шневвой работы вокруг проводе раАкомо'в ВКЩб).

Заострено особмшое внимание | пия отчетно - перевыборной кам-;--- 11.....— "
fa большой ответстаеннпегн, i:oto начни чгаргоргаиов. мобилизацией Отв. редактор И.

отдельно. Написано еяецоим 
письмо, которое разослано ш 
онам и опубликовано в ПИ*
Во все районы посланы У1®18® 
ченные по перевыборам. 26 « 
ря дополнительно выезжаю1, 
чел. пз областного пзрИ*1 
но проведешто хозполиткаЯ* 
с увязкой всей этой работы̂  
четами н перевыбоцапш 
нов.

Бюро обкома ВКП(б) 2э 1 
заслушало доклады о ходе '
тов1ГтельвоЙ работы в перевь^^^
Черногорского и У - АбаК®

•J.'S

ВМЕСТО ПАРТДНЯ-ОРГСОВЕЩАНИЕ
Орготдел обкома ВЛКСМ в еди- Все эти партийцы и комсомольцы 

« r t  партдень -  22 ноября, на пе явились на партсобрание в свои
кггором стоял boiiikk о перегибе я,гсек должш.1
увх парторганов —  иазнааи opr в корда перке1п> та1Ше имения,
•ооещашге, на котором присутство увазав каждому члену и калдща- .
шло 19 чел. В числе их —  чле-' ту Mtpmii на недопустимость пс ш. первом коллективном собрании j

_ у.,,,,,™ ™  партпа Интутов," серьмиого отношения в проведе-1- должны быть всюрыты провопи 
& « « Л 1Ип|Ш.ю иарздвя. смотром работы нартк^.тек-

тыш», Спирин, Твяишг» н др. 1 ' — ; ‘

зыва этих собрашгй надо ие толь 
ко выявить nice недостатки, в со
стоянии н работе транспортной 
паргорраютацяи. по и практичес
ки их исправить. Надо выявить г 
Х01ЮШ1Ю образцы работы, закре
пи! , пх, распространить на друпие 
— тстатщне звенья организации.

Wopmt «.великого молчании» ком- 
м; inicTOB и беепа11тпйных рабочих

KABKVHv

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Наяиачешшг на 27 ноября, в Доме Обороне совеща

ние областного н городского партактива
ПЕРЕНОСИТСЯ

на 29 нояЗря Сивэщангш состоитзя в Доме Обороны, 
в 6 чаисв вечера с прежней повесткой:

Доклад “0 текущих задачах Хакасскай парторга
низации в связи с отченв-пгрзвыЗорной кампанией парт 

3 L 62 органов,, (докладчик т. Сизых).
Обком и РК В К П (б ).

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ноября 1932 Г., в AWJj 

созывается 1-я областная "^в 
решшя МОПР’а.

Все делегата МОШ. -  ofl«  
телчг̂  cetsiwrapn миш 
явиться без о т * » * *  tKff \
____________Облоргбнч».
Сдано в набор 26 нолб. в 6 * 3  
газстн. листа. Кол. .2«- -J 
веч. Форм. б ув.- °** ' ч*т*' 

Обллито № 156. 3. :0«».



^ Д ^ 1 Д е н с т в е н н о СТь

щтравить бюрократические ,,нпазы“в работе облпрокурату J
боты а.ш.'чм го ип, т. --- ■Дровереа раооты a.msp,na

^®Р*гадо9 'H ill ° 0и|лещеЧ Й и "  V ю*  .им“ * занв 
Kjpwypofi. 17 — У  Драаято щ,0

У"Абаканского района 
рьбы за создание семфондов

к О сеннему^ J y1 пСе ”ешго Иг?аnCfiT T il.f»? подготовке ст. „ г„ „  О ГОДА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
А НАДО УБРАТЬ ИЗЛЕТНИКОВСКОГО КОЛХОЗА

У них hs засыпано ни 1 цент семян
'падготошГк' весен- а Г “  “ р,ать Укрепление колхо 

Столбов В 1931

«Сов- Уакасеней», а так® ь-ьгее 
М Ч  газет - теряются О' .; следа 

ввцмрии облпрокутрора и за 
йнп) напрасно жалпбвдк ждет 
явета ва свое письмо. До лр0ку 
^  оно, подчас, пе доч-д.л. д;1 
ц«ер жалоба гр. Макиша \. п 
доеного нарсудом в., мте' 
д непрашшпую кмфн. вацню 
дшества совершена,> г; кайде 
и  в дедах прокуратуры 

Такое же положение ц 0 задат 
ви , помещенными а гнетах 6 
й-табрл «Советской Хакасеней» ЛЬ 
108 было опублпювано вцсьмг 
{еднвьм - единолшчпка э н т “ 
№ш["Я конфискации у псп лонга 
д. Редакция спецвальц-. обрати 
set к об.™ прокурору с требова
л а  немедленно выяснить обстоя 
тедсгво дела н вернуть лошадь 
Шюявчшшу. Эта газетная заиет 
в  «жала в канцелярии прзкурс 
pi Ю прихода бригады ггзеты обл 
РКИ-1- *• до 17 ноядря. Секретарь 
^виурорз Шалгынова vскала за
вешу два дня и тояып 1S нояо- 
щ она попала к прокурору.

Этот факт говорит о безответ
ственности аппарата прокуратуры 
t  жалобам трудящихся, о нодопв 
явил всей политический о’троты 
лого вопроса; о явном бюрократа.; 
ю, который крепко угнсздп.тся в 
автомате прокуратуры.

Примером бюрократической в( 
м яты  может служить и такой 
♦акт.

Гр. улуса В  - Виджа Федор 
Стнег в 32 году посеял 2 га пше 
вицы и овса. По кодтваксацги оп 
продал государству 4,5 цент., а 
сельсовет предложит ему сдан 
еще 5,5 цент. Пз за недорода, по
стигшего посев Стонта ои не 
справился с этой задачей п у него 
с торгов было продано: 1 к.лова, 
лошадь, теленок, несколько куриц 
ж 10 цент, картофеля. Стоят ие 
согласился с торгами и подал жа 
лобу пржурору. Пркурор,' даже 
пе прочитав жалобу. нап'лвил 
Огонта в рик; пред. У - Абакан
ского рика также по просмотрев 
жалобу —  пе прппгм ее. Стопт 
вемрнулся домой пи е чем. По 5 по 
горя ои снова решил обратиться

никакого отваганоября, не щ>лучаа Г......  -Стоит ая 
креехал

ней посевной камнани будущего 
года поставлена под у г р о з у ^
п?|'мгл СПХ 11011 110 сыпано пи 
ной фондНТП0Ра ХЛСЙа В сеип- 

План хлебозаготовок по выпол
нен h, предварительному распре-в область ц наткнулся н. , .,

™ ~ ТЫ ,С- Х-* 11 “6-ii‘B iil ко“о™аХ делевИ1°  Доходов п уроГкм'й.таз
iJc jj г, делах 1,0 приступил. Об'яспяется
оказалась по 310 теи. что к руководству колхо

попросила найти ждло^ г, 
прокурора. Лиа.тоба
TeP ™ 0#- ........  , * »  пробрался ыута¥ны1ГЧеловек
пепиаветиг'1 °  чш ,им ос'П1 вли!пекто СтоЛ|5ов сознательно пытаю 
Гт.гт, ■ ооложец и: г„  I 

TJK как это Х0ЖН0 было вы ! лепить только о результате раме 
доиапия, нужно указать на иетерия 
МЫЙ оюрократпзм в ашврате про 
«уратуры, с которым пария вела 
н ведет самую жестокую беспо
щадную борьбу. Аппарат прикупа 
туры укомплектован полностью но 
раоагают .поди спустя рукова 
внимательно, небрежно, лишь 
отсидеть свод часы.

Вопиющей невнимательностью 
можно об яспить гот факт, что жа 
доба Орешковой К. о иевысыл 
ко имущества умершего а Томске 
сына направлена в Боград и никл 
ких результатов по ней пет.

Все безобразия, творящееся в ап 
парДт̂  прокуратуры, .помимо все 

го. являются олестипея слабого раз 
вертываиии самокритики. СтенноЗ 
галеты в прокуратуре пет, за год 
вышло 2 номера, но иа помещен 
ш о заметки шшто нн как пе реа 
гировал и газета прекратила су
ществование. Слабо налажен коит 
роль ншолиеши, #вляющнйся ло 
решим условием работы каждого 
учреждения.

Партячейка, профоргашгзацня. 
и прокурор развертывая большевя 
стскую самокритику своей работы 
должны бороться за, виио.шошм 
директивы, данной тов. Сталниым 
котчмй сказат, что: «задача со
стоит в тон, чтобы разбить бюро
кратизм в наших учреждениях и 
организациях, линвидироаать бю
рократические «нравы» и «обы
чаи» и расчистить дорогу для их 
ползования резервов нашего строя,
Г ля развертывании творческой ини 
циатквы и самодеятельности масс»
(Сталин).

году за ппс 
ступрую безответственность в си
лу второй не было убрано ц но 
гибло под снегом хлеба на пю- 
Щадп 8 га, привлекался к уголов 
ной стветствепсости и был осуж
ден к 1 году лишения свободы__
условно.

В зтом году положение яе из
менилось. Но вине Столбова 11 
оказавшегося снова председателем 
колхоза, из-за несвоевременной

В колхозах У-Абангншай МТС 
нет борьбы за семена

Колхозы J  сть-Абаканской МТС 
выполнив годовой план хлебозаго 
товок усноконлнсь и забыли о 
подготовке к весенне-почевной 
кампании первого года второй ня 
тплетки.

Колхозы обслуживаемые МТС 
на 20 ноября план засыпки се
мян выполнен только на 29 проц. 
Пднн из крупнейших колхозов 
„1 мая“ Белоярсгого сельсовета 
засыпал лишь 700 центн. семян! 
вместо 3628 цент, намеченного 
но плану.

В колхозе „Путь вперед“ Под-

уоорки погибло хлеба па площа
ди 13 га. По неточному подсче
ту колхозом потеряно 50 цент, 
хлеба.

Кроме этого под предлогом по
купки хлеба колхозникам Стол
бов разбазаривает скот. До сих 
пор он не отчитался в расстрачен 
ных нм за прошлый год 1901 р 
колхозных средств.

Никто до сих пор из райоппых 
и сельских организаций не обра
щает внимания па беззакония 
зарвавшегося Сюлбова. Надо его 
немедленно убрать нз колхоза и 
привлечь к ответственности. Рай- 
кол хозсоюз должен помочь колхоз 
никам оздоровить руководство 
сельхозартели. ЗАД0Р0В.

еннского сельсовета засыпано 100 
цент, вместо 740 цент. (!)

Дирекция МТС и райколхозео-1 j 
юз проверкой этой работы не за- ‘ 
нимаются. В большинстве колхо- i 
зов засыпка семфондов идет само 
теком. Учет сельхозинвентаря не! 
начат. Райколхозсоюз никаких j 
сведений о подготовке колхозов; 
МТС к посевной пе имеет.

Райколхозсоюзу и дирекции 
МТС нужно немедленно проверить 
ход засыпка семенного фонда и 
обеспечить выполнение этой зада 
чн в кратчайший срок. А. К.

145 ПРОЦ.
Правление Ташебипекохо Тоо- 

за «1 мая» Уешь Абаканского 
■района, выполнив .одовои плач 
хлебозаготовок, прш'ло ряд 
мероприятий но подюш овке 
к весенней посевной кампанпии. 
То .з плип засыпки 93 цент, 
семян выполнив па 145 проц. 
кроме этою провел учет се ь 
хозинвеитрап и вызывает пос
ледовать ею примеру все кол
хозы района. Михаилов.

У  О Д Н И Х 100. 
д  у  Д Р У Г И Х  

ТО Л Ь К О  7
УйбатшШ сельсовет, У - Аба

канского района, совершенно на 
руководит работой по выделению 
оперативных семенных фондов. 
До игх пор он пе провел, как в код 
хозах здот подготовка к гесешев 
«юсевпой кампании.

Особенно плохо .готовится кол
хоз t Чарых - Хоных>. На 25 но
ября нз 160 центнеров по плану, 
колхоз засыпал только 12 цент! 
что составляет всего 7 проц.- пла 
га. . : ,j j

Совершенно иначе обстоит деле 
в сельхозартели «Еомпшгерн». До 
срочно выполняв план хлебозагот* 
ibok, пр;шленпо колхоза переклю
чило сплы па создание семенного 
фонда. План выделения 640 цент, 
зерна главным образом пшеницы 
выполнен. В целях повышения уро 
тайности —  центральной задачи 
сельского хозяйства,—засыпанные 
семена отсортированы и пропущв 
ны через триер.

Задача правления п актива hoj 
xota «Ком*тгерп>—взять па бук
сир отстающий колхоз «Чарых . 
Хоных>, а правление этого колх» 
за вместе с сельсоветом обязано 
принять все меры к тому, чтобы 
к 1 декабря засыпать полностью 
все семена.

С. ЖИЗНЕВ.

ОТЧЕТНО - ПЕРЕВЫБОРНАЯ КДНПЙНИЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Бригада газеты «С. X.» и 
обьРКИ Саркинов, Цмитпиеа, 
Е. Степанова.

ПОТРЕБСОЮЗ ДОЛЖЕН РУКОВОДИТЬ 
КОНКРЕТНО И ОПЕРАТИВНО

К Щ Ы И  ПАЙЩИК Д Ш Ш  ЗНАТЬ О РД10ТЕ СВОЕЙ КООПЕРАЦИИ
О работа потребительской коо

перации, имеется ряд важнейших 
решении партии и правительства. 
Эти решения направлены главным 
0Й1К130М па перестройку работы но 
требительской кооперации по раз 
вештываиию товарооборота межд; 
городом и HepcBii)i'ii, укреплению 
на отой основе смычки рабочего 
класса с крестьянством мобилпза 
цик дополнительных местных рее 
сурсав для дальнейшего улучше 
шш рабочего снабжения, общест 
венного питания, оргапнзацвн под

сельсосЁтам кооперирование часе ■ 
ления (от 14-летнего возра :та) I 
доходит до 90 проц. (Б. Ерба, Тро 
ицк, В. Газала, Ташеба и др.), но
есть и такие уолки, где коопериро 
ванне с т|)удои доходит до 5С 
проц. (Матурское, У . Сссенснк 
сельпо и ср.) и из за самотечной 
работы таких сельпо план коопе
рирования населения в целом но 
области но выполнен на 15 нроц.

За период после XVII партий
ной конференции, имеется некого 
рое улучшение в работе погреб

ТОРГОВУЮ СЕТЬ--ДО УЛУСА

собных хозяйств н укрепления соб! кооперации, по, развитию торго-
ствеашой фпнанковбй б<13ы iioori6 
рации. С точки зрения этих задач 
оргаинзовашая масса пайщиков 
должна рассматривать 1>аботу по 
требительской кооперация и в Ха 
касской области.

Вакно основные покакате.тн в 
этом паправлмм нмеет наша коо 
■neirauHH к концу 32 года.

ОСТАЛОСЬ 15 ПРОЦ.

Несмотря на все возможности 
правление облнотребсоюы еще 
не обеспечило боевого разворота 
в проведении отчетно - перевыбор 
ной кампании нотребкоонеиации.

Районные совещапия прояседа 
тедей сельпо и секретарей ячеек 
jo вопросу о яроведешга перевы 
боров потУебкоОйерацшт про веде- 
■ы с большим вгроадашш». ' 
всех районах совещания прошли 
в uejima с 13 по 15 ноября. От 
выехавших 10 ноября уполномо
чены* в paiiomiu до спх нор нет 
етаких сведений.

Объявленный облпотчебсоюзо: 
юякурс на лучшее проведешш от 
wtho - пе!ревыборной кампании 
«шло, не доведен еще до «ногах
«ЫЮ.

До сях пор у облпотребсоюза 
•ет никакой увязки в проведении 
»rel работы с облпрофсоветом и обл 
•шозсоюзом. До сих пор в оол

потребсоюзе пет специальна выде 
лашых людей ответегп^итых за 
руьоводоство отчетпо - !1е: евыйо; 
ной кампашгей нотребкооперацнн 
Ко ‘создан штаб по проведшие он 
ластпого копкурса.

Информация с мест о ходе отчет 
но - перевыборной кампании до 
сего времени не налажена. Сейча< 
правление облпотребсоюза не 
зшиэт, что де.Щетсн в районах.

Нужно сам! м решительным оо 
разом предупредить работнике! 
облпотребсоюза о немедленном пе 
рестройкя руководства по больше 
жнп<|й пракпгческ^Ч помощи осо 
пой ответственности уполномочен 
бенно се.ипо по больше персонал!, 
пых :■;> порученную им работу, по 
неиыи.' * стрельбы циркулярами. 
Коренной и решительный перо- 
лом в руководстве этой к ишапиея 
должен быть во чтобы ‘”гя
ло обе̂ *иечен.

то  нн ста  
А.

„В каждом сельпо быть 
не больше 3 дней

Огчетидя кампания 
разгаре. Одним из серьешых 
•̂ достатков в работе низовой 
иней* кооперации, иа что след» 
п  обрант. внимание пайщики 
*  огкгяых собраниях, являетов 
•■ценность счетоводствас отста- 
ч*ве «второй доходит в среднем 
и  ««года п больше.

В Hetolopux сельпо, где нет 
e*mux работников положение 

хуае. Эгого однако еще но 
*?ГД1 учитывают работники 
••Потребсоюза. На совещании

сельпо в УПОЛ.Ш районам прав
1еяке облпотребсоюза даю  такую 
установку; Л^ждому уполномоч н 
пому, приехавшему в сельпо- быть 
не бо.1ы ;й  3-х дней .

•ь -mi з дня уполномоченный

произвести вы  Р .  ^ скцльк0 
сколько п о п у п ;  пп(1Ц1[ с 193,

ПОПРАВКА
Пи ведосмигру кор|»екто(« и 

^j^arpwiona Селятина «против 
/"Ч'П'Испическо й нело<1цепЯ!
Э * * ' («Советская Хакассия» от 
«  «оябрк Л* 128) допущена гру 

в* второй колонке, па
первого абзаца нужно 
«Несмотря па то, что 

 ̂ * Чи'Дупреждает

4U- 
вся

___о не С1ШЖ0
’Ч ’вовых' культур в т. д.

выборку
ПОСТУПИЛО

-Гакая ус— ; TC ; ,V e ° не

r s  »»ЬгГ0Г п «
ПО перевыборам na'6 (iIucc.lbno
полного

По области кооперирование 
взрослого населения в среднем к ! 
сентября 1932 г. доведено до 85 
проц. прп чем кооиорировашге па 
сечения Хакоблпсти занимает но 
последнее место в Заи. Сибири.

Движение роста кооперирования! 
за текущий 1932 год показывает ‘ стен больше, чем сделано па 
большую пестроту. По некоторым тября 32 г.

вой сети' об этом говорят такие 
цифры: На 1 января 32 г. потрг 
битс-льская кооперация по селу 
имела торговых точек 72, по го
роду 5, на 1 октября по селу имс 
ется 85, по городу 9 т. е. рост на 
22 проц. Помимо этого иотребкоо 
нерацпя на 1 октября 32 г. имеет 
торговых точек на советском ба
заре (> со среднем месячным оборо 
том G500 раб.

И если в этой области потреб 
кооперация имеет некоторые улуч 
шенио то все же удовлетворнтель 
ным ноложетем с ра’.зертыра- 
ннем торговой сети, считать не.и. 
:ш. Хакаг.'пя имеет свои спецнфи 
чеелпо условии, которые подтвер
ждают, что реальных возможно- 

1 ок

Аскизское сельцо—  
лучшее сельпо в районе

Лучшим в развертывании отчет 
но-перевыборпой тмпанин низо
вой потребкоопер.' ции в Аскиз- 
ском районе считайся ce.ii.II0 на 
ходящсеся в район.шм центре.

Отчетное и прел выборное собра 
пне пайщиков этого сельПО про
шло оргапнловашн. Руководителя 
ми сельПО обесш юно, на этих 
собраниях болып in активность 
пайщиков. Первоп декабря ̂  про- 
ходит собрание то иеревыоорам 
сельПО. При участии актива пай 
щиков и комсомольской ячейки 
идет подготовительная работа к 
этому собранию.

Большую работу в организации 
что It кампании привело само прав 
ление н особенно председатель 
се.п.НО т. Журавлев, который ерс 
ди большинства тйщнков поль
зуется большим авторитетом. Л)- 
павлев свои силы и внимание от- 
1зст па работу по укреплению 
ccn.no. Он имсег большой шести 
гетниЯ опыт кооперативной раоо- 
S  Работая председателем « ь -  
[10 он активно учгствуег в обще 
ствепно» и профсоюзной работе 
I vn'iBieBV в октябре был по бо- 
Ье:!!Ш предаставлеи отпуск. Но он

отказался от^отиу-ка.̂ заявя^бо^

щества. Справлю'ь с ними, тогда
видно будет . „„осла и но-Петими днями a niioui-»
ч и  т  Журавлев
бс за крепьоо  ̂ иа скла

столовой, на

равлев проводит беседы с акта 
вом, отдельными пайщиками, за
седания правления сс.к.По) н т.д. 
Записав в свою книжку все заме 
чаппя, жалобы Журавлев все своп 
усилия прикладывает для устра
нения всех неполадок в работе 
кооперации.

Но инициативе Журавлсна вы
двинут и у,:;е подготовлен для ру 
ководшней коонератшпюй работы 
хакасе т. Кызласов. Ьолыиую ра
боту п помощь им оказывает и 
Никитин член правления cc.ii.IIo.

Отчетное и предвыборное собра 
нпе показало, что наряду с до
стижениями в работе сельПО inie 
ются и недостатки. Плохо работа 
ст рсвкомпссия. Недостаточно 
привлекаются к работе cc.ii.liO 
члены лавочной комиссии.

Сельсовет совершенно не руко
водит и пе помогает работникам 
сельПО. Заврайснабом т. Наев вме 
сто того, чтобы помочь разрешить 
вопросы, по которым к нему об- 
ращ потея члены правления сель- 
110 отсылает пх из одной органи 
заиин в другую.

Пайщиками принято целый ряд 
практических мероприятий но 
борьбе с имеющимися недостатка
ми в работе, се.п.НО и недооцен
кой значения посрсбкооперацип 
со стороны отдельных работни
ков районных организаций.

Партийные, комсомольские ячей

Не редкость встветить улусы с пасе 
ленцем от 50 до 90 дворов, нахо
дящиеся от центрлавшт в 20-30 
километрах п пе имеющих торго 
«ой точки, нойример: по Спрсколу 
сельпо, в улусе Сиры, 94 хозяй
ства, а лавки пет; Б - Сейс-кое 
сельпо. —  улус М - Сея имеет 5? 
хоз. —  лавки пет; Усть - Нуль 
скоо селило улус Отге 90 хс.. 
лавки также нет.

И наоборот вместо организации 
развозки .для обслуживания 3-х— 
4-х селшш, открывают отделенно 
обслуживающее одио маленькое 
селение, в результате последние 
отказываются пе рентабельным. 
1! Аскизском се.в.ио улус Соскян 
оргапизозвапа лавка на 23 хозяй 
ства.

Ко сем этом сказывается пе 
уменье, а в отдельных случаях 
и прямое нежелание правлений 
сельпо хозяйственно разфшшгь 
дашп.1й вопрос в слабое руковод 
ство этой работой со стороны обл 
потребсоюза.

Важнейшей задачей советской 
торговли является развитие това 
рооборота. Но несмотря па то, что 
кооперация имеет рост по товаре 

"Ж ? г. проти 1S31 г. 
на 27 проц. -по селу и 21 ироц. 
по городу и достигнуто выполне
ние годового плана в среднем по 
области, перед кооперацией стоят 
значительно большие задачи, но 
сравнению с там. что сделано. Не 
которые кооперативы плановые 
шамотки далеко пе выполнили.

Передовыми по выполнению п.та 
па но товарообороту идут то коо
перативы. которые развили пепла 
новый закуп, эти кооперативы па 
доле сумели доказать заботу о снаб 
женин своего аапщшгл. К таким 
относятся: У - и - -, -кое сельпо 
выполнившее головой план кг 
102 проц., Боградское сельпо еь- 
полнившее план тозарооборта нг 
108 проц. Спрског сельпо выпол
нившее план на 136 проц. и ряд 
других сслшо.

Болышпиро кооперативов со-

—на 64 проц. н Уйбатсков —  на 
55 проц.

Со стороны сашоф правления 
потребсоюза также не было при
нято достаточных мер в расшире 
■пю внепланового закупа. Нет нн 
одного случая чтобы областной 
союз_ поставил на своем заседаиш 
в обсудил доклад хотя бы одного 
раайонного сельпо tliti рабкоопа, • 
работе но внеплановому завуиу.

Отдельные кооперативы и лав
ки, до сих-пор строят свою работу 
вв основе сохрапешиг распредедей 
ческих методов. Беитырокое, По- 
коякови:ое и Сирское сельпо про 
дают товар оптом колхозу или 
распределяют его между колхоз
никами оо списку. Этим фактам 
сопутствует пеумепне, а в ряде 
мест в нежелание связать торго 
вуго работу сельпо с задачам® ук 
реплеппя колхоза, неуменье манев 
рировать товарными россурсаив в 
соответствии с конкретный вы
полнениями показателей произвол 
ственпого плана.

Совершенно неудовлетворнтоп 
по обстоит дело с участием систе 
мы по^ебкооперацпи в разверти 
вапли ко.тхозиой торговли. С од
ной стороны, поос.таточп» ее 
роль с точки зрения повседневно 
го воздействия па уровень цен, и 
с другой сторопы —  до сого вре
мени толшо незначительная часть 
кооперативов выезжаем, па совет 
с кий базар со своими продуктам 
и товарами ширпотреба. В этой 
пужеп иомедленный и решптехь- 
пый перелом во всей работе пот
ребкооперации 

Низовые кооперативы в облает 
пой союз до спх пор не организо 
вали изучение потребностей рын
ка п в частости пайщта .нз но 
репного населения. Нот учета пот 
ребнтельского спроса и до сег» 
времени пе выполпепа важная за 
дача о предварительных ьаказах. 
низовки об.таетпому союзу. Под- 
бор ассортимента тов-.ров пайщв 
ки как правило л» обсуждают в 
это, ведет я яашоражпе.чнию това

вчршеппо по занимались работой рооборота я обралшштс тогарной 
закупу в в пори за.тежп, япкпм прпмероя этого

ке сагаотева надсяавсь на товар
ные фонды областного союза. Лн 
параты этих сельпо до сих пор па 
ходнтгя в беспробудной спячке и 
к таким кооперативам пайщгаш 
должны пред’ив:т. суровые требо 
вания. Этим оппфтунисткческим

ляется сельпо в Батенях, кото
рое имело на протяжении года ли 
тозок и бороньего зуб.! на сумму 
свыше 500 руб. Ербинское сель
по имеет неходовых товаров ка 
500 руб. и Троицкое на 750 руб. 
Работники этих сельпо должны

ки и профсоюзная организация ] ройная доля вниы но растратам 
с Аскиз толжны помочь работай-! падает па ревизионные- комиссии, 
кам сельПО мобилизовать всю ] которые недостаточно проявляют 
1 пайщиков на выполнение | инициативы по выявлению вппов

„бмедовання работы селыш, о ^ ебйиет „ „
«V ткой гастрольр |« „ магазине, ь -----пи1 массу пайщиков иа вш ш лкиичш щ ш ш » ш «ш м они  »»ш

ZXS; - S T S S ?
^ s s 2 S fh s A S ^ T̂  .... ” - ”  ”

самотемом заражены Понояквское понять, что без богьбы ?а правпль 
сельпо выполнившее план товаро пый ассортамент по может быть 
оборота на 55 проц., Батеневское культурной советской торговли.

Судить растратчика пэ закону от 7 августа
Большим злом в ттребчоопера осуществлению подкоетрольпос-тв 

ции области яшяются растраты, i выборных кооператива'.'! органо* 
С каждым отчетным кварталом „ „ н _ ■
они повышаются и на 1 октября J 0'1 MaCt0# пайщиков о слабо» 
32 г. поражаемость растратами Ра|!вертыванпв коонорпивной дв 
сельских П. 0. достигла до 65 про мократнн н наконец говорил 
центов. Большие суммы растрат sa то, что закон правительства ог 
имеются в Сапоговском, II - Тей-1 7 августа 1932 г. по Сорьбо с рас 
ском и Кызласовском i ыьио. Ог-1 тратами н хищепиями слабо при

меняется в работе воолораци». 
I! проходящую отчетно - норевы

ства и IV»-- _тп»

i , r s 3
роться самым

указывает 
н на елабоо состояние заботы по

борную камлапшо сельпо 9 »то* 
вопросе также необходимо добить 
ся кореппого и решительного пе- 
релома. И. П
(Окончание в следуюц ,м нсмере).



О Т Ч Е Т Н О  П Е Р Е В Ы Б О Р Н А Я  К А М П А Н И Я  П А Р Т О Р Г Л Н О В

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДА 
РАБОТАЕТ НЕ СПЕША. ВРАЗВАЛКУ

В_ ПОМОЩЬ КУЛЫАРМЕЙ11У

НЕМЕДЛЕННО И РЕШИТЕЛЬНО 
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ

(До телефону от нашего кор-та) 
Ячейка эксплоатацпн У-Абакан- 
ского лесозавода, 26 ноября про
водила партдень. К  собранию бю
ро ячейка не провело никакой 
подготовки. Коммунисты, которых 
всего насчитывается 18 чел. со
бирались больше часа, явилось 
только 12 чел. п ни одного бес
партийного рабочего.

На повестке собранся стоял до
клад о задачах отчетов н перевы 
боров парторганов. в разрезе

мсассовая воспитательная работа 
среди рабочих пе разверпута ни 
в каких формах, слаба борьба за 
повышение классовой чуткости и 
бдительности коммунистов Б ре
зультате этого на заводе вскрыты 
факты вредительства. Были рас
плавлены подшпшшкп электромо
тора, при чем обнаружены кам
ин, послужившие причиной ава
рии.

В результате существующей до 
сих пор обезлички, безответсгвеп-

Х О Ж Д Е Н И Е  
„П О  М У К А М "

Т .  ГУ Б К И Н А

Кок обучать письму в школе грамоты
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Б облает письма учащиеся шко 1. Сознательное списывание с щидая записывать виво™ 
лы грамоты должны приобрести рукописного, а потом с печатайте; После того, как ташпе 'и г 
уменье самостяте.тьиого письма ко шрифта. 2. Письмо по памяти.' легко справлятся с т т п -im ЛЯ-'Т

гельное шгсьмо. j переходить .с наши па самом™ 
яоо списывание нрово тельную вались основных м 2  

чтения. Например, но прочтенному. Самостоятеаьн* 
:татью -Про заводы», запись основных мыслей no m S

роткпх предложений, без пропуска 3. Самостоятельное письмо. j переводить « паши па Т-миТ4  
буыв и с простейшими орфографп-i Сознательное списывание ирово тельную запись основных мыта 
чесвими навыками (заглавная бук яптся после чтения. Например, но прочтенному. Самостоятачш 
ва, мягкий знак и т. д.). | прочитали статью -Про заводы»,! запись основных мыс той по пы

С самого начала обученна ппеь- выясняется где и какие заводы I теплому проводится' следуют" 
му учителю. —  кулътармепцу нуж е,‘ть> что они вырабатывают. Де образом: 1. Пдиг чтепие п бест 

Тов. Губкин, член партии, орга по следить за правильней поезд-, лается потом вывод:, «Заводы да- 2. Гамостоятктпю п .  ,а; 
Плодоовощь кой учащихся при письме. которая | ЛУТ нам машины». Учитель пн- 

кружок маркспстско- ленинской требует: 1. держать туловище шет: «Заводы дадут нам мзши- 
учебы нз 12 чел. Для руководства' прямо; 2. держать оба плеча па НЬ1»- Учащиеся следят за движе-
............. '  1 нием руки учителя, йотом читают

шшшсаппое, а затлч пшеивают в
кружкоми понадобился п̂ опага- одной высоте и рошю параллель- 

У
пдпет, искать которого т. Губкин но краю стола. 3. Нн в коем слу- 

Абаканской райпошел прямо I 
ком партии.

чае ие упираться грудыо на стол; 
4. Голову от тетради или книги 
держать па расстоянии 30—40 сап

тетради.
Трудное слово или фразу учи

тель пишет па доске несколькоI I  ПЯ ft I.* А МО Г  Г . п ДЦрДИИи Uu (ЧШОШШШ1 О
чисо.ш ти , uc.wiDoiuiucii- п- Р‘; 1 уокнна послали в т111уетрст. 5. Руки держать ла сто Р®** а потом заставляет учащихся 

ппсьма обкома ВЕН (б). За пол- ; пости за порученное дело стер- [млпрофсовет, потому, что в кру-, ^  чои щ-"е pj.];u J|(|( щ1Я31ЬМ I записывать в тетради. Продола;и- 
таса до открытия собрания доклад! лись два приводных ремня, пило- жо|: за'шсались беспартийные и уИ0М „ отделаются от туловища |тслыюс.ть этого сознательного спи 
чпк т. Мартьянов заявил, что к рамы пропускают бревна разме | медовательяо, по мнению послав- па Ш1ГрШ1у ру5Ш. n0i и д о лж н ы  .fUBi|nira длится 15-20 уроков, в 
докладу он не готов. Делал до-j ром, больше установленного стаи- шего> руководство должны осущес- яыть поставлены прямо и онира-! результате чего у учащихся поив 
клад представитель обкома. дарта. А для ликвидации этого твлять 11Р°Фсоюзы. ,ться на пол всей колиш ляотся навьп; довольно четкого и 

В прениях по докладу об отпет нужно наладить обтеску бревеп,: Облпрофсоевст послал Губкина должны 'иметь отвесное положе
но перевыборной кампании высту|по ппкто этим не занялся. в облотдел союза госучреждений нно. а бедю —• согнут иод при
пали все присутствующие. Зам. | Для сбережения импортного обо к т. Васильеву, а тот в совпарт- мим углам, 
директора завода прямо заявил, рудоваппя рабочие предлагали школу j Правильно» положение при пись 
что на лесозаводе 
гая на 95 проц.
решений партии о перестройке администрация но согласилась нз 
оргпартмассовой работы. I боязни сверхурочных работ. Ячей

Ряд коммунистов, к том числе • ка партии пропускает все эти

иарторгавиза- производить систематическую про Чтен бюро ячейки СПШ т Гпи- кУльтаР')1ееЦ Должен показать; ™гсь между 
выполнила верку подшипников у пилорам, а шк[,‘(!ас ;Ш11В1П что 1юдеа „  nJer(J сам па первом же уроке письма.' 

пепютппйк* Я1«.„,»стпя„„я пе «.глаеилаок и з  |мт „  со'впарт̂ кола ',1с МоЖет об- Пр,[ 0б>П,еШШ " “« “ Г Г ™ * * 1
служить кружок М.Л.У. коллектива 510 ДО;1ЯШЬ1 «ВДеть в шубах н.ти

другой верхпен одежде. так как
и секретарь иартколлектпва тов. j факты мимо своего внимании. 
Онухова, выступали с заявления-1 Положение в ячейке лссозаво- 
»и о том, что им никто не помо- да явно неудовлетворительное, 
тает в работе, яикто не руково- Пужпа большевистская самокрити 
дит, что если так будет продол- ка, привлечение масс бесиаргнй- 
«атьея и дальше, работники ле- ных рабочих, действительная пе 
созавода уйдут, пусть область са- рестройка всей оргпартмасс. райо
на управляет лесозаводом. |ты, чтобы парторганизация лесо- 

Эп. нездоровые настроения бро завода стала боевым руководите
л и  среди партийцев не находя лем всей жизни производства
отпора, расхолаживают их. В  ре
зультате—авапгардная роль ком
мунистов сводпгся на-нет.

Между тем, ячейка, об'едпняю-

Отчетно-перевыборную кампа
нию необходимо провести так, 
чтобы сделать коренной перелом 
во всей работе, выполнить нром

щая коммунистов всего лесозаво-1 финплан завода в срок и полно- 
да, кроме строителей, работает|стью.
слабо, замкнувшись сама в себе. 
Роста ячейки почти нет, парт
группы и парторганизаторы не 
работают, пх доклады ни разу 
не ставилось нп ва бюро ячейки, 
вп на партсобрании. Нет никако
го контроля над их работой.

Ячейка занимается чем угодно, 
кроме вопросов производства. Нп 
разу не обсуждался вопрос о прп 
чинах невыполнения планов бри
гадой, сменой, цехом: сколько на' 
заводе ударников, сколько вступи 
ло в соцсоревнование—ячейка не 
знает. Особенно это относится к 
ударничеству среди коммунистов

В. Ш-тов

Плодоовощь
Кружок- пе работает.
Тот- же Губкин создал кружок

при таких условиях пе может вы
работаться хорошего письма.

С первого же урока ладо раз'я-
по изучению нового алфавита н „ ШТ|, учащимся, как правильно 
Хакасского языка, обратился за д.,,ж т ; „Чю или каратат Руч- 
руковпднтелем прямо к Васильеву лср;1 должна держаться 'тремя 
(Оолотдел C P I) ,а  тот снова в СПШ, пальцами; большим, указательным 
где человека не далн. средним. Бее три пальца нахо-

Так бюрократическими отговор-1 ®п«н в слегка согнутом н иокой- 
вамн, губится инициативаотдель- иом положения и но должны силь 
пых товарищей, срывается выпол-. по сжимать ручку с пером или ка 
иение решений Обкома партии о1 равдфп. Мизинец служит опорой 
М Л.У. н изучении родного языка кисти и должен 'только слегка ка 

Культнроц I’ii и ячейка OCIIC саться бумаги н легко скользить 
должны заняться этим вопросом и по пей. Чтобы не затруд- 
помоч Губкину довести до конца нить 'процесс обучении письму.

точного письма;.
Прп сознательном гспж-ывщ.... 

с печатного текста необходимо 
гласное внимание обращать на 

слуховыми, двнга-

2. Самостоятельное письмо "
ХОД УРОКА

Цель урока—научить учищщея
саяостояп’ельпо записывать ослог 
ные мысли прочиташой стаяыг 

Урок шшшваетея с чтевля 
статьи «Догнать и перегнать»
стр. 33 из букваря «Мы в нолхо. 
зе». По прочтении происходит on- 
суждению по следующим вопроса» 

1. Что было при царе; 2.Что 
Делаем, чтобы догпап. и иерег- 
нить юяиталпстичесшге страам
3. Что мы делаем па наших заао-' 
дах н т. д.

После этого переходам к пцеь- 
му- Учитель об'яспяет учащимся, 
что теперь они будут писать само 
стоятельпо без разрезной азбуки 
то. что они помнят п хотят шшисать

ЛЖИЫ сложить слово «шумно» ИЗ 1 ,|,п™
букв раврезиой азбуки. Чт«бы это | СЛ? 5 “ щ,№ фрмы;

1. У нас идет большая стройка
2. Скоро мы догоним и перего-

начатое пм дело.

Черногорцы готовятся 
к партдню

(О г пашего кор-та). з декабря 
па Черногорке проводится единый 
партд нь с повесткой—отчеты бюро 

j ячеек. Подготовляясь к нартдшо 
о Черногорская организации псполь- 
°|зует все формы оповещении для 

'того, чтобы привлечь на собрания
Учета нет, руководства нет, борь
бы за повышение ведущей роли 
партийцев на производстве нет. 
Существует полный самотек.

Нз общего числа партийцев 
только 6 заняты непосредственно 
ва производстве, а остальные на 
других работах.

На всем лесозаводе нет пи од
ной хозрасчетной бригады и это 
пало беспокоило парторганизацию.

‘ но только 100 ироц. коммунистов,
но н всех рабочих

06‘явлепия о собрании вывеше 
пы во всех организациях,клубах, 
кино, раскомандировках. Проводить 
ся устное извещение по сменам, 
цехам, бригадам.

После отчетного собрания во 
всех клубах предполагается про
ведение вечеров самодеятельности. 
Намечена программа: воспомина

ния старых большевиков, воспо
минания красных партизан, выс
тупления лучших ударников, де
кламация, музыка, игры, инсце
нировки и живые газеты. Органи
зуется смотр цеховых стенгазет, 
производственная перекличка 
ударных бригад, лав, цехов, сбор 
предложений в наказ новому бюро 
ячейки.

Все предложения, которые будут 
вынесены в этот вечер будут 
проработаны и включены в наказ.

Ячейки области должны учиться 
у Черногорце в оргапизовать мас
совую работу,немедленно применигь

себн все перечисленные формы.

ВЫШЕ боевое ЗНАМЯ КОМИНТЕРНА
(Резолюция общегородского партсобраний по докладу т. Елетина 

о итогах XII пленума ИККИ от 21 ниября 1932 года)
Заслушав доклад т. Елетина об 1 чий класс и нолхозников всеми ме: 5. Ячейкам улучшить оператив 

итогах ХН-го пленума ИККИ обще j рами укреплять обороноспособно-! кое рук0!!ВДСТШ) „аботой ячеек 
городское партийное собрание сть страны Советов на каждом уча i lnnp v 
г. Абакан, целиком одобряет ре стке социалистического строитель Установить но менее одно-
шения пленума ИККИ —  штаба ства, превратить в несокрушимую' 
мировой пролетарской революции, крепость каждый завод, каждый 

Отмечая конец частичной стаби совхоз и колхоз.
мистических странах и вступление 
революционного под'ема в напита 
листичесиих странах и вступления 
капитализма в новый тур войны и 
революции, общегородское партий 
нее собрание считает совершен
но правильной оценку XII пленума 
ИККИ трудностей пролетарской ре 
волкции заключающихся в основ 
нон ■ недостаточной организацией 
ной работе ряда братских компар
тий в крупных промышленных 
предприятиях, ■ недостаточной 
борьб: претив «левых» малозеров 
социал - фашизма, пытающихся 
этим путем овладеть рабочим клас 
сом м трудящимся крестьянством. 
Трудности пролетарской револю
ции заключается так же и в том, 
что буржуазия усилила бешены' 
террор против революционного 
пролетариата и коммунистов (воен 
иа - полевые суды, убийства из 
за угла, каторжные и тюремные 
приговоры, закрытие коммунисти
ческих газет и т. д.).

Общегородское партийное собрг 
кие подчеркивает исключительно: 
огромное значение коммунистиче
ских партий в деле руководства 
реилмционной г ’ ' «лес.

Только большевистская Ленин
ская партия способна организовать 
рабочие и крестьянстве массы на 
решлкцим, на установление динта 
туры пролетариата, на строитель 
стае социализма и коммунизма.

Вопрос • партии —  централь
ный вопрос революции. Поэтому 
укрепление бомиваиеггхой бое

способности партии является осно 
вной задачей каждой секции Ко 
миитерна.

Угроза военной опасности пре̂  
т т  О ХР  С* стороны MMpeeore .K j 
питализма усиливается в настоя
щий ш ятп , км  ними]*. Это обя 
нюает всю нашу парше и раоо-

Находясь на окраине СССР боль 
шевики Хакасской автономной об
ласти, понимая свои ин>4лрнацио 
нальные задачи, понимая ответст
венность за дело пролетарской ре 
волюции, чувствуя себя ячейкой 
партии мирового пролетариата — 
должны поднять в первую очередь 
интернациональное и марнсистсно- 
ленинское воспитание масс, под
нять теоретическую учебу каждо
го члена партии и кандидата, уи 
релить военную работу, как среди 
членов н кандидатов партии, так 
и среди беспартийных.

Практически общегородское пар 
тийное собрание в осуществление 
этой задачи пэстановляет:
1. Решение пленума ИККИпрора 

богать во всей сети марнсистско- 
ленинсной учебы, а также и док
лад т. Мануильского —  < Конец 
стабилизации капитализма и рево 
тецконной под’ем» организуя вв- 
круг этого производственный энту 
зиазм касс на поднятие темпов вы 
полнения планов 4-го завершающе 
го года 5-летки.

2. На всех предприятиях, нолхо 
зах, ячейкам провели полит-дни 
по проработке вопросов о решени
ях пленума ИККИ о международное 
и внутреннем положении СССР.

3. В улусные и колхозные ячей 
ки для проведения проработни ре 
шенкй пленума ИККИ и доклада 
Мануильского предложить ячейкам 
города послать хорошо подготвлен 
ных докладчиков в каждый под
шефный колхоз.

4. Всем лчейкам укрепить воен 
кую работу, как среди членов и 
кандидатов партии, так среди ком 
сомольцев и беспартийных улуч
шить оперативное руководств  ̂
0С0; РК партии проверить каждую 
ячейку по вопросу развертывания 
военного дела среди коммунистов.

го раза в м-ц мопровские собрания 
по вопросам 
воспитания.

лучше .’нсьмо и школ*1 грачоты 
начинать с карандаша. Пусть уча 
щнес
диижошш руки и иальцов.

*- V ■ 1 u u  in  « и» | • ■ _ - -------- ------------ -

вся приучаются г правильному! f!l ,ri ‘UMo с печатного текста. 
Ж01П1Ю руки и пальцев. Когда1 ле ™ °-  как учащиеся пауча

оу
задание выполнить миг должны 
суметь научиться различать от 
Дельные звуки, сотав.тяющпе эго 
слово н обозначать каждьи звук 
соотартствующей ему оуь'oil. i., 
лл учащийся сложили это слово 
пекденильно. вме 'то «шукно» _  
«шкно», го необходимо зи-тави'п 
1Г|юи-.'песта это слово ие.'колыто 
раз н отчетливо.

Сртвпнвая (щюнзнесеиное сло
им с составленным, учащиеся и йу 
дуг обнаруживать ивою ошибку. 
После исправления составленного 
слова или фразы, происходит чте
ние фразы или слова списывают- 

Пос 
учатся

всо мо будет достигнуто, можно правильно описывать с пнсьмеипо 
пережги иа письмо иеиом. Это все го 11 печатного шрифта, недехо- 
го лучше начать с после оукнарно ]1||Т1' к письму но памяти. Оно при
то периода, с пореходои иа письмо'.................... .
яеаиш шрифтом, когда иимпой 
рааннгы между зшсьмоч ыранда 
шом в пером нет. Оледоваге.п.по. 
первую половину учебы — (буп'ьар 
пый порпод) учащийся должен нп 
сать карандашом, а впрую поло
вину (после букварный период)— 
чернилами. Ещо несколько заме
чаний относительно размещении 
учащихся. Впереди на первых 
пшртйх или столах усаживаются 
учащиеся плохо видящие и слабо 
слышащие. Кромо того, учащиеся 
болео низкого роста должны си
деть впереди.

Теперь остается выяснить ряд 
вопросов: прямым или косым но- 
чоркамн должен привыкать писать 
учащийся, но лишит или без ли
ний? Более целесообразным считает 
ся обучать косому письму, так как 
оно скорее норохопт в автоматпче 
ское. На .первых порах обучения 
учащиеся должны писать крупно 
но своим тетрадям, это необходи
мо дли того, чтобы выработать чет 
кость и аккуратность в начерта
нии бут;в. Для шерпоначалишх уро 
ков в продолжении букварного

учит учащих'П к само [■ ясель 
ному письму.

II] Hi вод и ггя письмо но памяти 
таким образом: Кратко обсуждает 
ся прочитанная статья, делается 
вывод в виде простой и легкой 
для письма фразы. Эта фраза со
ставляется из букв разрезной аз
буки, ясно н четно записывается 
учителем на доске, наирпме >: «Ра 
но утром шумит машина», повто
ряется учащимися несколько раз. 
Фраза делится на готова, слова на 
слоги. Слова прочитываются уча
щимися по нм колко раз. После это 
го стирается слово -машина» и 
учащимся предлагается стесать 
вто фразу с доски, а стертое ело 
во вновь записывается учпге.там, 
а учащиеся проверяют нрашльпо 
сть своей затки. Б датьпейшем 
прп такой же проработке закрыва 
юп'я два слова н накопец, '.'акпм 
жо образом по памяти записывает 
ся целая фраза. Если учащиеся 
удовлетворкгельпо выполняют ин- 

ci.mo по памяти, пужно n;i исту
пить к самостоятельному шсьму.

ним страны капитала. Эти фр,гзц 
записываются в тетрадв. По мер» 
того, как отдельные учащяесякоц 
чают письмо руководитель оровюя 
ет его. Поело того, i;ai; все мин. 
шут, руководитель предлагаеп? от
дельным учащимся эачшусп, 
вслух то, что опн паписа.1и. Oiia 
льныу учащиеся должны внима
тельно слушать. Затем руководи
тель берет одну пз теградок с за
писями н чпл*ает написанное ни 
тетрадке одного нз учащихся 6щ 
интонации н остановок, и вьготш 
ет. что такое чтение пепопятпо. 
потому, что нет точек, на которых 
нужно остащтт>Ш|гися. 3ii-pa* 
пгредлагает учащимся разобраться 
в этой записи и выяснить где нуж 
но рес.тавить точки. Для этого 
нужно разоб5Иться в содержашш 
тех фраз, которые ими записаны. 
При затруднениях руководитель 
сам читает первую фразу: «У нас 
идет большая стройка». Выясня
ет ее смысл и говорпт, что тут 
нужно поставить точку. Так прочи 
гывается н вся запись, и выясняв 
отся, где нужно ставить точки. 
Вновь обращаегс-я вшьмание на то. 
что после точек нужно писать с* 
заглавной буквы. Тай, постепенно 
упраллгяясь в самостоятельной за 
пнен своих мыслей, впаило но по 
воду прочитанного, а потом н по 
другим поводам, учащиеся привык 
нут технику письма 5тготреблять 
для своих интересов.

Кроме того, учащихся Ш'жно по 
знакомпп, с формами деловых бу
маг. Образцы деловых бумаг — 
анвяа, раепшао. адрес 'заявле
ние —- вывешивается па впдном 
место и обгоняется, как зге йужио 
написать. Учитель должен научить 
учащихся заполпять анкдаг пи
сал, адрес, раашску, кроткое за
явление, зпакомство с. формамипияучить учапцихся занпсывапт;

свои мысли. П)ючтеппую учичччем I бу-маг, облегчил, учащетуся сао- 
нптересную ст.-ттью нужно обсу- ■ шенпо с окружающей спетой и 

периода учащиеся должны пользо дпть с уЧащиМ1СЯ „  оделатт. выво I прииепять письмо в обыдеппой 
чаться тетрадью в одну линию и ' ---. .... — .. -«-j ............  ды в вюе кралквх фраз. Фразу жизни.

интернационального писать слова целиком между дву- разобрать с утищтпгсл сколько в ' 
мя дигиимп следующим образом: Heit 6p(,T 5[ „  с ш т  сш ш

‘ ll.UiJA лАШНИЛ> j Поело разбора предложить уча- 
Б после - букварном периоде * ' !— ------------ - - ' .6. Вопросы международного и 

внутреннего положения СССР ча 
ще ставить на общегородских пар 
тийных собраниях увязывать с по 
вседневными задачами соцстрои 
тельства.

7. РК партии проводить теорсти 
ческуга учебу актива, приняв все 
меры, чтобы квндый коммунист 
занимался мар:.систско . ленин 
ской учебой.

нении вышеунз данных 
общегородского тартсобрпния.

УТЕРЯННЫЕ ЦОНУМЕНТЫ СЧИ

—  —7Г ' ...Мехамизина М. — Сагравка о ра
1камн. Например «Ра роте, справка народ, суда 3-го уч 
ичт машина» >чл-; Б. 31. Л. ССР. с,'.равна 0 работе г

можно учащимся предложить уже 
писать но мелкому, т.-е. в поло- 
випу расстояния между двумя со 
седппмц строчки
но утром шумит ..... ......  ..... d. д.. д. и  г. справка о ра.
толь должен следить, чтобы уча- ,-,х1|р||„ г.улагатйкой Л. Д.. «прав 
щн«с.я соолюдалн строк,, при ннсь, ка „ ]Иооте Эхерпи Булагат. Сою 
ме; чюбы слова стояли отдельно, ГГ('.. х.тоб ' i|TCln.,;lIit J .  
друг от друга чтооы пс было щю! лсг Лссо1>аокоона Оправ а нова - 
пусков букв. С самого пачала пуж гкая ' 1
но учптт. целыми словаки, а но от Шапткпй Г1 и-п.

8. На следук щем очередной соб | дмыо.ьга бтевамн, обученно ппсь АгнттчГна III о ’- ' '
ранни заслушаг . доилад о выпол- му проводить с первого же дня за Г Кошайчаннов Е 

р/гшеннй| нятпя^Обученно письму делнп.с, , , а , З Г я  кн.Рж,
l’i i :ом1‘1Е1ация ОГЩ. Пнв.ипдиа|з 

! 'Кпп;к. Разные удост.
Распопов Й. — Воен. книж. за 

•V: 18. ьарточ. «оен. Паспорт бес- 
сроч: пылай Каргатсктш Адм. отд. 
за Vs 107. 10 партяз. книж., рабо 
чан справка, справка пз колхоза, 
справка Оме. ж.-д. 

i Клспцева Г.—Профбилет .Уг40- 
11052. путевка а дом отдыха Суд 
жевка.

I на 3 этапа:

Т Е М П Ы  Э Н Т У З И А С Т О В .
В 10 дней возведена кл а д ка  нового корпуса 

электростанции на Черногорке
В результате развертывания широкой массовой 

; политической работы вокруг отчетно-перевыборной 
кампании парторганов, проработки решений октя-\ 
брьского пленума Oh и ОблКК ВКП(б) строители 
Черногорки, в количестве 135 чел. взяли на себя 
обязательство в 10 дней закончить кирпичную 
кладку новой электростанции.

Работая большевистскими темпами строители 
выполнили свое обязательство раньше на 4 часа и 
взвели постройку в 41 метр длины 16,5 метров 
ширины 5,5 метр, высоты.

Характерно, что половина каменыциков мало- 
квалифнщтюваны и только своей энергией ударни
ков они вы полнили обязательство.

До 70 чел., работавших на кладке ЦЭС пре
мированы. Парторганизация, мобилизуя все привод
ные ремни развертывая и дальше массовую работу, 
закрепляв г,г успехи, достигнутые строителями Чер
ногорки.

П . К .

Уч. мет, сектор —  облОНО.

Отв. редантор И. НДВКУН.

ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:

Туданов Д. —  Поен, билет вы
дан. Минусппскпд Военкоматом.

Фоменно М. — Воен. билет, 
сптшка Киякпайжнтг» -

Куров Э.—Бьглжь о рожцешш.
Коковой А. —  Временное уд. 

т.-е. профбилет Рабпроса.
БОЛЬЯНОВОЙ. —  3 ЯПООрИ. Л1ГСТ- 

ка И' пае», книж. Горпо:
Заведенщиковой Ел. — Пепг. 

книж., авансовая квит. Акорта да 
5 РУб. II две аван. квит. Акорта 
на 20 руб. на имя Федосеева Пав 
ла.

Хакоблохотсоюзу

ТРЕБУЮТСЯ ;гэ;лрь1)т ал
тер, зав опер тивным отделом ответ 
исполнитель, счгтовоаь», егдпетик. 
экспедитор, инструкт рэ.

Оппата по соглашению, об >сю
Липняковой̂  Т -  2 продукт, ли! c™ e« S K ’ » ”  “ " аС“

с riui chimm As 3. синий и желтый.
Резонов П. — Боеп. билет вид, 

Мошковским районом. Времен, уд. 
вид. Новосибирским Горкомом проф 
союоа. Сиравка о работе 1931 г.. 
справка о работе .а 1930 г. сдрав 
ка за 1928 г.

Бкндюкоз Н. — Оправка 11-Су 
зунского с-с.

Кузнецов К. — Уд. ли. выда-

Хвкоблохотсоюз.

Лртмь «Красный строптеть* на 
руднике У.тепь принимает заказы, 
а также u имеется в наличие еле 
дующие предметы, как то: тес, п.та 
хп. бруски) еловые н кедровые, 
бочки, кадки всех ;видов я разме
ров. Столярпая работа всех отра

пост. Абакан милицией, профбилет '«с»- Колес извести смолы, доп.-'. 
ж-д. .Местеомом, наборная ь-нлж. ! Прсдправленив.

I На» выпуском номеоа работали:
линотиписты: М. Бапандов, Б. Васильев, М. Балыкова, выпускаю
щий Кугушев, корректор Вя. Ну рак, метранпаж Костина, печатни 
ки: Егонский. Нонвшкин, правщица —  Денисенко.

I -  - .—  I --------- — 1
Сдано в набор !!8 нояб. в 6 час. веч. Форм, бум.— одна четв. стак 

газетн. листа. Кон. 2235. Т. 4470. Обллито № 828. 3. 5104.



д о м н о ю
p ПОЛНОМУ ОХВАТУ ВСЕОБ- 
цИН НАЧАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
•^вом евле Хакасского^ °Р гашвато
^  исподшггедьного копите I спп ття i S E S f f ! *  » «  Хакаслсподшггедьного компте 

*7*еобиеа1 начально* обуче
н а  возрасте от 8 до 12 

- jiepepocniOB от 11 до 15 лет 
илиста является ясторцвдс 

J  * «Мвгаячокш! документом 
вялого  проведения в  жизпь 

нацпопальой полптика 
Гд  I  советской власти. Хака« 

ф ш о * ДО революция на-
дпя. под двойных гнетом __

розового и русского Кулака-
*  »и» крае* сплошной 'безгра 
0 ГП темноты .суеверий, неве

рузгула попа и шамана.
j*jc«m стала на ступень все 
jgw обучения всех детей школь 
р  возраста, на студень сплош 
4 я н и н и п  всего населения ии ю
р п . В первый ид второй пя | учителя.
К »  “ кроения _ бесклассового Хозяйствепые, колхозно - кооле 
^гического оощества Хакас ративые и советские оргашции
*  *&петь До-тана оыть обла- должны уделить максимум вшгаа
* ’<? 1̂ ! / Р:и‘01Н,“;Ти- оаИ Ш т «РЯ П Ю Р* школьной работы , к^мфПфганизацп обюлн. Единым фронтом развернем борь 
*сиольсык н профсоюзных ор| бу за осуществление псеобщего 
*ацав. культурных работнакос! политехнического обучения в об 
«я» на селе в улусе, в колхозе [ ласти.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ПЕЧАТИ 
. В БОРЬБЕ ЗА ФИНПЛДН.

кбанк работает только с 12 часов

Т ? ‘  “ » “ >•по'ВНО. тояЩнх перед нами

соты Гж д о Раотопи дадь Решительный
Taw п т  °  '  огШигш элемента*. оппортунистам всех мастей 
которые несомненно будут пытать 
ся противодействовать ьмполпеп-по 
ПОйаномепия об№ Иол“ ц 

стамть отдельные 
ВП°  ^  угрозу провыа. 

срыва. Задача школьных сачос-н 
ыеческих организаций—довести 

этот документ до сознания каждо 
го ученика, добившись 100 проц 
посещаемости! школы, искореняя 
в школе хулиганство, педисципли 
инрованость, организовав широкую 
раооту по поднятию ведущей роллТШРРлто '

колхозно - кооле

[ Врсада «Сов. Хакассии» н 
проверела выполнение дого 

i заключенного ВЦСПС с прав 
гос&нка по продаже проф 

i ж др. мероприятий.
| Проверка показала, что коллек 
I работников областного отделе 
[ госбанков стоит о стороне от 
го важнейшего участка союз- 
I работы.

| Об эггом свидетельствует тот 
что профмарки для коллек 
города, а нх больше 70 об 

отделение госбанка отпус 
: только <рмм с 12 чаем iio 

я» На вопрос «Почему 
кассир банка обяснпл, 

I те*, что госбанк сначала при 
гг средства поступающие по 
■ мобилизации средств и толь 

I после этого принимаются член

До сих пор пе известно почему 
«мудрецы» нз госбанка считают 
что поступления союзных членс
ких взносов но мобилизация 
средств. Был такой факт когда 
требование ФЗМК выдать нм проф 
марками малого достонпства в 
1 руб., 70,30 коп. я  т. д. работ
ники банка отвечали, что: — <У 
нас профмарок в 1 руб. нет, а в 
30 коп. слились в одну кучу. 
Пусть эти марки запрашивают из 
нрайбгнна сами профсоюзы».

Облпрофсовет должен принять 
решительные меры к этим союз
ным организациям к работникам 
которые срывают союзную финан 
совую дисциплину и игнорируют 

решеппя вышестоящих союзных

пй!!,Ве̂ ении все°бщего обязательного 
о«я,2 Ния детей в Хакасской Области
В Д )^ ^ Т ™ Г ео0-щего М ж ьтт ,ovfA адьного обучения в Хакас 

й автономной области дотей 
В трасте от S -вд  до 12-тп « т  
п леререешков от l l -ти до i5 ~  
W  в 1932 • 33 г. ™
сгаповдешш ВЦПК и СНК РСФСР 
l i ?  “ густа 1930 го»  лир®.
ШШЕ^га, у| Р а т ,к ' “ Радвдгаая ВЦИК, т«в. Качпшша М. И йт l ri-
го поля 1932 года, руководствуясь-
K K ? r t “  ВЦИК 11 tHKРСФСР ост 30 марта 1931 года 
Coop. Узок. Mi 17 от 1931 года 
"прядке издания обязательных по 
становлений, Хакасской областной 

Комщгегг ПОСТАнииЛлЬТ:
1. Ввести с 1932 года повсемест 

по всеобщее обязательное обуче
нно дотей и возрасте 8— 9__10
лет. допустив в национальных рай 
опах ирнем в пачалыше школы 
детей от 8— 11 дет.

2. Ввестл с 1932 года обяза
тельное обучение переростков в 
возрасте от 11-ти до 15-ти лет, 
непрошедших курсов начальной 
пп;олы па основе ускоренных форм
обучения (2-х годичпые ц 1 годич' 
пые нпшлы курсы).

одеждой.
0. обязать Р1Ш,а пос., тор. л 

сельсоветы прикрепить населен
ные пункты, в которых нет школ 
, ближайшим школам районам 
(сельсовета) с расчетом обеспе
чения охвата обучеплм детей шко 
льного возраста школой. Срок вы 
волнения 10-го декабря с. г.

7. обязать нос., гор. и сельсо
веты предусматроть открытие лрп 
школах: 1

а) но/тоиипых детских нлтер- 
натов, обеспечен, полный охват 
ими всех детей, подлежащих обу 
ченшо пшолой и находящихся в ра 
диусо от школы свыше 15

б) домов детских спален для ох 
вата детей, нахопщпхея от шко- 
ЗД и Радиусе от 5-тп до 15-ти 
к.тм.

в) подвозку детей в школу в 
радиусе от 1-го до 5-ти к.тм."

К 15-му декабря выделит], под 
иптернаты ц дома детских спален 
необходимые вполне пригодные 
для жпллья помещения, оборудовав 
ах пеобходнмьш инвентарем’и ме 
белью.

Оборудование ]штерпатов и дет 
свих домов спален постслышмг

ною образования. Следить за чисто
той н соблюдением сашггарно • гп советы, органы народного образова 
гнгмшчрскпх правил в шггерпате пня на местах, 
детсих спальнях. | lfi. За певыполгенпо означен-

11. В виду пеизбежноп, в сен : ного постановления ст. ст. 1, 2. 
зп с введением всеобщего вач':.п ] 3, 4, 5, 7, 8, 9 родителей по от- 
пого обучения, усиления загружен j пускающих детей в школу по пе 

3. Приступить с 1932 года к вае1 c a S S S ' v ^ ^  ofcc • " °<"Т1Г Ш1;ольп,лх я но ; ув^ителшым причинам, подвер-
дению всеобщего обязательного печение детей сщют, семей крас

Т» Ilf) PiUft lffX.*ATll.T eninc.iim ____  v. ..

> Ml ЧИИЩЩЙ Щ ГМ '"I 1 1 iiW'i ijjjt 1 | |__ • -

Облисполкома от 25 ноября 1932 г.
занятий времеии.' я отвозу по до
мам после окончания занятий, a 
также для привоза после выход
ных дней в школу н отвоза перед 
выходными лнями домой детей, охва 
чепых детскими домами спальня 
мн один раз в неделю и ностоян- 
шмц интернатами один раз в ме 
сац.

Примечание. 1. Еднполич- 
пыо хозяйства) доставляют свонх 
детей в школу ib норяке очереди, 
утверждаемой со.п.сове1ом.

2. Сельсоветам, поссоветам 
предлагается обеспечить бесплат 
ную подвозку и развозку детей 
безлошадных хозяйств за счет 
указанных в ст. 9-й группе.

10. Обязать заведующих школ, 
имеющих ншгерпаты и детские 
дома спальни организовать воет; 
тательпую работу в них соглкьо 
положений и директивных указа
ний вышестоящих органов народ

окончание ремонта школьных зда 
пий и мсбелн заготовку ‘необходи
мого̂  школьного ннвептаря, 1шиг, 
учебных яособпй, обеспечеипе 
школ, интернатов, детских домов 
спалсп топливом п освещением.

14. В целях обеспечения школ 
всеобщего начального обучения пе 
обходимыми педагогическими кадра 
мп, обязать областной отдел на
родного образования:

а) принимать меры привлечения 
па 'Педагогическую работу учите
лей работающих не по специаль
ности. ,

б) организовать десятимесяч
ные курсы подготовки учптелей пз 
коренного хакасского населения 
с расчетом полного обеспечения 
перевода хакасских школ в 1933 
году на работу па родпом языке.

15. Наблюдения за выполнением 
данного обязательного постаповле 
нпя возлагается на райисполкомы, 
поселковые, городские и сельские

достаточной приспособленной зча ! гать воздействиям от обществен- 
чительной части пх в санитарии- ного порицания до штрафа в разме 
гигиеническом отношении оож.ать ре до 25 руб., илп принудительным 
оолзрав отдел и райинспекторов работам па срок до 10 дней, в за 
па местах, усилить санитарный виснмостп от каждого отдельного 
надзор за состоянием школьных зда факта и национальных культурпо- 
нпй интернатов, дет* ч\  стлег(бытовых особенностей, ц руководи 

' телей хозяйственных, колхозно-

J. ,,  HV VUiUVl, VV-’JIOU
обучешш в обеме школы семилет поармейцев, красных партизан, чш 
iiM в иромышлешцлх районix: Са силидов гражданской войны и тру 
рала, коммунар. Лесозавод, Черно да—за счет средств комсодов. с-овса 
горка. Абаканская система Ивет- дав mK0J
метаолото (территория Хакасск.-в ’ Принечание: Щечтсмо- шш

9ош]Ух,| треть временное отнрькпге пптер и установить сплошной мед пни 
L  ! татов 11 Дсстклх домов спа.теп в ский осмотр всех детей, как посту 

р Таштып, Боград.; период разлития рек весенней. лающих в начальную шко с», так
расптащы п осештего ледостава,'и обучающихся в пей, установив.'руб. пли принудительным работам 
8. Организация шггапзя детей в как правило, ежемесячный меде- ■ на срок до одного месяца, долж- 

пптерпатах, датски домах спаль цинекпй осмотр всех детей, naxo-1 постные лица советских учрежд. 
них, а также и организацию горя дшцихся в школах области (пачаль привлекаются за парушеппе обя- 
чпх завтраков в школах области пая ■ и гышеппая n ;n ii 
возложить па систему потреСптать 12. В впду острой нужды в шко 
ской кооперации, рабочей кошера лннх помещештх интернатах дет 
ции ь  продуктов, выдоллемнх ских домах спальнях обязать все 
самими ротателязиг, про:шред-; РИК'п, пос., гор., и сельсоветы 
приятием, совлозаич, 31ТС, участ принять меры к освобождению пе 
. ж  леигромхза за счет опреде-, .юздпео 15-го декабря 1932 года
лепных пайков по установленные для использования по прямому местпых комсодов, совсамв, школ 
нормам. Доти сироты, семей крас пазпачонию школьпые здания, за для фоилов материальной помощи 
иоармейцев, краевых партизан, ва пятые для других надобностей, а детям бешейпгпх учащихся, 
валидов прмкдапской войны и тру также обеспечить правильное пс-1 17. Означеппое обязательное 
да обеспечиваются бесплатно за пользование конфискованных ку-1 постаповлепие распространяется 
счет средств комсодов, совса.тов, ; .тацких домов с предоставленпем па всю Хакассвшо автопомпудо об 
школ нз продуктов школьных по-! их в первую очередь под школы, ласть и действует со дня опубли-

оргапов о введении единой мароч• »*«*«  u i / ш ш л ш и и а  u r i l  ' ц •
взносы от профорганизаций, j систеыы в союзах.

положепп  ̂ безуслов-! Бригада газеты «Советская
влияет ва выполнение финап| Хакассия» и ОСПС —  Кузеб

плава профорганизациями. ! ных, Ишутин, Гладкое.

I пик шлеш т  уеолговых зз прогулы из 
одедоЕтевлеавых им б номах тт

1ЛН УЧШШЙЙ
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е В Ц И К  и C H I; РС Ф С Р

груных сеаах: ул. Чарков, Абаоа. 
Чебааот, устповни обязатель|Носаг 
обучения для окончивших в 1932 
году пачалз.пую школу (1-ю сту
пень), открыв для них пе позд
нее 15-го декабря с. г.. требуемое 
количество пятых rpjim (illKSI. 
ФЗС) с расчетом полного охвата 
окончивших начальную школу ?  
1932 г.

4. Обязаппость посылать дотей 
в школу, достигших к момепту из 
Дания настоящего обязательного 
пстаповлепия указанных в ст. ст. 
1-й, 2-й и 3-й возрастов, .возлага 

отся па родителей и всех граждан, 
лмиощпх па споем иждивении до
тей, а такжо па состветспвутощнх 
лиц и па учреждения на попече
нии которых дети' находятся. За-

' бота по обучению всех бесирдаор 
ш и детей it круглых сирот не со 
стоящих на чьем лпбо иждивении, 
возлагается па .местные оргапы 
народного образования и регулиру 
ются специальными инструкциями 
и указаниями об.тактпого отдела 
народного образования.

5. Все указанные в ст. 4-й лица 
л учреждения обязаны посылать 
детей в школу во все учебпые дни.

кооперативных а других оргаппза 
цпй подвергать штрафу до 100

зательпого постаповления в дис- 
цип.тяпарном илп судебном поряд
ке.

Примечание: Средства, по 
ступающие от штрафов, по усмотре 
пшо исполкомов могут передавать 
ся в размере 100 проц. в педепив

вапия в течение 2-х лет.
Зам. прея. Хакасского облис 
полхема —  Четвериков.

IВ  соответствии с постановлен!! 
«ЦИК'а а также СНК Союза 
1 и  15 ноября 1932 г. >0,1 

за прогулы без уважп 
: причин» («ИзЬестня ЦИК 

‘ ж ВЦПК» от 16 ноября 1932 
| Xt 316), Всеросийский Цент- 

Исполпптельпый комитет 
[• Смет Народных Комиссаров 

постановляют:
I ^Постановление ВЦПК и СПК 
J4CP от 10 февраля 1931 года 
I 1' Ирядке выселения пз жилых 

находящихся в рас-по 
предприятий, транспорта 

Промышленности, .тиц, прекра- 
'  работу на данных пред- 

I  vi _я»  (собрание узаконений 
1 1̂ г., Sj 9, статья 116)— отме

увольнении за прогулы

I работшшов и порядке статьи 47 
Кодекса Законов о Труде РСФСР, 
администрации предприятия пре
доставляется право немедленного 
выселения увольнения уволен, пз 
предосташегашх преприягиен нм 
помещений без нредостав.теии:! 
предприятием жилой площади, а 
также траисюртпых средств в лю 
боо время года.

Председатель Всероссийского 
Центрального Исполнительно 
го Комитета— М. Калинин. 
Зги. председателя Совета На 
родных Комиссаров РСФСР— 

Т. Рыснулов. 
Секретарь Центрального Ис 
полнительном 'митета — 

Новиков
Москва, Кремль 
20 ноября, 1932 г. ‘

севов, огородов за счет фопдов иптерпаты и детские спальпи. 
обеспечепия бедпейших учащихся! 13. Обязать сельские поселко- 
из местпых бюджетов сельсоветов,: вые. городские советы и ран- 
РИК'ов. Дота чт{)1гф!1ци|)оваппого испо.ткшт обеспечить немедленное 'Зам. отв. секретарь —  Потанин.
населения и все остальпые груп- 1 ------------------------------------
пы детей обеспечиваются горячи ■ 
мп завтраками за соответствую-: 
щую оплату, устанавливаемую: 
горНО, се.1ьПЬ, рабкоопом совмест 
ио с домсодамл совсадамн школ. ‘

9. Обязать правления колхо-! новление Облиспояясиз прздлага-1 щихся масс. Хакассии вокруг ши 
зон, дирокцш! совхозов, р)Ч\В0Д!Г- ется сб'явить иа расширенных за р0кой помощи деяу осуществчекмя 
тетей хозяйственных япшимтпллтт сеззниях соответствуиших опгани . * _ _ . ^ ..

Всем рпкай, пос. гос. сельсоветам; 
заврайоно посгор но; всем завшколами

Настоящее обязательное поста Мобилизовать внимание трудя-

промышлеп седаниях соответствующих органи 01;го5щего качального о3уч̂ ия. 
педопус1ая пропуиа запятий бес ( ш и ирелфпятрп! прэдоставлячч. зации и учреждении; рабочим, кол пми’о и*»а

---- ------- (болезш лошадей и возчт;ов дли беснсре хознккаи и всей трудящимся обла, J!u - пРеЯ- иин 3 —  ™ ве
—  сти; учащимся и родителям уча-: ркков. Зам. зав. облОНО — 

щихся. __________'___________________Москвитин.
уважлтельпых лричтг 
детей, стихийны» бдачшпя), а так бойпого ежедпевиого подвоза детей 
же обоспечивалъ дотей обувыо и D школу в устповлппому началом

ОТЧЕТНО - ПЕРЕВЫБОРНАЯ КАМ ПДНИЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.

КАЖ ДЫ Й ПАЙЩИК ДОЛЖЕН Ш Т Ь  О Р А Ш Е  ШСЕЙ КООПЕРАЦИЙ
(Ё К Э Н Н А Н И Е )

1 П [«  ________________________________

-ПУСТЬ ЗНАЮТ ПРОГУЛЬЩИКИ...*
I ^иагога рабочпхч, У-Абакане 
|^и«ивода обллеткомпссип

34 чел. постановлеппе 
I * 1 СИ СССР«об увольнешш за 
IJ4MU без уваиж-гел1.ных при- 

встретил едипод)тпиы* 
"5«ие«.
> решении по это*у вопро 

заявили, что этот де- 
1̂ 5 *твльсгаа о борьбе с про

| , — •« вынесен в  тггереспх 
I J ?  •РДящигш активно участвт 
1^ * яраггмыстве социа.тяз-

'Ь  4— творится в постаповле
"  коюамма облмт

|^Г~- • С м и т беспощадную 
1 ^ *  ** <иыя е лрогумии без

НО и с опо

'зданиями на работу. Пусть знают 
прогульщики, что каждый факт 
увольнения администрацией рабо
чего за прогулы без уважительных 
причин встретит со стороны наше 
го коллектива самую энергичную 
поддержку и помощь».

Кроме этого решения, рабочие 
взяли на тебя обязательство вес
ти раз'яснительную работу в сво
их семьях и среди рабочих недав
но пришедших на кронаводстпо 
сознания которых еще . 
ствя имеющий могучую силу в борь 
этот важнейпшй декрет правитель
э, °  „„„пзводствеппымп прорыва- 
Z ' j r S Z  отставанием па
всех тм ствм  пашей работы.

j—-V типографии
я обсудив постановлэ 

l n J « *  СНК от 15 ноября «об 
1 »  прогулы по иеува 

I  ̂  У Г ?  Уипяам> а я , рабо
I  Л  6 Сибполипктф
1 Ц  ио решение вер
I ^ -""Шипи.
I л * * * '  ,то 8Т0 постанов 
I  Ч  иа повыше-
l S r S rT*w 'i0fT* fP S » ’ пяI  ?  ^  ж проульшию

ОГГ МВ0ЛПСШ1В npj
Шрограюс наши

сказали свое слово

сти онстдадаеп^ю ^иму 
дыр|ЯЯ —  'у '^ т у  за родаоо 
ваюшн*и наш* Р __; цоетроенне
н р о л ся а р я106 Дели
социализма. гв с̂ ра

По поручению now 
ния: -  Тарасов, * * * " ’

ЗАГОТОВКИ —  В ЦЕНТР ВНИМА 
НИЯ

С оаготовюми цент1ИЛ1иоваппо j 
r j  порядка потребкооперция в цо 
лом не справилась, имеются кооне 
рагнвы которые уясвсли всю важ 
цоеть политического зиачеяшя цоп 
тра.тизованпых заготовок и планы 
пе-равьтолнпли. Особешо выдают 
ся по перевынолпегапо плана та 
кие коонерагнры как: Карагай- 
ский, давший ш  пуш
нине 118,7 проц. и по млосу 145 
проц.. Кызласовсний по *ожам 136 
проц. Безобразно отстапщими ко- 
оперативамп по выполпешио пла
па цеппрализоваппых за готовок яв 
ляюггся Арбаты bi,i позяпяшне 
план по пушшше на 4 i1 проц. и 
кожсырью 0,8 проц., К ; пгаровское 
сельпо, давшее выполне1‘Ио по пуш 
шше 0,9 п|юц. и по ко.отрмо 1»
проц. * т. д.

Совершенно плохо щоходпт ра
бота по децептрал1ИОВ!,шьш заго 
товкам. В 1932 г. по « р о  сокра
щения ассортимента гзготовоь и 

нродгетов. распределение которых 
планируется в централизованном

порядке, но мере разиертыиапия 
колхозной торговля, осп больше п 
больше возрастает зш нетю  де- 
нечтрализовапных загстовок. Бес 
певобойиое тиабжепве рабочих и 
стужащнх требовало от работни
ков потребкооперация гпокой и 
боевой работы по в ш а - я е н т м а

i S S s s y » , £

в S r s f S s
s A j s i B s r sн вельском хозяйстве g ^
иодеятея-ных ^  ,венн0го пита

• д а » *

млемой задачей потргбкооперации
и решения партии о развитии до- 
ценЕрализошанпых заготовок дают 
полную возможность потребкиоип- 
рзции нрояшт. в этом полную пни 
цватлву.

Б-Ербинсксе сельпо учло важ
ность этой политической задачи, 
организовало хлебопекарню, иото 
рая во сремя полевых работ снаЗ 
жала иолхознкноз печеным хлебом 
тем самым дало созножность .юлхо 
зу иметь в горячую страдную по
ру дополнительные рабочие руки. 
Рид кооперативов также проявили 
инициативу но организации ноле 
bi.ix кухонь, но большинство сель
по в этой области почти ничего пе 
сделали. Б результате иа 1 октяб 
ря 32 г. по оЗластл потребаооперг 
ция насчитьвает по сельпо толь
ко 5 столссых, с поличепвзи оёь;'< 
живсемых до 1000 чел., одну сто 
.юную и рабкоопо с обслужииапп- 
ем до 3000 чел. и но городу 6 сто 
ловых с обслуживашгви до 1700 
чел.
ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ПОЦСОь- 

НОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Пот|>ебкоопо1«1Ц11!1 борясь за до 

по.тиителыгые продовольственные 
рвссурсы положила начало органи 
зацип огородных хозяйств. В 191! 1 
году посев кооперативов равнялся 
309 га, средний урожай выразился
5 тонн с га, в 1932 г. посев пыл 
увеличен ДО S00 га с повышени
ем урожайности на 80 проц.

Отдельный кооперативы, благо 
даря их хозяйственного подхода, 
учета политической важности !гзы 
акания дополнительных рессурсов 
во снабжению рабочих допели уро 
иайность по отдельным культурам 
г0 22 тонн с га.

Красно - Июсский рабкооп по 
капусте получил 21,9 тонны с г:!, 
по картофелю 5,9 тонны по морьо 
ей 8,2 тонны и наоборот Тапггыг 
ский рабкооп проявил полную бес 
хозяйственность л неряшливое от 
д е к ?  в  обработке, *  р » у л и

то получил самую шгзкую урожаи, 
вость по картофеле с 40 га 40 
тони, по капусте с га 5 топп. Нмо 
етсл ])пд случаев бесхозяйственно 
го отношения ио сохранению ово
щей. Например Уйбагскоо сельпс 
пе организовало уборку картофе-. 
лн и большая часть 1сартофеля с 
ПОЛИ растащена .

Областная заготконтора п сель 
скан сеть потребобществ проявили 
ошюртупистпческое отношение к 
задаче выращивапля скорорасту
щих жпвотаых. 0 [>1'анн.1ацш! этих 
хозяйств проходила недопустимо 
медленно и на 1-е сентября план 
по постановке на откорм выпол
нен лини, на 37.2 проц.

Хорошим Крамером может слу-. 
жить по развертьгаакш работы по 
откормке Б. Ербкнекое Сельпс 
имевшее на 5 октября 72 шт. ези 
ней. и Еоградское Сельпо 133 шт. 
БОРОТЬСЯ ЗД ДЕШЕВЫЙ АППА

РАТ СЕЛЬПО.
По издержкам обращения фак

тические оасходы ко отдельным 
кооператива* значительно пре- 
[i.i.ii.ii! плановые зада.'ин Нг-> 
рыв в выполнении плапа качест
венных показателей составляет 
около 25 проц. к обороту, зто зна 
чит, что система за три квартал? 
перерасходовала 89 тысяч рублэ? 
протиз плана.

Прорыв в вы,полпенни клана по 
отдельным кооперативам еще ра ill 
тслитое— Сапоговское сельпо ше- 
ревыдолиило план на, 3.7 нрои. 
Сопское па 4,1. Б-Агкпзское па 
3,85 проц. и У-Чульское па 4,3 
проц. Как правило в этих коопера 
тивах расходы по содержанию зп 
парата выше, нежели в других.

Такое безобразпое положепие j*b 
л л ется результатом слабого копт 
роля со стороны пайщиков над па 
оотой правлений этих селмю. Оп
портунистическое безразличие к 
борьбе за еппженне издержек обрг* 
щепля, тем более нетерпимо, что 
имеются кооперативы, которые бле 

стяще выполнили перед пайщика 1

мп ра-.. ту по снижению' издержек 
обращения. В ряд таких сельпо 
надо поставить ТашЕбинское ното 
рое ккеег экономии против плана 
на 1,32 проц. и где по зарплата 
расход выражается к обороту толь 
ко в 1,82 проц. Б. Ербииское — 
дало экономии 0,31 проц. п У-Еспн 
скоо имеет экономии 0.07 проч. 
КРЕПИТЬ СОБСТВЕННУЮ ФИНАН 

СОВУЮ БДЗУ.
Хакасская потребкооперанжя 

пмеет очень большой прорыв в 
выполнении плана ио мобилизации 
средств. В ряде мост кооператив
ные работники ипгнорпруют то по 
ложенне, что нгБыполнЕние финан 
ссеого плана по линии кооперации 
есть невыполнение народно - хо
зяйственного плана, в частности и 
того колхоза, который организвал 
кооператив.

Примером проявления огглоргуни 
отческого самотека в деле мобп 
лнладпл средств служит Абакан
ское горПО, Матур'ское, У - Чудь 
с-кое селъПО и ряд других.

Остановившись на ряде основ
ных показателей работы потреб
кооперации в области и слабых 
сторон ее рабты, которые должны 
стать в центре всей отчетно - не 
ре выборной ка мпании сельПО, не 
обходимо особо подчеркнуть громад 
ную роль кассового, систематичс 
сного контроля работы кооперации 
со стороны пайщиков.

До сих пор многие кооператив
ные работники ие считают нужным 
отчитываться перси пайщиками,пз 
бегают здоровой критики 
пайщика и результатом этого яви 
лось такое положение, что жалоб
ные книги в кооперативах исчез
ли. Бесхозяйственность во мпогпх 
кооперативах своевременно вд 
вскрывалась.

Проходящая отчетно - перевы
борная кампания сельпо должна 
положить конец такому нетерпи
мому положению.

И. П.



ОТЧЕТНО • ПЕРЕВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ПАРТОРГАНОВ.

В борьбе зо ленинскую национальную политику, пол болыиевист скии руководством Зпбсибкрпйкоип ВКП(б)— вперед, к новы» победой социалистического строительства Хакассии
(Из выступления секретаря Зап. Сибкрайкома ВКП(б)тов. Горбунова А. А. на 

родскон собрании партактива г. Абакан 29 ноября 1932 года)
общего

ТУпцяоца! Грождаые сдвиги в лервоО пяттшгкд, победовоспиго 
развертывгнпн социалистического I вступления во вторую пятилетку; 
Строительства, о которых говорил подготвнлись к осуществлевшо оо 
в евое» докладе тов. Сизых, были новпых политических saitw второй 
возможны только прп условии, ког пятилетки, которые указаны в ре 
да обком л партийная организация шеппях 17 партконференции — 
зо ленински проводили в жизнь ге это подготовка к ликвидации клас 
жеральную линию партии, боро- сов вообще п обеспечение раэвер- 
ли«ь за всуществленпе ленинской тывания работ с тем, что бы пз- 

1 жить капиталистические елкаен- 
I ты в экономике п созпатш лодей.

обяс-нпть. р уСЛ0ВПЯХ национальной Хакас
национальной политики.

Только этим можно
что в Хакасской автономной обла- ской области правильное проведе-
«гж мы клеем ряд решающи по- нпе ленинской национальной но-
йд яа фронте социалистической лптикп обеспочивает успех социа-
эежовструкцто всего народного лпстической реконструкции Хакас
ашЛс-тва. успешного аавершеппя сии.

ПАРТМАССОВУЮ РАБОТУ НА УРОВЕНЬ 
БОЛЬШВЕИСТСКИХ ЗАДАЧ

■и жаодргся накануне перевы ные перспективы развитая промыш 
<цкв партийных органов. Первое. I лелности.
• чем надо поставить, в связи с | В докладе тов. Сизых вы слы- 
втам, —  это вопрос о роли партий ■ шали, что в Хакассип имеются 
жых ячее*. Как мы выполняем в ! колоссальные сдвиги и в стропте 
Xasacom решение ЦК от 7 сентя1 льстве и в выполнении промфпп- 
Сря? В нем ЦК сказал о работе про планов. Количество добытого угля, 
мышлении! ячеек, а мы должны по сравпепню с прошлым годом, 
метаватъ дело так, что бы пере выросло в два раза, по золоту до 
■ест» установки, данные в этом быча увеличилась на 60 проц. про 
решеши, в работу все1 ячее* об .тпв 31 г. Опдако, указывая ва 
ласта. " I эти достижения т. Сили, совер-

В 'решения ЦК указано, чго ос' шенно правильно, фиксировал впи 
новяая задача заключается в пол мание актива па певыполнеие пла 
мм обеспечении партийным руково нов 32 г., в  частности Черпогор- 

жаждого коммуниста; пар- кой.
тайным влиянием ж руководством 
каждого б»шар”лйпого рабочего, 
жолхознака, бедняка и середпяка- 
еджнолнчника. В отчетпо-перевы- 
Сорную кампанию мы должны яро 
верить каждую ячейку, как ояа 
Серелась за реализацию этого важ 
вейшего решения. Судя по высту 
жленняж здесь отдельных секрета 
у*| ячеек ж актива в ряде ячеек 
работа все еще не поставлена па 
большевистский уровень задач, 
выдвинутых сентябрьским решс- 
жаем ЦК и пленума Крайкома по 
рад каждой парторганизацией.

Отсюда, в значительной степе- 
11  ■ главным образом, исходят не 
достатки 1  прорывы, имеющиеся 
жа отдельных участках культур
ного ■ хозяйственного строитель
ства Хакасской области я  в самой 
■аргорганвзацпв.

Ны знаем, что Хакассия отлича 
игся от других национальных рай 
•нов ■ областей большим развита рая приобретает сейчас исключи 
еж индустрии ж имеет значитель- тельное значение.

КРЕПИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

Бор*ба с прогулами —  это свое нии за про.улы по неуважатель-

пашп задачи определи пленум 
Крайкома партии, который с боль
шевистской челюстью намотал 
практические нороприятпя по по
вышению урожайности.

Что значит дли пас количествен 
пое расширение посева для ряда 
районов Хакассип, хотя бы У-Аба 
капского района, оыи мы по бо
ремся по большевистски за урожай 
пость? Получить снова 2; 2,5 
цепт. с га? Может это пас удовлет 
ворнть? Нет! Какая подготовка у 
пас идет для повышения качест
ва пашпх посевов? Тов. Лаврен
тий па пленуме Крайкома особо- 
подчеркпул важность своевремен
ной и полной засыпки семфондов. 
В Хакассип план засыпки выпол
нен па 39 проц., и только олив 
Чебаковский район засыпал 63 
проц. А вы договаривались, ренга- 
лп выполнить план к 1-му декаб 
ря. Оказалось, что авое решение 
вы не выполняете.

ПО ЬОЬВОМУ 
ГОТОВИТЬСЯ к  

ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Это большая, ответственнейшая

По какой липли идут ирпчппн пе полпеппя планов по засыпке 
выполнения планов? —  Как боро 
лась Хакасская и в первую оче
редь Черногорская парторганиза
ция за выполнение задачь, выдви 
путых в обращении Крайкома к 
горнякам Кузбасса, п котором 
Крайком, призывал горпяков пре
кратить отступления па фронте 
угледобыча. Нужно сказать, что 
реализация этого обращепия в Чер 
ногорке прошла слабо. Это—одна 
из прпичп прорывов. Причины в 
том, что до сих пор шесть пстори 
чоекпх условий тов. Сталппа не 
проводятся в жизнь в должпой ме 
ре. Взять хотя-бы такой решаю
щий момент, который особо под
черкнул т. Постышев па 17 napi 
копферепщга, как техпормирова- 

пио и тарифная политика. У вас 
эта работа хромает иа обе иогн.
Нодостатчпо развернута борьба с 
прогулами на производство, кото

большем оо’омо. Не допуская _«ле 
вацкпх» заскоков а этой работа 
нужно преломлять нетерпимое 
отношение ряда организаций к 
вопросам корепизации. У област
ной 'парторганизации хватит боль 
шовистской силы, чтобы в нроцес 
ое отчетно - перевыборной кампа 
пип резко одернуть носителей ве 
лшэдоржашцииы, как главной опас 
ностп в нацвшросе, всех тех, кто 
колеблется в сторону местного па 
циопализма. Нужно указать, па 
помнить каждому члену и капдюа 
ту партии, что борьба за Ленине-; 
кую национальную политику —  i 
одна из центральных, боевых за I 
дач п партия требует мобилизации 
всех сил на ее выиолиецне.

Областной комитет партии, пс 
мнению Крайкома, по большевпет ™ э 2 )■ 
ски поставил и разрешил ряд во 043357*) 
просов лешшской национальной по об53 90*) 
липши, социатистнкеской рекопег Ю8б]()2*) 
рукции народного хозяйства облас jjjjfg j,}.
та. 132о|мсо

В отчетно - перевыиоршло каа i 37->!67«i 
паншо парторгапов задача Хакас- йот 94») 
ской парторганизации состоит 
том, чтобыприттн к второй ПЯТИ- 
летке С еше большими достижения j 79738*) 

задача —  касыпать, очистить, Ш1 вскрыть все недостатки, бо- 935 51 ) 
подготовить нужный сорт семяи рЯёь со всяческими проявлениями 19 8,04*, 
к посеву. Выполнение ее обеспечп оцпорт\'низма п правого, как глав 
вает еще большее организационно- n(|ij (ia'rnocm 
хозяйственпоо укрепление колхо- ‘ ' -

зов. Перевыборную кампанию парт 
органов , нужно использовать для вы 

сем
фодов, для подготовки к 4 больше 
впстской весне.

Как мы готовимся к пей сейчас?
На совещании прп облКВ одному 
председателю раВКК был зидап во 
прос, сколько в районе ячеоь.
Этот председатель рлйКК пе су
мел ответить на вопрос, он

Абакан. Хакасскому Облисполкому *».
ВЦИК выражает свое глубокое соболезнование X »  

скому Облисполкому по поводу смерти Якова Аняпи»„, ‘ 
вина БАЛАНЧИНА. v  .

Зав отделом национальностей ВЦИК ТадИ |

ТАБЛИЦА
*

SO-г о  ти р а ж а  в ы и гр ы ш е й  займа „3 го 
р е ш а ю щ е г о  го д а  п я ти л е ти и ” ,

(Боспро^нтнс-бевпроигрышного выпуска).
Тираж выигрышей производили в г. Тешкенге 10 и ц  во, б 

1932 года.
Так как \казанные в облице облигации выигривают во всех па» 

рядах, то номера разрядов в таблице не указаны.
Указанием на то. выиграла ли проверяемая о^лигаци«, являете» 

совпадение ее с номером серии, напечатанным в таблице под заголов 
ком Ai'fe серий- Д я определения суммы выигрыш ’ служат третий стол! 
бец таблицы, в к тором поставлена сумма выигрыша. Указание во вто 
ром стотбце 1 - 1 0 0  означает, чго выиграли все номера облигаций дан‘ 
ной серии от 1 до ICO.

Сноска *). находящаяся у ном*рэв облигации, выигравших по 5qq 
или 200 руб> ей. обозначает, что одна облигация, номер которой указан* 
в выиграла кр ун ы *, указачный в таблице, «ыигр^ш, а все остальные 
99 номеров облигаций этой серии выиграли по 20 рублей.

В ы и г р ы ш и  пали на следующие номера серий и обпИгам ,̂
&

51 ;

ю0:s

?07? 1-100 ‘Ю 4206: 23*) 200
>1вВ 90̂ ) 590 4?94: 62*) 200

80*' ?0Э 4376: 20*) 200
5574 46,.) ?00 4700 03*) 200
56 1R 1 -100 50 4763 68*) 20J
J67I 59*) 200 4948! 69*) 200
?7?4 ее*) 500 978 8 *) 200
Л81- 1 100 50 5093 36«) 2‘*0
?877 V *. 500 56 2 97*)
5ЦЧ7 64*) 200 5733 90*1 200
574? ?7*> 500 5794! 98*) 200
Я759 91») 20Э 581-1:1-100 100
>R»5 ?00 5878 100*) 200
S8 0 89;:) 500 5949 99*) 200
4091 35*) 200 5 65 26*) 200
4177 92*) 200 54571-103 2J

бб’1 73*)
6639 70*) 
-3719 42*) 
6979 10*) 
7166 23*) 
7214! 38*) 
74'4 29*) 
74371 32*. 
7560 01*) 
7642; 19*) 
774о| 18*! 
7959 23*) 
s03‘ 86*) 
82951 47*) 
8398’ 6s*i 
3443! 85*)

61*)
73*)
59*)
21*)
62*)
97*|
05*)
«1*
83*)
03*)
48*)
56*)
1-100
*-100

*: Остальные номера облигаций этой серии выиграли по 20 рублей 
каждый номер. __________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ф О Н -П А П Е Н А  
УШЛО 3  О Т С Т А В К У

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯТА
БЕРЛИН, t9. (Тасе). —  По со-j дслигггыми условиями, прн чем за 

по' общению агенства «Зольф», нацио i ранее отказались поддержать под- 
зпаот, сколько о его районе парт налисты, германскап кароакая пар готовляоаую прагаггелт>ством ноли 
ячеек. Это свидетельствует о тня и баварская народная партии тнческую и экопом1иескую про- 

тоа, что предКК плохо знает ак- согласились поддержать идею соз , грамму, 
тив, плохо знает жпзпь партячеек дапня празительства широкой <ьа °  - 
райопа. в по знает, вероятно, каз. циопальпой концонтращга» в то 
они работают. | время,

Повышение урожайности мы су ал-демократы отказались от под- 
аеем обеспечить пе только полпой держви, а национал 
п своевременной засыпкой семяп. j оговаривали свою готовность ие- 
Этого мало. Нужно ужо сейчас стп письменные переговоры о.цю-
развернуть подготовку к снегоза,-------и л » L IP ”
держанию во всю ширь. Мне гово H O B ff iS K
рил тов. Снзых и зав. хакасским 
облзу, что в прошлом году па по
лях, гдо было проводепо снегоза
держание урожайпость оказалась 
значительно выше. Ныпче же. 
вместо большевистской борьбы за

Германский пролета 
риат перед новым 

боями
БЕРЛИН, 19. (Таге). —  В nfpe 

В результате, правительство И*ой статье, посвященной отстав 
фон - Папека подало в отставку. !<е правительства фон-Папена, «Ро

как партия центра и соци- Президент республик,) принял от
ставку и поручил кабинету времен 

социалисты но продолжать исполнение езеих 
обязанностей. __________

т р е б о в а н и я  
ГИТЛЕРОВЦЕВ

БЕРЛИН. 24 (Тасс).—Опублпко 
освоение снегозадержаппя па пло вапо официальное сообщение, что 
щади в 15000 га провелепа позго Гитлер при встрече с Гнпденбур- 
товительпая работа только на оОО pQy потребовал предоставления 
га. Нужно помнить, что снегоза-1 ̂  оргаП11МШШ ка0п.

•бразаая форма классом# борьбы, i ныж причинам, каждый должен держаппе одна пз больших, рошаю
Кулацкие, ыассово - чуждые, ан! продумать, что еще не доделано 1 щих задач в повышении урожай чрезидеш uupjiua -шлер»
тжсролггарскне элементы, пролез- у нас в области улучгаеппя мате-ностп. Ряд других практических вступить в связь с ру’ководителя-
шже ва провзводство сейчас, ког риально - бытового положения ра-1 решений, принятых плепумом Край ДРУ™х партий, дабы «устано-
да у нас полностью ликвщи^ва- бочих н немеоденпо принять са-, кома по вопросу об урожайности вить при каких условиях руково-
жа безработица, ощущается надо мые решительные меры для уст, до сих пор не нашли должного при димое Гитлером правительство мог
стам* в рабочей силе.—продолжа ранения существующих недоделок _ яепепия в работе Хакасской парт ло создать раоотоспосооное 
жгс «летать» с жеста на место, не п отдельных безобразий.
•ыхедить на работу, пытаются | Нужно во время учесть возмож- 
шдбивать на это других рабочих, | ные попыпш классового врага не 
пытаются сорвать наши, промфнв пользовать наши трудности в облас 
жлны. Рвачж н лодыри' делают, та рабочего снабжения и давать
по сейчас, когда в каждом цехе, 
(рагаде, маленьком коллективе не 
только ударшкн перевыполняют 
емж планы, а значительная, ос- 
жовная масса рабочих выполняют 
вадааая на сто проц. Остаются 
елементы ненролетарские, относя 
ж<1еся к производству по старому, 
жав ж произвдетву капиталистичес 
кожу, как говорил В- U. Ленин: 
Дать «ему» работы поменьше и 
Boiy*e, —  содрать с »пего> де 
жег побольше». Такое каииталис- 
ячккое отношенае к труду сры 
м ет ваша аланы, мепгет работе. 
Эго накладывает еще большую от 
вегетвенность а обязательства на 
каждого коммуниста а парторгапп 
вгцию в целом в отношении вы
полнения одного аз условий тов. 
Сталина, а именно, о создании луч 
■пх бытовых а материальных ус 
лови! жизни рабочего. В связи с 
■ыполаенжш закона об увольне-

пм решительный отпор, всемерно 
а систематически улучшая быто 
вое а материальное положение ра 
бочпх.

Возвращаюсь к вопросу техпор- 
мнровапня и тарифной политика. 
Это большой политический вопрос, 
а по золотой промышленности 
Хакассии имеется ряд нарушепий. 
Нужно быть в высшей степени 
чутким к этим вопросам. Ведь 
каждому попятно, что значит пе-

оргашпацни п на ах вьшолпенпе]б°льшпнство в рейхстаге». Гнт- 
пужпо решительно нажать.

За дальнейшее 
осуществление ленин 
ской национальной 

политики
В проведении ленинской пацпо

лер принял поручение, оиещав дать 
ответ президенту.

Вечерняя печать сообщает, что 
Гиндснбург поставил Гитлеру ряд 
требований, при которых нацио
нал-социалисты смогут принять 
участие в правительстве. Эти ус
ловия: новое правительство долж-

H03AFI АНТИСОВЕТСКАЯ 
ШИВИА-

ФАЛЬ-

то Фанз» подчеркивает, что; «Ухоц 
фен - Папена свидетельствует о 
новом обострении классовой борь 
бы в Германии. Папен должен уй
ти, чтобы уступить несто боля 
сплоченному об'единенига всех ча
стей контрреволюции. Германец». 
ну пролетариату угрожает ммй 
шторм. Предстоит привлекшие в 
правительство национал - фашист 
ской террористической организа
ции и концентрация всех фашист 
ских сил для ликвидации избира
тельных прав, в целях реформы 
конституции в целях проведения 
сальнейшего снижения зарплаты 
и пособий. ■ целях об’явления нн 
партии вне закона. Массовые си
лы пролетариата заставили Пак 
на подать в отставку, но, км 
трудящиеся массы хотят жить, та 
«в отставку» должна уйти вся 
система».
Свидание ГИТБЕРЯ с

Г И Н Д Е Н Б У Р Г О М
БЕРЛИН, 21 (Тасс).—Гитлер те

леграфно ответил Гинденбургу, что 
принимает его приглашение яви
ться для переговоров повопросу о

За последнее время английские "р.шпельства внаиао-

ЯШ И НА* L'ATSHT ot/гяА^е» 
А 1 «xainpie ol Soviet Ии:*и’а 

wmtanl irriul: Lo CS.TitiarMi#» 
Th«;e mtfthte ar« -atollsbto in 
Hull,' but us nr pa«:n of 

• rspulb wiU ft-r.tite __

роакциошшо газеты вновь пестрят 
злобными выпадами против советпальпой политика Хакасским обко но собрать большинство в рейх-' и,..,..,, -

мом, за дв-1 послоднио года особен таге „  проводить в жилпь iinor-l II)сдаются в ход «пс
iru.riaw na-r ,-nvminHirr't* w  _____  , ... ,т. . I ПЫТа1Ш0(‘» СРОДСТВО аПГЛЦЙСКПХ

твердолобых —  фальшивки. Од-

бенно т. Si.iroutMia, видно, что эло 
меиты великодержавного шовппнз 
ма и местеого национализма яме 

, ют место в отдельных звеньях, правильно учесть вопросы техпор н с0 8 рошительпостью „ 
марования, допус-тать со стороны ()г,1ет̂ 0 . оеревы6о п̂ов
строгав о&ч^шбочего “п о ™  кашаП1га 'Ирторганов, и во всей страторов оосчет раиочего, я тослетпопн’й нпботе пскпитй 
но, на руку кому играет такая 
«оабота». Нужны самые решитель 
ные меры борьбы за упорядочение 
техиормирования, меры борьбы с 
теми, кто нарушает тарифную по 
литику и законы технического пор

по, мы имеем ряд крупнейших ДОС рамыу фон-Папена, а также иро- 
тнжеппй. в тоже время пз высту | вести реформу конституции. На- 
нлепий отельных товарищей, осо j цНонал-соцналисты должны дать

твердое обещание.

мпрованпя.

животноводе Г ВО В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
По большевистски выполняя! скота в Хакасии снижается, зна 

шесть условий тов. Сталина мы : чнт ряд парторагнпзацпй области 
доб’ежея еще больших сдвигов, ли! не дают во время нужного отпора 
кваджрувж отставание на вс>1 классовому врагу —  кулаку-баю.
участках работы.

Борясь за плановое развитие 
промышленности в Хакассип во 
второ! пятилетке мы должны 
дрвтье* за планы четвертого за
вершающего года, за их выполпо 
жже в тамп размерах,как ото 
•пределла партия.

Нарту е прорывами на отдель 
рггг участках промышленного стро 
жтельстю мы еще имеем значите 
ль ные прорывы в нашеж сельском 
хозяйтове, о чем говорал в ceoesa 
докладе тов. Скых. Осиовной про 
рыв ждет по линии развития жн- 
роповодетва. Укюопляя соцпалпс 
тиескжй сектор сельского хозяйс 
п а  Хакасская парторганизация 
же сумела добжться полного сохра

ведущему злогшую агитацию за 
убой, уничтожение и растранжири 
ваппо скота. Кулак-бай и его агеп 
тура, пролезшая в совхозы и кол 
хозы ведут эту вредительскую дея 
тельность. Ничем ипым нельзя 
об’ясшпъ спижспае поголовья «ко 
та в области.

В отчетпо - перевыборную кам 
папию парторгапов пужны исклю 
чительные меры для сохронети 
поголовья в особенности молодая 
ка. Обеспечить скот полностью 

теплыми помещениями на зимний 
стойловый период, обеспечить кор 
нами, правильным уходом, —  на 
чем уже останавливал внимание 
т. Сазых, должны стать важпейпш 
«в зай чат органпзацпоппо-хозяй

-последуютей работе вскрывать н 
разоблачать мадейшио отклонения 
от леппнсюй национальной по.шти 
кп, давая сокрушительный отпор 
короппым fro ноепте.тям.

В Хакас гни имеются зпачптель 
ные достп: кения в коренизацки 
кадров проиыш.тетгости и апнара 
тов учреждений. Одпако опи пн в 
какой степени по могут быть прп 

зпапы уновлетворлте.'.ьпьши. 
Здесь есть промышленпые предпрп 
ятля, совхозы —  есть рабочая ба 
за. И казалось бы, что iBonpocn ко 
репизацнн надо было рошпть в

поголовья скота хотя бы в ственпогв^укреплеия колхозов
ет*бал№Х размерах. Количестве, В области зериового хозяйства

что всеми си
лами государственной власти бу
дут подавлять всякое стачечное 
движение. Гитлер принял эти \т-

концептрацпнг. Гатлер в 
сопровождении Штрассера, Финка, 
Брюкнера п других руководящих
лнп из национал-сопиалнстачесв)!
партии, прилеЛ* из Мюнхена По

ной пз таких фальшивок, не бле- 
стлinert кстати большим тмом и I**?. Ршим умом и
выдумкой, является нояшсвшееся 
пекотороо время п;иад в ряде анг 
лийскпх антисоветских газет сооб 
щеине о «новых кознях советов,

nfi’ennira 0В n l r0,'0HU’ а"т,,е! «1;обы начавших ввозить в Англию бовав ооещанил представить нра
вительству ня | сиичгаг с 1Вображеппем Писуса Хри

щионал-социалистов - ста. Это гоубая провокация была
запрета компартии, i ........  —

В ответ Пилеру дш о заявлено,__ „/Iv-ivmn ■ *

возможность

о политическом положения, вроде* 
лжавшнеся болше часа.

У Гитлеранеудача

запрета компартии, тотчас же разоблачена и иотерпе-1 
“  ла полное поражение.

На ск’.ике: Фальшивка, поме- |;что e6j.ljiae, прлвцтельство uo.iv
ЧНТ ВОЗМUЛьн

ВС°т«гт*1»1в шагп Д-1!! С0Х1||1НС||ия 1 газетах, которая должна нзображ. снокоиишш п „ 0р1ц К„ „ , - коробку «спичек Иисуса Христа».

фашисты,— занлятые враги 
пролетарий революции

Национал - социалистическая. зту частную собственность осно-

БЕРЛПН. 24. (Тасс).—По сообщв 
пню агетствакВольф». председа
тель рейхстага Геринг передал в

ПОПРАВКА
В К  124 «Советская Хакассия» 

от 30 ноября по вине корректора 
в резолюции общегородского парт 
собрания по докладу об итогах нле 
пума ИКЕИ во втором абзаце в 
первой колонке допущена ошибка 
испожаюпия смысла тексто; слс 
дует 4irnv [. «Оглечал конец час
тичной ст филиации юппталпзма 
нарасташ-п революционного под 
ежа в ка шталистнческих странах 
и т. д.»

В этом же абзаце вместо слов 
«в нёдос аточпой борьбе против 
«левых» -маловеров социалфашиз- 
ма...» Сгздует читать «В пеноота 
точной б -рьбе прогспв «левых» ма 
невров ег циал фашизма и т. д.,.».

партия выразила вчера свое- отио 
шенно к отставке кабинета в с по 
цнальпом раз’яс-щопнн, онублико- 
ваипом в газете «Ангриф». ]! этом 
раз’яснсшш национал - социа
листы говорят, что они являются 
•единственным препятствием прс 
тпв большевизма». I! раз'яспепил 
говориггся далее: «Мы, национал - 
социалисты, целиком стоим на пач 
ве частной собственности, поскаль

канцелярию президента отви Ги 
щепная в Английских рсакциошшх j J ePa президенту Гинденбургу

Бюро печати нацпопал-социада 
тнческой партии собщает, что’№  
лер в своем ответе президенту 
заявляет, что выполнить получен
ное от президента поручению 

разрешить правительственны!! КР11; 
зпе чисто парламентским нуте*" 
представляется невозможным.

сои культуры в то время, как ком 
'мунисты отрицают частную conci 
венность. Через пропасть, раздели 
гсщую нас от коммунистов, не мо
жет быть переброшено никаких 
мостиков. Никакие партии, ника
кое двинские не находится в та
ком сильном противоречии с комму 
ннзмом, кап мы. Против коммуни
стического мирового врага, против

ну она не направлена против инто большевизма мы является послед- 
ресоз ссего народа, мы считаем ней и самой прочной крепостью»

Вследствие ликвидации Абазинского Промкодхоза
"МЕТАЛЛИСТ,,

перехода завода в систему “Цв1тмотзо*ото„ организациям, 
имеющим расчеты и претензии к промколхозу, проявить та 
новые в течении двухнедельного срока со дня опубликования в 
газете по адресу: Поселок Абэза. Таштыпского района ликвид
ному промколхоза “ Метаилиот По истечению указанного срока 
никаких претензий приниматься но будет.

Ликвидационная комиссии

Отв. редактор И. KB8KVH-

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Кэыраков Ив.—Уд. личн. выД 

Бела*рскнм eje, за № 721, спРа а 
о работе выдяна мясосовхозом СЯР 
яка на лошадь., аккреаешв, ПР0®’ 
билет выдан Рыбинским Р*60 
комом за V. 1020519416.

ЛопаревойУ.—Уд. личн. а
Ьугусова f l . — справка, пыЯ® ,,а 

Ширинсчим с}с, справка вь,д к̂а 
Копьевским леспромхозом, спР8с0 
с лесосплава, Болотинского мя 
совхоза, справка об ®?оНЧ*лпц 
Боградской ШКМ, билет Осо. о 
гацил на 55 руб. лотвг-ейны». 
то* на б р. гпэ.

Бугенчо С.—Koonepai. кни» 
по и гтр 'йфоид.___ ggg00

Сдано ■ набор 1 «виаб. ■ *• 
веч. Форм, бум.— о«н«
газетн. листа. Коп. 2235. Т.



жировании передовькнмизт-
ков и отдельных работников

4 100 проц. шполнеаис годо 
*ц аи  xjewsa-oro.oK. !u,.,Jn 

*  t f j fW ' '  ‘ И »,*r l!.l!l.y,.m., 
* ,  4-го км,нала к 13 ro.0ii 
Josrw ps я 2-2 годовщщц.

Хакасской ой- 
5 Г  яремР"1411’ следующие 

« района к размеюе.
^  у-ДБШНСКИЙ РАЙОН 
ьдоз и . R'.vjBirva выполни j 

100 проц. алан хлебозагоп 
асьвкп семфондов п побило 
cpfJCTB 3 гумме lion pyi 
«Чех - ^ес» вьшолицвщ;: 

«в* SttoiroTOBOK засылки 
<лшх* — в <Т“ *е 500 руо. ' 
jpgoporatb секретаря ■ра'йкп- 

о 5д;т.ш тов. Зверева в сумм? 
й руб. за успешное выполнение 
др ' щймгоговок по району.
”  ЧЕБАК0ВГНИЙ РАЙОН 
цдкигь премию Чебаковскч- 

t falciy дм премирования 2-3 
5Д№3 "за 1-.Ю проц. выполпе 
g пяна хлебегаготовок, засыа 
, teJ+огаов я успешную моои- 
;ир» средстга в сумме 650 р 
5ре«фовать секретаря райкома

0  Сиорова. председателя Рака 
я. *иьяювио и зав. раИзагот 
.*» тов. Горбенко по 200 руо. 
jaoro за успешное выполнение 
до ыебоззготовогс по paSony. 
(мировать за 100 проц. noon

лат» средств 4-го ввергала еле 
-ипо колхозы: «Хеши Дм», 

"Зудейного», «Юный Труже- 
Я5», «Путь Плыла», «Трудовое 
ип> по 309 руб. каждого. 
Премировать ут'Вникл л-т;:' ■ •
1 председателя Аештккого сель 
зета тоз. Трошкина па 100 руб. 

£»дседателя Костянского сеаьсо- 
яа тов. Вечепгкого на 100 руб 
язолкпвшио плап мобилпзагош 
ho квартала г. суме 300 руб. 
гавщгаш Октября.

АСКИЗСКИЙ РАЙОН

К1ВЦЦ
ского райопа .• Зии Аскиз
р!,г>Ц. вьтолиепня ln l>

ЗДлпзацто
Рублей.

к« семфондов' Г
‘•^М К в Cyjj,[e

Коммунаровцы 
снижают темпы 
по мобилизаци 

средств
План вобмаззшш средств 3 

4 ® в  по Кпммупаровскочт 
был вылолягп п nepei.uno,-- vmu OHir/JUtiU И j ===== т̂ г-=—-■=gsrs8a-.-s-=rai||T-r - -г—:

успешно па 145 проц. Таске Яскиссний............  46.7 *
?47JbTa*nj были ДОСТИГНУТЫ И . ! Бо--рздс*ий_...........51,2 !

Б0ГРАЯе-кйй РАЙОН

^ • £ S L * -

В ы в е п й " ;  7 ? Р  § Р Д |
Сокрушить оппоотувилт. а . 56000 к3м- леса— не менше

ческий самотек в лесозаготовках по Аскизскому

Ш Р Н Ш М П р Ш с К И Е  ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗОРНО
T̂ UlTklnflUa... - У ПО Дп̂ ПТПпм.- Пппш.и. .«•

ПРОВАЛИВАЮТ ̂ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Таштыпскму Г°с0Ун ™  ^Рбатскому,
S y и Чс6а™“

ан лесозаготовок ип ^ ОМхозам
пь.рпЯ1!Ся 7°000 куК u кваРтал 
-ь.воз.че 20000 к»« . р- и 
Г ШН0М голу г Т - 1*4- В

100
пла па

за
годового

№уФпВДовЛ̂ я п Г ^ Г °К’
“* г“ квартал» » h . ! ? 1'? ?  средств

итого i> 4 
Рехлопа в

Отпустить премию для ирвмлро они немедленно.

rf» КРЛ1УРТГ» ■'■•'•:*,и*адЦИН1
n p en qSS^ 1 300 РУЬ. 

фвпфроата члеччV ™  °  Р ? " 1®»—... -,.т, ‘ * * Ернлод*
та ьс-лхоэппка со<"п->т* 

..
ТЙШТЫПСНИЙ РДйОН

г;|в а я '« ™ и г|!'1С,!,ПЮ лля пРемцу| 

Колхоз «KnRroT'^vw 1>}:б-

' ; Г ' ^  ^  Поваретиву к

и ;т7 п то ?гТ-? 'Т";1№,П!1ГЧ ткаадн 
нм! „  '2 РзспРеделить «ан- ь.е почини л\'чшин улаякчкам

" " Ч — м  в ра
1 ^ 2 Г пат№ »  плана »лйз ЗйЗготовон засыпки семфондов и
мобилизации сродств

Поручить облФО ' «алдвдмтр, I 
ов. тов. I е.хлова н ПоварнкпноВ 

представить в край для награжде 
нпя их почеггиьип г;»амоташ£ как 
ударников фипфропта.

Обязать облФО и оолзаготзврпо 
указпныо прои пп иоревости u pait

по

1* "  hyiKMO зяга Л5СПР0Н*0-
S 00 «Уб. ко™ Ить л«а 
ьзоао куб. г.'сга м. И вь'везти 
,Ч0Кне плана по‘вь1м,ИМевм увгли
' ,J| "очти з три „азя п I  лР^еси- 
«одка о холе лесозяг^ * жуема"

п... ?  0 я в к о Г ^ Г & 'н ™
0ш.15ки пошлого ™ 0П‘’лу"И|'- 

,отся и ныячг. В о-новчп П0ВТ°РЯ 
'■пичаются в точ чтп < 0Н!1 33 
адноэ руяозочсЛа В ' 5® СТН0Э

5.00В o s J „ ’ * частности

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
О ВЫП0.1Н8ННИ плана мобили

зации средств 4 квартала по 
области на 1 декабря 32 г.

Нг»чм. райэиов
Ирой. |; Проц. 
вып.на;1 оып.на
1_Д**5ЛД |20.'1Ояб

мтлтати была достигнут̂  :i 
■!'патс боевыг тсапов не на 1 v, 
:я а на зеле. Сила широко раз 
Ч«уга массовая работа среди р:-,

И SOOH.li'.M-ailo ВПЮС1ПИ"
•iina на скорейшее вапоплс-::г ' 

нобихпацш! средств.
(жш> раб^гкжи ковсода лтчи 

яась на достигнутом успехе и 
I  дальше стагку на coMoiei,. 
в какой море но обеспечивают 
яевае фиглшпа 4 квартала 

’ роузьтате ВоамушровскиН рай ; 
*ш пела пмдочых в 3 кварта j

Таоныпс.чий
У-Лбэкзчскнй .
ЧебаковскиП . -
Г-Абакан . • .
Сар?ли^счий . .
Комнунарский .
Черног ‘р-!а . .
Лес̂ зэпод

51.7
51.7
63.7 
62 4
53.5
25.5 
54 2 
38.0

39.8 
43 5
41.0
50.9 
33.2
46.0
50.9
23.9 
45,4
49.9

оте" W o e  0( & “ Ч
*■“  та большевистски и»Не су' 
Р^оту по прозелени» ргзв^ кУть 
у^лозий т. Стати, < в «^кь 
ИННОЙ |;з5ояе n-finu»- 0Рганизо- 
яостаточно развмни» ^"лы Не- 
зачгепленне па;тоа„ны-. !1Ьба за особенно из кпп.-.и!!!! кадров, 
3= бригадный те™» “Г0 населеняя, 
ртие, m T e T r « J^ a’ 33 В«Д 
низации. '  Ростеишей неха-

в е в ш й  УГ ТН0В й0 сих «Ч» со 

™”гь случаи'выса** лгс«за~  

ргл п“  тупных30ВаН- Допускаи-сяI", Z Z ™TH' тт°
У остаются иезнаказаяныни. 

„И" “ Я и “Ремизная орга 
у* ''ло к rin участках не всегда

и моевременно ставят лепео
SSTSJE"Б щ т з ' —точно возглавляют активность „

на ««игге. ■JO-.rfax, соверщрнко неудовлетзо- 
1 ителько ведут Гзрьбу с летУНсг
т 'е  'и Г Ч Я Г  2рОГ,лани- Решепп^п и об Ув»№нении за прогулы по неуважительным при
“|1ам н® Доведено до сознания 

> ох рабочих.
Еольшинстео районных и сель

ских организаций по сих пор нецо 
оценивают политической вэшнос- 
UI лессзаготозок и вывозки, при- 
мером чему можг.т служить Аскиз 
ский район, который проявил 
инициативу вызвав на сорсвнова 
нис Таштыпский район, а сам ни 
в какой степени не выполняет сво 
их обязательств.

Пленум облисполкома » Свя»м 

В -1 н вап ™ ” 1 Н заг0Т05кам леса

iirna I  уГ° ззу срьша ““ "оянениеплана 4 квартала. Повтотгате-г
оппортунистичесийе п К Й В Д
«ни. Г°йа оттп:Ч ть затотвзки до ''“«Ца квартала».

У зтом ше решении указано, что 
а ноябре должна быть загвпвяе- 
н>- 50 проц. квартального плана и 
50 проц. в декабре.

Фактическое состояние лесозаго 
! ЭН0К II ВЬШОЗКи Г0В0р:.1Т о соззр 
венком игнорировании р;ешений 
пленума облисполкома о том, что 

""енииа отнести заготовки и 
-М У квартала проявилась полно

Только при условии немедлен 
решительных мер по уничто 

шению основных недостатков в 
наботе лесные хозяйствениыз, пар 
тайные и профелюзиные организа
ции сумеют резко, двинуть опо- 
PJS заготозку и вывозку древеси 
ны и притти к 2 пятилетке без 
пр>рывов.
Огромна» роль в проведении всей 

зт-и работы принадлежит район
ным парторганизациям и советам, 
каторьи должны г'ставить в 
центр внимания борьбу за лесоза 
готовьи ^выаизку древесины ,

„НАЛАЖИВАЙТГ: 
СА̂ зИ И 

ПОЕЗЖАЙТЕ*'
В колхозе «Путь Ильича» Еаи- 

гаровского сельсовета, Чебаков
ского района завхоз Худяков С. Д. 
пс заботятся о вышшешш пла
нов лосозаготооок н вывозки. До 
спх пор по подготовлены сапл я 
колхозникам, которые собираются 
ехать па лесозаготовки, йявхоз 
заявляет: —  палая;ввайте сазпг н
поезжайте.

Нужио одернуть Худятюва, рас
толковать оиу всю иажпость лесо 
заготовок и заставить во время 
подготовить инвентарь н оборудова 
ние для отходников на десозагитов 
Б1.

К.

Сдельный вес в выпо.-ленви 
производственной программы по 
лесозаготовкам и вывозко леса по 
1аштыикому леспромхозу в IV 
ьеиртале 1<К!а года и первом по
лу.'одни 1933 года равен 40 нроц. 
Асывский район также имеет 40 
ирод. I! переводе па кубометры 
опп должны замтовкть в IV кв. 
J032 года 14400 ком. н вывести 
l44U0 ком. и в первом квартале 
1933 года заготони гь 69500 ком 
и шюсстя 7S500 ком. каждый.

Считывая особо важное значе
ние лесозаготовок в четвертом 
кстртале завершающего года пяти 
лгаш и вступай па порот второй 
патнлеткп Аскшскпе оргапнзацни, 
совместпо с председателями с-со- 
bi'Tob, колхозов п секретарями пар 

i n.lim.ix ячеек, прикрепленных к 
1 лссонромхозу. иа районном лесном 
совещании 14 ноября единогласно 
приняли на себя обязательство— 
!|'-ан. лесозаготовок ц .вывозки ле 
са IV ив. выполнить к 20 декаб
ря, а план первого полугодия •— к 
1о марта 1933 года п вызвали па 
социалистическое соревнование Та 
шгыпекпй район. Выезд в лес был 
назначен 18 ноября. Расчитывалн 
что 4 дня вполне хватпт на ям 
ведение анисовой работы сведи 
колхозников и единоличников.

Немедленно была составлена те 
лмрашга, в послана пленуму Таш
тыпского РК партии, который в 
момент получения телеграммы но 
деловому разрешал вопрос о лесо 
заготовках. Б решении единоглас
но был принят вызов Асклзцев. 
шнтыпцы обязались вадапио IV 
кв. выполнить j.8 декабря, ко дню 
открытия райпартюнферепцин. 
этот же вызов оыл принят я  Таш 
тыпекпм райоиним лесным сове
щанием.

Прошла декада. Таштьшскде 
районные организации ц колхозы 
по боевому нршгялпсь вьшоляять 
езятые пд сеол обязательства. На 
27 ноября от Таштыпского райо
на па заготовках работало 100 че 
■4'век и па вы»ог,ке 213 лошадей, 
iii oMo того, сейчас все время по
ступает рабгужеила таштыпцев, 
л аскизцев работало только 10 
подвод.

Спрашивается, для чего аишз- 
I ы так мпого обещали, заверяли 
я красиво писали в решениях со 
вещания, для того чтобы пустить 
пыль в глаза активу Таштыпа п 
областным организациям плл в 
лействительпог.тп ло больШоштсг 
тки драться за завершение планов 
первой пятилеп п? Проявив пиици 
ативт аекпзцы сразу же сдали тем 
сы. позорно плетутся в хвосте, по 
выполняют соот; отствепных реше 
ньй. До срока, взятого обязатель
ством асивде; встаонсь считан1 
чые дни.

Само большевистскую готов
ность , бороться за стопроцентное 
чыполпеппс плаца лесозаготовок 
алкизекпе оргапвзацпи и в первую 
(чередь, парторганизация а: РКС 
должны доказать немедленным ре 
тигельным переломом в проведе
нии лесозаготоьок, ТаштыпскпЯ 
район должен ыать Аскпз на бук 
евр п помочь выполнить план лесо 
заготовок в срок и полностью.

П-П.

СВОДКА
О выполнении плана 4 квар
тала заготовке и вывозке леса 
по Хакоблюти на 27 ноября (в 

кубометрах)

Наименование 
Л П X

Таштыпский 

Июсский . . 

Сонский . .

План 
заготов

I °.0 ВЫП 
! ^аготов

ьыв'чзчг вывозка
9,9

По области . * !

32000
17030
17000
20000

V 1*3 
Свед 
нет 
4,8

17000 2,3
69Q00 || 6.0

ПРИМЕЧНЧИЕ: Редакция имеет 
в своем распоряжении сводку 
состояния лес .загоговок только 
на 27 ноября, так, как, лестрест 
сооавляет подекадоые сводки. 
Следующая езодха будет на 7 де- 
кобря Еерхнея цифра, означает 
заготовки, нижняя-вывоску дре- 
сины

Ж И В О Т Н О В Э Д С Т В О - Ц Е Н Т Р Д Л Ь Н Я Я  з д д д ч а  С ЕЛ ЬС КО ГО  х о з я й с т в а

КАК В КОЛХОЗЕ „КЫЗЫЛ ДАЛ 
готовились к зэиэвне скота

Ко-позозг, гдо пачппая от правле заютовок и выполиешгя плана мо
ил- н кончая гяд'.гыи колхозником 
участвуют п яп Vi ответств-а- 
и"|-и за cocTu icie поголовья ско 
in, его восп|»оизводйтво, сохраяе

Beer j  п j  oon icrA 52,7 45.4

Ь?:осод лолжег немедленно iit.'e ___ t---- ---_____
птроятся развор ivc в'е форлы пне люлодпязш-, является Аешннс
яассовой работы » моия.шзогатг -------------  v * -
rci* оущегтвеяяорть на выполне 
n*ii' и неречыполноине фшгнлдна ( ..

Обжомсоду нужно .vtiom.n ! < 1му же ле лвопчашш основ* o n u c i да чоследвего. На 1 I "«.тквмеоду нужно печатленье , 
ПИИ ««кмизации средств , У^риы. по коммунаравс.ьом), комсо 

л «сего лишь на 25,5 i ЯУ (̂ ответственно - халатно от 
« .  ИГ» KV5a по области вы " 1’| Н"'м;тн к en-.va раооте. 

иа 52,7 проц. i *• кУгУш№-

•ИСтенгазеты: „На страже 
и „Червонец* молчат

о  K O H K i^ p r S

i l J t t  «••.глошш всесоюзного • средств четвертого нюртала 
!5 »а аедата в борьбе за фан ! организацией едва

j ка я сольхозарт-'ль «Хызыл Лал* 
’ .̂'Гаковского .нЯона.

Сразу ж е ____________ ___ _
нм\ сельско • к  огйствспых работ 
i-ч прояг>по,хс гве (ом совсщанля 
ко.иоза и собрания жявотяоводчве 
К‘»й б1)ягады /.ы.г проработан воя 
рог о подготовке колхо» к зяиой 
ко (кота.

По докладу fi шгадяра собран л е. 
членов колхоза и гогнпоргов въпгес 
ло решение не’ елленно мобялн;ю 
ватт, все еялы у -л̂ оза на лшевпда 
цпк» прорыва а i грнгельство тел 
лмх и *>тенлелн'.:А номещепиП для 

• га.
;тсй 'Борьба за гетглый скотюлй 

истигает ' 16 , .» р  —  это ЛоггЛт за, здоровый 
I скот, повышешгя его товарности и 
!p. j „ба за эмшомш кормов». Та- 
! к £ лозунг был п 1Л0ЖСП в осиову 

13 7 колхозников
В шкуре— ЗТО 

■ за вы
?  “рошел «ссяц. Между тем | прои-

Ш ^ . ^ о т Т ^ Г - г о г 0 L A  ч 5 Ц  “ 6т ьбс к:и;
V *  * ГВСГЙ» в нем"призыва ' ф|,'!“ 1“ „ “ Й т ч 1г.то

* * Ы * ш  п е ть . S  тем оо .................... . -
^  «иасгаом отдвлегшн г<>г‘ I i,, ix’cu явиться смогом аттацн ......  j
^  «ть степная гачета ‘ Чер-| '„„'„'о-массовой и организЛврсгоК j f  TCJH оС-.,в'1:ли себя удар- 

орган НБ союза Фипаи >т гтШ  пазовой печати п^ пр||взо по й,|(,,,му развернули

еше не включилась 
оГавлеШШЙ конкурс РУД^пво

и 1 ра<(ты группы и I AwiAwiuiJvwo 
!Ыделоппих яа постройку п ибо 
—' ---- теплы; помещетй для

cu(»ra.

j - банковских рабэтяп»
«шере этой газеп.
о Koiuyjy,.;

11» и
Ч*дств

:ов. Нн 
зеты пет

I работы 
чению ше

1 W время когда мобнлиза 
городу Н]Н)ХОДИТ 

кг и»удов.ютво{мт‘ЛЫЮ. ̂j ^  ~  ----- «
план чсгвортого ива 

ксго лишь на

к м а в и  причин новклю 
Ща» в конкурс npit

t и^^муть'я с таким фак 
ijp *  И*е член редколлегии 

'С * * а л  ц дпчего но читал]

ЯЗОИ011 U'iM-n — ....
црокнх иасс трудящихся 
—  .. активной бовьоегорода н сат.1 к  активной бвдьбе 

а выполнение финавгоиго плана.

В разре.пе№0 -»™п 
стзенноп) 5^ t i . . i  t

" т ' . г о е  иоложешю п^те.ршгао. 
Т п участие отеигалеты

NV I---r--J
стрситйльство. Октябрьскую ГоДО 
•рщнну колхозники встрочали, кро
мп 3'1ппп,п0,,г,гс cHTovnonn.nroff. хлебо

Славгацяи ородг.гв п уснехамп 
с ельхозстроптел ь.’тво 

К 7 ноября колхозниками бмле 
ойкончено строительство двух ти- 
псьых теплых с̂ с-ных двороз на 
200 гол. теплого телятника на 
140 гол. Для остающихся 160 гол. 
крупного рогатого скотя и 
отары овец о тысячу голоз бы
ли оборудованы и утеплены коша 
ры и два скотных двора?

Г 15 ноября была закопчена под 
титовка к знмовпо н весь скот был 
поставлен в теплые и утепленные 
помещения. На п^пзводствеплом 
совещании бригада гдо подподплнсь 
итога работы ртпчпш строптелеГ/, 
мпогие колхолнякл говорил»: Луж 
по добиться вэ всех колхозах ча 
шей области, чт-.Пы утенлеишо 
скатного двора, было уделено бо.ть 
Hi оо внимание. Tv лысо тогда ког
да коровы или опны будут пе толь 
ко во время накормлены пг паиаены 
но н станет зичжать в тенлном 
Ю'Мсщеипи колхозы получат все 
чего требуют ог животноводства.

Пример удаопоП работы колхоз 
ников селхозартеш: «Хызыл Л ал» 
нуашо учесть животноводам и жя 
В07В0В0ДЧСШШ Орягадам колх<ло.( 
облатг и каждому в отдел1.иостц 
колхознику.

I На снимке: Строительство нового скотного 
двора в свеклосовхозе „Новый двор", Касторенского 

района, ЦЧО

ЗА ЧЕМ  тш Ш  БДРДНЫ“
Нравлеино Сарагайского колхо- менного иатер а̂ла —  барснов пи* 

за «Авангард» Воградокого района роды, «Прекос», 
дч сих пор не организовало рабо- j ,4 .
ть» по исскуственному осеменению j ,, т0 De кишо. Иод влпянж- 
:меющихся 1500 овец. кулацкой агитации отдельные

г I члепы правлении рассуждают так:того, л заклеило стало ; «Зачем nil3l эта ^  юч^
па путь примою игнорирования „  т  дтш “

А.
задачи метизацг.и, отказавшись от 
приоЕретекия чистокровного плв-

почати а» <5°1>1,6"  заработе бу

С  Ирглче»
ь4 I  ofUE,„

Б^лючетче 
цконкурее
полнепио чк..»ь...... —  a[Vi
дег расцешдат^ ШК,га поча
она вобидами-’а - ф.шаЯС0В0,0
ти па JHbBiu и wb доС■ w .

■ Я п . - , 1ф«Рмпа * ^ в с е й  своей работы,
•вйяепкомата за послед в льтат. ц „ртфоргаии

1 Л**ца ■ышла только j 1,аР |̂,й®ывдаигазет до.1®иы ока 
•Ив «омере редколлегия | зашш "п[)актп, ,Скую

’На страже'
1мК и коллективом

издаю

*3 виду», что п 11Мло.т 1:ать им

НА ФЕРМЕ „ЧЕРНЫЙ БАЛАКЧИН“ 
НЕТ ЗАБОТЫ О ЛОШАДИ

Па ферме ‘т1ерпый Баланчин», лым бригадам я рабочим. Сбруя 
Копьевского мясосовхоза «Ciwto изношена часть разбита на куски 
иод» вот заботы о лошади. Несмо по о ремонте ео никто по заботит 
трн на наступившие холода, рабо* ся. 
quo лошади стоят иод открытым 
(Роом. Нет ни одной теплой или 
утопленной кошонпш. Руководите 
ли фермы работающие иа лошадях 
часто забывают о них.

Ещо хуже с кормами. Запасов 
г.орма для лошадей на ферме йот.
X ход за лошадьми поставлен сквер 
но. Нет ответственного за состоя 
пне всего поголовья лошадей. Ло 
ищи но прикреплены и отрль-

Пз за пеорежного ухода и плохо 
гс качества шруп у 42 лошадей 

Руководите нобпты спипы и плечи. Работать 
‘на этих лошадях нельзя.

Обо псом этом хорошо зпает уп 
mпаяющий фермой Букпла, по мер 
к ус-т1)апеш1ю никаких по пршш- 
мает. Адмшшсхращш и парторга- 
лпряция совхоза долл;пы помечен 
но добиться резкого улучшения 
ухода ва л#шд*ми.

строениям; направленным на срыв 
работы но искусствеииому осеме
нению но дано решительного #тп« 
ра.

Тактш образом отиущешше го
сударством кредиты на разрешензг# 
З1дачп .'развертывания социалист* 
ческоги исивогноводства до енх 
пор остаются неиспользованными.

Случная кампании в этом eo i- 
хозе поставлена под прямую утро 
зу срыва. Мес и шик лгивотноводст 
ва но дал никаких результатов. 
Оя был сорван. U6 этом свидетель 
<‘твует тот фа«:т, что строитель
ство скотных дворов еще но развер 
куто

Соцсоревнование отсутствуегг.- 
?оль ударника недооценивается, 
’’акое ноложеняе вызывает неот* 
л̂ жпоо вмеши ельство Райколхов 
союза о том, чтгбы немедленно ув» 
|гшять тюри1днв€я a utixog* в•* 
вобразиц,
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БО Л ЬШ ЕВИ С ТС КУЮ  САМ О КРИ ТИ КУ
НА ВС Е УЧАСТКИ  ПАРТИЙНОЙ РА БО Т Ы

Чей болеет ячейка 
центрального хутора 

„ОВЦЕВОД44
Ей .открытом партпйвдм соора- 

яшг зтейкп центрального xyrqpa 
санозь «Овцевод», У-Абаканекого 
р-на посвященном вопросам пере 
П'Горсв парторанов вскрылся 
ргд безобразий, которые являются 
кршщ пз причин прорывов на сов 
х«--е.

Оснвоной д главной причиной 
служат слабое развертываппе са 
мокрптпкп, при чем даже на этом 
страши партийцы п беепартий 
ные работай дои о не решались 
нылувать.

Комсомолец Поляков заявил, 
w  работая сила на совхозе зачас 
тую простаивал' но вине админи 
«грации, из-за шягоготовленностн 
РЯ1ГТ. Нащшгзр, 27 ноября все 
«ввхалв на молотьбу, а тракторы 
«казались не исправлены. Пз-за 
skto был потерял целый рабочей 
дп.» Такие случаи не единичны.

Е{гпгртийна.’  работница Михай 
nosa указала на безответственное 
отношение некоторых хозяйствен 
«айв К CKOTINUf двору, который 
и  отепляется. Из-за холода дох- 
жут телята, Отмечено варварское 
збращеиие с лкаадьми, иа что об 
ратпл вш’ла.г о беспартийный ра 
йчиИ —  хакас.'. палтыжеков. Он 
указал на нредрабочкома Пучкова, 
который загона! лошадь и на то, 
что rto i раз лошади стоят в упра 
ка да целой печи.

Партиец Сзвлии особо отлетал 
«л;‘:Ость развертывания аарксияг 
еко-левянской утби и политнко- 
жлаовой, во тщательной рабогы. 
Рто колоссальный недостаток тем 
foaia, что н сред беспартийных 
рабочих воспптательная работа 
раылрнута ела1».

Работы среди женщин нет, хо 
тя имеются налицо явно - нездо- 
З'овыс отношения ородн работшщ , 
п жен рабочих, ссоры и даже дра ,Р; 
я  —  нередкое авление.

ПЕРВЫ Й  п о л и т д е н ь  В КОЛХОЗЕ ИМ, КАЛИНИНА
Ячейка но боевому перестраивает свою работу

J 6 ? o | i n  в 1 |

О колхозной бригаде иТтом 
как можно заблудиться з тпру 

соснах н л
(„Комсомол Хакассии44 орган Обкома BJIKCM)

Партийная ячейка колхоза <ям. 
Калинина», У-Абзлансокго райо
на. в результате проведения отчет 
но-неревыборной кампании партор 
ганов, но болыпевистскн разюр- 
кула борьбу за перестройку орг- 
п; ршассовой работы.

Партячейка организовала шко- 
лу, которой охвачено все без ис
ключит!! кандидаты парит а ко 
лг.тестве 22 чел. и 25 актнвпетов- 
килхозняков беспартийных. Полит 
школа провела два занятия. На 
первом проработан устав и програи 
ма партия; на втором заслушай 
доклад об итогах пленума К'райко 
ма ̂  ВЩ о ).

Кроме того, под руководством 
партячейки созяана комсомольская 
политшкола, которая охватывает 
комсомольцев на <.то проц. или 32 
чел. и 10 беспартийных молодых 
кслхозпиков. Комсомольская полит 
школа также провела два занятия

Особенно плохо положение с 
!>, ..фсоюзиой работой. Предрабочко 
ка Пучков даже не знает нотчест 
ва членов профсоюза на ферме,
никакого учета соцсоревнования 
и ударников пег- В результате 
ного чабаны te заинтересованы 
м.иерпальио я повышении качест 
ва своей работы к слабо следят 
за нагулом овец.

Секретарем партийной ячейки 
работает Пучкова (жена, предрабо 
чкоуа) с которой руководитель 
г(^организации по считается и 
не желает выпо.чпять решения бю 
Oi> только потому, что секретарем 
гвляется женщина.

Отчетно - перевыборная кампа 
нпя, проходящат под лозунгом еще 
большого развергываыш болыпе- 
мктской самокритика, должна 
икршть всо шмдоровне сторюиы 
в работе ячейки пеитральпого хуто 

п коренпым образом перестро
ить се. К П.

Клава п програмно прораостке 
иы ВЛКСМ.

Для того, чтобы коммунисты 
являлись на деле авангардом в 
борьбе за социалистическую рекоп 
«рукцпю сельского хозяйства* 
для повышения ответяшенаостп 
каждого партийна за соотвотству 
ыпай участок работы созданы 
гартгруппа при животноводческой 
бригаде о которую вошло 3 чол. 
и другая партгруппа— прп хознйи 
венной.

Ко всем огвсТи твенпым участ
кам работы прикреплены комму
нисты, отвечающие, наравне с бри 
гадирами п правлением колхоза 
за состояиие ьормов, сохраните 
скота, об’езчикоч отвечающим за 
сплраиеппе сепа —  член партии. 
К транспорту по доставке кормов 
грг креплены ком .•шольишо орга- 
пизаторы.

Такая расстановка щмийяо- 
ьомсомольекпх сил в колхозе целп 
ком отвечает решениям партии, 
обеспечивает партийное влияние 
среди беспартйИных колхозников.

Одвако, paccriKte.iiwiaa силы 
■партячейка допустила ошибку, соз 
дал специальную комс^мольжую 
бркгаду но уходу за скотом, пару 
ишв том самым припшш создали 
иитояппых пр ньводс-твеииых бри 
гад. Эта ошибка должна быть пс 
правлена, путем создания комйомо 
.■! ской группы, которая должна 
входить в состав постоянной про 
изводенвенпой бригады.

Партийная т w sro jhm i скан ;;че 
Лкн регулярно засаушивают п-до 
ты прикопленных к участкам, 
очератпвио руководит имя, цс.прав 
ля я недочеты и - шибки на. ходе.

Одной ил важпи|(ших задач се- 
ггдняшпего дпя. паправлеюгой на 
егае большей онгашгаацношю-хо 
йийстлоиное укр.'илепле коххоза—

0 ЕДИНОВРЕМЕННОМ НАЛОГЕ НА ЕДИНОЛИЧ
НЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА В 1932 года

Посганэзлеиие Центрального Исполнительного Комитета н Совета Народных 
Ком яссаров Союза ССР

ясдяется Н|ШПЛЬПО0 рлепродо.!© 
нпр доходов п урожая.

17 ноября в колхозе проведен 
первый политдеиь, иосе^щешшп 
вопросу распределения доходов ц 
угрожая. К его проведегаш готови
лись три дня. Всезг колхозникам 
об яшглн зпаченно иолнтдпя, вез 
де раезелеилп оо янлепня, с jicasa 
ьпем осповных вопросов, 
кп была подготовлены заранее.

Школьное помещение, где про 
х-лчнл ‘нолптдепь, с̂ *мелн во время 
) готовил., заставить скамейки 

и столы. Ровно в 7 часов вечера 
ударил колокол, извещающий о 
сборе иа полит *«•* i . т: *;> ,гсош>а 
г«т:ольнов помещоьие было уже 
полно колхозниками. В 8 часов се 
крстарь партячейки т. С.табра от 
кр.лл вечер.

По докладу было задано много 
•вопросов, па кот-*рые колхозшкн 
п--лучили толконг//’. обстоятельные
0Т1СТЫ.

!осле вопросов открытие] 
пип, выступало большинство

;зацпоппо - хозяйственного укреп
ленна колхозов одно нз решающих 
значений пмеет вопрос правильной 
органпсацип колхозного труда; В 
неоднократных решениях ЦК, Край 
кома п Обкома партии по вопро
сам колхозного строительства осо 
бедно подчеркивалось важнейшее 
значение колхозной пропзодствен- 
пой постоянной бригады, как ос
новной формы организации труда 
в колхозах.

За колхозной бригадой с посто- 
Доклдачп яннь,м составом колхозников закре 

пляется оиределенпый производст
венный участок работы (полевод
ство, животноводство) на котором 
бригада последовательно в тече
нии всего года прозодит взеь про
цесс сеяьско - хозяйственных ра
бот. Работа бригады (в ее постолп 
П'.'М Составе) у^пывается колхо
зом иэ только по количеству вьцп 
бстаппых колхо.<*аи:ами трудодней, 
по п по качеству щюизведеппого 
труда.

Последнее обг'* оятельство ж е  *•••; 
громадное зпачепие для каждого 
колхозника в повышении его дич 
ной заинтересованности в колхоз 
пом труде, так как* при проведе
нии распределения доходов и уро
жая в зависимости от качества 
'.■руда колхоз либо повышает брн- 

пре- гадо стоимопъ трудодня, либо прп
, .............. ~ ............  прп- : плохом качестве снижает его стаи

сутгтеующнх. Были выявлены но мютъ. Отсюда задача: закрсплешш 
достатки работы в колхозе а от- '««гтошшого состава бригады, лпк

В осуществлешш задач органи Главное вншманио комсомпю
хозах должно ы,.тъ прикован®;"»

non ftrrnn п....-- "Г1

[втацаи уравниловки н обеашчкг 
внутри бригады, приобретает- ре-дг:.'!М(Ых колхо .i i 't o b , вынесен ряд

практических, цепных предложений шающео .‘тачейпе.
I Партия проводит 

апиа нолитды ----  -]Щ колхоз | борьбу с малейшими
апнтюьпую
извращетш

нш,а Bi,i|ia.,iua Пожелание —  уст i ми в организации колхозной брпга 
рагга-ть юлюде» ни отдельным л,,!- Одним из видов нарушения ос 
вопросам сис.гем.'.тнческн н нрнпя ncJ,IIor" принципа построении про

-тт'.тпеиннй кочхозвой бригады 
является создание сезонных брили ооращеилп ко .. ем колхозникам 

р:,Ь’.Ш1 следуюшегс содердгания: 
■ Иы члены психоза ни. Калинина 
обращаемся ио всем 
У-ЙОзнанского pavitHa прозодигь 
а килхозах полатгни, как это сцз- 
ла1Ч1 мы. Политики дслут пронрас

гад, неизбежно веду щи д".!орга 
;шшц№1 трудч ш лож-

колхозаи j дает обезличку я т&чресп,. -оста 
ва колхч лг й f 4.
. Эту .встану д.> • н\ пор ие логог 
мает редакция галеты «Комсомол 

касспп-. вмея» тог», чтобы бо

час к правильной ортшгзащп/ , 
укреплению а.ютодотвенвщ г„ “ 
гад... На участках борьбы за от?

S S b f « г * * - »

ные "езуяьтаты е нашей борьбг j роты’я за всемерное yitpenjwnre 
за организационна - хозяйствен- ' постоянной колхозной бригады, про
нее jiiipennsHim кокхозог» !тнв пзвращепай допускаемы!

орщ ады выверяется 
крепость самой колхозной о,‘ н 
кп...» я “ '.

B it  п в  teccnopuo ir 
iipaj-.i.ibiio! Но но необычайно!! 
•лмкоеш в мыслях»
«К. X.» понимает все эгн устапоп 
ки по своему. В номере от 24 ок 
тября в передовой, посвящендой 
проведению месячника животное, 
ства газета, вместо мобплюашн 
внимания комсомольской орг-цаза. 
цпи на подпятно авангардной on 
гаинзующей роли комсом.а, вн»т- 
Pii постоянной колхозной бригады' 
призывает колхозные ячейки орга 
иазовать специальные <komcoso.u 
екпе, молодежные бригады дооитг 
с<- действительных ударных те», 
иов в строптельстзе».

Этот призыв к создашш сезон 
ных бригад охотно подхватили ко» 
где на. местах п, позже редакци, 
«К. X.» сообщает;

«В колхозе «Повстанец», дски, 
ско.-о района комсомольская ячей
ка проработав на собрании вопоос 
• месячнике кмотноеодства вклм 
ч^лась в последний. По йогозорп'и 
мости с правлением колхоза орга 
низовали комсомольскую строи 
тельную бригаду под руководством 
Бугаева». от 20 иоябчя)

«Шалгынозская комсомольская 
ячзнка пскизского района включи 
лась з соревнование, организова
ла бригаду из 9 человек по ск'> 
аованию». Q& от 21 ноября).

Таким же образом бригада из 
комсомольцев была создала ц в 
В-Капдырлпнском колхозе и колхо 
зе им .Калпшша». (У-Абакапскпа 
раиои).

Кроме пугашщы и дезоргашза- 
цни в построепнп колхозной брп- 
гады такие установки «К. X.» 
дать ничего пемогрт. «Кмсдаод 
Хлассип» должен исправить доит 
щепные ошибки.

Борясь за организационно - хо 
>лйственное укроаленне лолхозов 
необходимо jnopuo, пзо-дня ]

Центральный ПсполннтельныЗ 
Комитет л Совм Народных комке 
саров Союза ССР постановляет: 

Установить для единоличных 
крестьянских хомйств единовре
менный налог на следующих осно 
ваннах:

Ст. I. К  единовременному нало 
гу привлекаются все единолпнн- 
о ,  ьаннмающпеся сельским хозй! 
ствоч, прожавающие в сельских 
местностях, дачных пмелках к го 
редсках поселках, с которвх взниа 
ется сельхозналог в 1932 г.

Ст. П От единовременного нало 
г» освобождаются:

а) хозяйства рабочих и служа
щих, уплачивающих сельхозналог, 
у  которых основным доходом яв
ляется зарплата;

б) хозяйства колхозников;
в) единоличные хозяйства, осво 

вожденные в 1932 г. от сельхозна 
дога но маломощности;

г) хозяйства, в составе которых 
■ходят;

1) лпца, награжденные однпм 
■н несхолькии ордеиамл Союза 
ССР ■ союзных республик или по 
четными революционным оружием.
■ герои труда;

2) военнослужащие кадрового 
рядового и младшего начальствую 
щего состава срочной (непрерыв
но!) илн сверхсрочной службы, не 
исключая ж призванных осенью 
1932 г.

3) кадрозые и состоящие в ре
верве военнослужащие среднего, 
старшего н высшего начальствуя) 
щего состава:

4 ) те лпца, среднего, старшего
■ высшего начальствующего сз- 
иава состоящие в долгосрочном 
отпуска, переменном составе тер
риториальных частей ц в запасе, 
которые шривлечепы па установлен 
ш о для пах сборы пла в качест
ве инструкторе;! дла провезен;!:! 
допризывной или вневойсковой под 
готовкп;

5) военнослужащий младшего 
командного состава, перечислен
ные «з долгосрочного описка в 
переменный состав территориаль
ных частей;

G) бывшие красногвардейцы л 
красные партизаны; i

7) ляцз олерат5Я!но - строево-1 
го *  административно - хозяйствеа 
ного состава ма.тнции;

8) лнца, состоящие на с.дужбе 
в военизированной охраое;

9) тшалнды войпы и ^уда, от 
кесенвые к первой, второй я  треть 
♦J группам ипвазадностя.

Ог. Ш. Сташа едияоиреченного 
•алога уетнавлнваются в следую 
щпх размерах: 

а) юзяйстш, облагаемы сельхоз 
жллого.ч по твердым ставкам, ун- 
лавдва»от едияовремепный налог в

хозналогом п» гресеншшм 
ставкам, уплачивают едаиовремен 
ный налог в размере от 100 до 
175 проц. в окладу сельхознало
га 1932 г., по пе менее 'ib руб.;

в) кулацкие хозяйства уплачи
вают едьяовремешшй палог в раз 
мере 200 проц., оклада сельхозна 
лога 1932 г.

Ст. IV  В пределах эти  ставок 
(ст. Ш) советы народных шгасса 
ров союзных республик, но имею 
щах краевого (областного) деле 
пня, Советы Народпых Комиссаров 
АССР, краевые и областные Испол 
пигельпые Комитеты устапавлива 
ют окончательные ставки едино 
временного налога по районам, 
при чем для 'Местностей с особеп 
н.' больными денежными доходами 
ставки единовременного налога мо 
гут быть увеличены но не более 
чем па 50 проц. против продель 
пых ставок, указазпшх в ст. III 
настоящего постановлении.

Ст. V Райисполкомам продостав 
ляется право полностью илп час- 
спрпо. освобождать от едиповре- 
мсеиого налога отдельные хозяй
ства, которые акютатно (полно
стью ж в срок) вьшо.шща свои 
обязательства перед государством 
но депежпым платежам и планам 
государственных заготовок.

Ст. VI. В тех случаях, когда 
огдельпые единоличные хозяйства 
злостно не выполняют государст
венных задалшй по заготовки, 
райисполкома лредостжше(Гся

■юй работы н проведет в колхо 
право повышать для этих хозяйств 50 ш'- Калппша должны иодхна
ставки единовременного налога 
вплоть до удвоенна, что не освобож 
дает эти хозяйства от обяза
тельств по вышолиешпо планов 
государственных заготовок.

Ст. \’Н. Орощ уплаты одитгопро 
меппого налога устанавликиотая 
совнаркомами соювных республик, 
по имеющих краевого (областно
го) деления, совнаркомами АССР, 
краевыми и областными Псполнп- 
тельпыми Комитетам с таким 
расчетом, чтобы вся сумма ешю- 
времеапого палога поступила по 
позднее 31 декабри 1932 г.

Ст. V III. Суммы единовременно 
го налога, по уплаченные в уста 
повл пныо срока, взыскиваются 
по правилам, устповлонным для 
взыскания педогаок ntf сольхозпа 
логу.

Ст. IX. Поступления одшовре- 
Иеппого налога оброщагатея: 75 
проц. в государственный бюджет, 
10 проц. в краевые (областные) и 
15 npoi.'. в районные бюджеты.

От. Инструкция по примене
нию час.тотцего постиновленнн 
издаете;, Паркомфапом СССР в 
двухдне ЗПЫЙ С]ЮК СО дпя 014) опуб 
.шкова] ;ия.

Председатель ЦИК СССР — 
Калинин.

■̂ ш. ирод. Совнаркома СССР 
— В. Куйбышев.

I екретарь ЦИК СССР -- 
А. Епуюндзо.

- . „  дет,
на - дпопваться поднятая auanranw*! , местах в организации колхозного1- ---------- авангардна

iw ijt  перестро,;вп оргпартмассо |труда, газета «К. X.» сама явн- 
.Tai’b поентолем грубейшей ошиб
ки в этом деле.

В поморах 4 J—42 «К. X.» бы
ла помещена статья Т. УСАЧЕВА.
«Овладеть высотами впутрн кол
хозного п|юазводства>. В' этой ста 
тьо упазвшаетсп:

«Сумеп, правильно оргашло 
вать колхозную бригаду, суметь 
подобрать крепких бригадиров...

тпп, всо парта i»fii;n колхозов об 
ласти. Отчетна перевыборная 
кампании парторганов должна пос 
лужить оспой >й к глубокой перс 
стройке орппртиассовой работы.

Г. С. и Е. С.

ралн комсомольцев в колхозной 
постоянной бригад* Организация 
ударничества ц соревнования, борь 
ба за правильную расстаиовку 
КОМСОМОЛЬСКИХ СИЛ внутри /ГИЯ» 
ной бригады, борьба за шмжю 
качественные показатели па всех 
участках работы производственных 
колхозных бригад, должны быть в 
пентро внимании каждой колхоз
ной ячейки, каждой комсомольской 
группы в колхозной бригаде.

Гидростанция на высоте 2500 метров 
иад уровнем моря

По Советскому Союзу

АЛНА-лТА. 2-1 ноября. Закончен 
технический проект одной и* сам
ых высокогорных гадро ганца,1 в 
Союзе. Алмаатинская станция бу
дет сооружена в горах иа высоте 
2. 500 метров над уровнем моря. 
Мощность станцц-13500 лошадиных 
сил. Для «здания напора воды

в горах прорывается туннель дли 
ной в четверть километра, пдновр- 
смсино сооружается трубопровод, 
достигающий почти з километров 

Алмаатинская гидростанция являет 
ся порвый высокнапорной установ
кой в Союзе.

ЗЛОСТНЫХ ПРОГУЛЬЩИКОВ НЕ толь 
КО УВОЛЬНЯТЬ. НО И НЕ ПРИНИМАТЬ

Прошло 7 дне! с момента o.iy'i 
лнкозапал постановления ЦИК к 
Совнаркома ССОР «об увольвенчи 
за прогул без усажатсльных пря 
чин». За это время по препрая- 
ти.чм и учреждениям страны про 
шла волна митингов ц собраний, 
in которых рабочее и служащие 
выразили полипе одобрение поста 
новлешно правительства.

Но в некоторых предприятиях 
п учреждениях ьска-что дальше 
резолюций дело по пошло. Носмот 
ра па то, что а аосло опублшпва 
ши: лостаповлошм прогулы про
должаются администрация и об
щественные OpKUtn-VUr.t •• 
меиают постапо.:леняо со всей 
.’грого'-.тыо н непримиримостью в 
Д1:;оргашваторам производства.

На многих предприятиях лше- 
Р.МЬШРИЮТ СО ЗЛОСТНЫМИ прогул!, 
шнкамг, «жалеют» увольить ква 
.тяфицнроватшх рабочих - про
гульщиков не понимая того, что 
этим разлагают трудную дисцип 
лику, ослабляют жергию и инн- 
циатику лучших рабочих —  дар

ке to.ii.ko уводи,|Ть, но ц це щщ. 
нимать на другие предпрнятиа. 
о’акон о том, чтобы злостному про 
гульщиву, уволенному пз одного 
предпврятая и.г.и учреждеппн, в 
течении шести месяцев но предо 
иавлятась работа, очеш, часто г - 
примееяется. Ворота мпогих и мио 
гих заводов а фабрик открыты 
для прогульщиков. Прогульщика 
пршшлают, пе сарашюиот дажз, 
откуда, он пришел и где рапьшё 
работал.

Подобные явления но могут 
быть больше тцппмы! Борьба о. 
врогу.н.щикам,! тал,ко тогда бу
дет _д\дЯ<тветюй, когда к ’ппл .о 
всей строгостью и непримиримо 
стио будут применяться постанов 
лепт советский власти а об уволь 
пени за прогул без уважитель
ных грпчпп и о представлении 
злое-тому прогульщику работы в 
тече те шести месяцев.

Г'| ппггельиьы игеры против про 
1ТЛЩИК0В отнюдь по исключают, 
а. «оборот, предполагают одно- 
1;ре легптуто широкую а тглублвн-

• -  , ,̂ „тг !ТП ЛРЗЯГП.-

, ДЗОРАГЕС ПУЩЕН
1о ноября пущена в Армении крупная гидроэлекшри 
ческая станция Дзорагес,

НОВЫЙ мощный 
ЭКСКАВАТОР

КИЕВ 26 поября. Киевский судо 
ремонтный завод нм Сталина вппу 
стнл первый мощный экскаватор 
для добычи глипы с карьеров. Эк
скаватор берет зараз 75 кубпе> 
кнх метров глины. Такие мощные 
экскаваторы изготовляются у вас 
впервые.

НОВЫЙ РАЙОН КОК 
СУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

В Кузбассе открыт новый Алар- 
динскнй район коксующихся уг
лей. Иод руководством гелога Пек«- 
пелова обнаружено 10 рабочих 
пластов угля Калахонсков свиш 
мопшостыо от 1 до 9 мстров.Алард- 
инский район расположен в 00 
километрах к югу от Сталинского 
металлургического завода п в 2-" 
километрах от линнн желдороги. В 
1эзз году Куз'ассуголь намечает 
начать в этом районе промразведки 
н закладки шахт.

На снимке, затвор и решошка плотины.

каиыяйяиаззезк

Учитывая грошядпоо значение выпуска товапов шиопотвоба 
на рынок для рабочего, колхозно-совхозного об'единения а так
же и единоличного сектора береговол участок сплава «са  

при Усть Абакане

СКЛАД ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА:
« с  круглый горбыль н шпалья всего а количестве 1000 им. 
Отпуск товаров исключительно зп наличный расчет по сущест- 

вующим ценам треста.
Лдглинисграцнп 6|y4dCTKa, лестреста.

Отв. редактор И. НА8КУН.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Яэыраков Из.—Уд. личн. выда 
Бела*рским с|с, за № 721, справка 
о работе выдана мясосовхозом елр* 
ска на лошадь., аккреде-ив, проф
билет выдан Рыбинским рабоч
комом эаЛг 10205 9416.
Лопаревой У.—Уд. личн.
Бутусова Л.—справка, в ы д а н *  

Ширинским сс, справка выдана 
Копьевским лссгфомхозом, справка 
с лесосплава, Болотинг юго мясо* 
совхо*а, справка об окончании 
Боградской LUKM, билет Осо, обли 
гации на 55 руб. лотерейных биле
тов на б р.
. Бутенко С.—Koonepai. книж. Гор* 
по и стройфонд.

Изжно внедрпгп, и сознание каж 
Лого отельн ого  ji?6oueio, ПТР ц 
служащего проходимость боспо 
шадпой борьбы г прогульщ икам, 
как с врагами социалистического 
пронзподства.

И  3  В  Е  Щ  Е  Н И Е
5 доксбря о 5 часов всчо:и  в помещении Облсуда созывается совещание 

работников органов юстиции: Прокуратуры, милиции, актива С<ХГ, »«а котэ* 
рое просьба прибыть председателей и членов товарищески^ и сельских 
судов, нарзгеедателей, соцсовместигелей, группы содействия  ̂рокуро7УР* 
и Осодмил.

Повестна дня:
1 О революционной запонности, докладчик т. Интутов
2 Взаимоотношения органов Про^ратуры, cvna и ммлиим ' пок



П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  
К ВКП(б) и СНК СССР от 2 декабря 32 г.

“  СССР И ЦК ВКПГМ г., прав!з беспрепятственной торгов 
ли хлебая ранге установленного 
Сожарммм и ЦК ЕНП(б) срока, 
т е., ранее 15 января 1933 г. ес 
ли в этих областях, краях и респ 
сл^ках головой план хлебоззгот 
ant ojcct выполнен досрочно, с 
сбеспгчгнием семенами ярового се

_____  БКП(б)
■ j 

I  . В связи с те», что Тэтарг 
О* АССР и Московская область 

и досрочно установленный 
совнаркомом СССР и ЦК 

дКП№ вдовой план хяебозагото 
как в цело», так и по отдель 

нын нужтурам, обеспечив себя 
они' Для ярового сева, с на 
«его времени разрешить колхо 
ипхознккам, трудящимся еди 
тикамi Татарской ЛССР и Ко 
ми области производить бес 

грепятственно продажу своего хяа 
& (ЧГ«*. зерном, пгченыа хле- 
(т ). как ■ государственных, коо
перативных организациях, тан и 
и  базарах, станциях Татреслубл 
п  И Московской области.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ЧЕБАКОВЦЕВ
3 Декабря колхозы Чебаковского района выполнили 

и полностью план ззсыпки семян
°  чяиртп постановление ЦК и Совнаркома от 2 декабря по ударному 

»ршим досрочную засыпку семфондов по всей области
Ударить по попыткам 

9,не торопиться11
КОЛХОЗ „КРАСНЫЙ АБАКАН" ЗАСЫПАЛ 

ВСЕ СЕМЕНА

3. Предупредить колхозы, кол
хозников, что в областях, краях 
республиках, ке выполнивших го 
косого плана хлебозгготовои и не 
обеспечивших себя сеианаяи для1 
Ч!"еого csza колхозная торговля 
хлебом допущена не будет. Тащк 
предупредить их, что торгопля хя 
Сел б этих областях краях и ре 
публккзх букет преследоваться

2. П ипгпвппь'митги “ ** спекуляция, согласно постай■г. предупредить колхозы, колхоз ВЯЕН,.Я цк и снк от 22 asryCT
с. г.еднтличникоа остальных 

краев и республик, что 
также будет предостазленз, сг 

ггасно постановления Совнаркома1 
(ССР и ЦК ВКП(б) от 6 кая 1932

Председатель СЯК СССР 
Молотов (Скрябин) 

Секретарь Ц[[ ЕКП(б) Сталин

С н е г п й я  д е р ж а н и е

ЬЗшзозать воз 
с г

Прг ежегодном недостатке в с.те 
|-1>ьа районах вашей области (У 
I '-Зяганскоа, части Аскизского. 
Пгваковского и Боградск-ач) ве- I г в е и  осадков и редкого вьшада- 
1 »  дождей лвгоа одним id важ- 
IitfKisx меропраятлй по создана» 
Глишрпатных условий зля перве 
Ьиального роста растений являет 
|is задержание и сбережение сне 
г
Опыт пгрошлл лет показал, чти 

■жгозадержаппе в засушливых,
1 [«тесных районах служит вер 
|шм л надежных союзшшош в бор: 
|if с засухой.

Борьба за снегозадержание — 
за высокий урожай пшъ 
под ангкож которого долж 

п̂роходить я  развертываться ра 
с йь~снсгозздерай1ши в обла-

Жежду тем ииожешге с подг»- 
] тигельной работой по орпишзз 

[ я  устройству способов Н.'а KD

лы ш  оорьау

Городской колхоз 
кан», ОД1Ш из норных в районе 
оыиошмл годовой оглан хлебозаго 
товш. Наряду с выполнением этой 
важнейшей своей обязанности пе- 
{КЧ государством колхозники иод 
руководством правления приступи 
лн к мобилизации сомин — этого 
решающего участка в подготовке 
к весенней посевной кааиишии.

В этой работе со стороны отдель 
пых колхозников были встречены 
настроения «по торошвгьга, отдох 
путь малос-ть». Такие а̂злчхворы о 
тол, чтобы «вздохит» после хле 
бозаготовок сводились к тому, что 
бы отнести засылку самяп па вес 
иу. Попятио, что Tsusan кулацкая 
«теория» привода бы к срыву чет 
вертои большевистской весны.

Колхоз выполнил am время ука
зание ларпшг. 1C 1 декабря был 
выделен оперативный семенной 
Фонд отсортированного иг щюнущеп 
пого черев триер зерпа. По плану 
была намечено 200 цент., засыпа 
«о 2G2 цент, или 102 проц. к пла ну.

Красный Аба вошгом унрепленш сельхозартели.
т> ц  ц еш гре в ш п и ш ш  в с е й  p.lGoT^ j

по подготовке к большешзпстскому 
сев*' должны быть (поставлены и 
проведены мероприятия по повы- 
шегоно л'|'>ожайностц — главной, 
центральной задачи сельского 
зайства.

В САПОГОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НИКУДА 
НЕГОДНАЯ РАБОТА ПО СБОРУ СЕМЯН

В Сапоговскам сельсовете, Усть. рсл, па согодншинй день пе засы 
Абаканского района, (подготовка к • пано ни одного центнера. Сельсо-

Гр-н.

весенней сельско - хозяйственной 
камнапшг под угрозой срыва. Одпн 
:м крупнейших колхозов в сельсо
вете н в районе «Чептых - Хопых» 
засыпал семян только 13 прсц.

Учет седьхозинвентаря не про
веден ai к ремонту его пе присту
пили. В колхозе «Хызыд Ташеба», 

хо этого же сельсовета должны по 
плану мобилизовать 477 цошгно-

!вет бездействует... Вопрос о яодго 
товко па заседании пи разу по 
ставился.

Райисполком п дирекция У - Аба 
кашкой МТС должны ударить по 
снятое Сапогоцгкого сельсовета 
и колхозов «Чептых Хоных» п 
«Хызыл Ташеба».

ЗАДАНИЕ ПАРТИИ ВЫПОЛНИЛИ
А. Кихайяаэ,

В дцц отчетно - поррвыборпой 
кампании парторгапов под твер
дил п лравпльпьгм руководством 
i'K партип, Чебаковскал парторга 
шпацпя в подготовко к вссеппей 
тосевпой кампании одержала боль 
1пую победу.

План мобилизации 18207 цент, 
семян nD социалистическому секто 
РУ на 3 декабря выполнен на 105 
ьроц. — засыпано 19052 цент.

Парторганизация ппод.лжает

зовапие стеблей подсолплха оста 
вшпеся на корню с лета этого го
да. Наконец устройство кулис- из 
камыша хвороста и спопов из соло 
мы. а также главным образом за
датка снега м т. д.

Данные облзу также говорят о 
том, что эта работа ещо не раовер 
нута. Только в одном Боград ском 
районе отдельпыо колхозы нача
ли снегозадержание в связи с вы 
павшим снегом*по этого далеко не 
достаточно.

Райоипые партийные и совет
ские организации должны еногоза 
держаже поставить в ряд с оста 
.тьпыми хозяйственно - по.тптпчо- 
сшга кампаниями, проходящими 
па селе.

Колхозники <11 дальше но должны 
ослаолоть взятые теавны в своей 

'•̂ »нко к болыневистскозсу се 
ву. Нанося сокрушнтельпый удар 
ио самотеку и «очередности» кам 
налепи, колхозшшаи обязаны по-бое 
воч»' нровесчяг работу ло спогоза- 
■оржашпо, сортообмепу, расш>еде- 
лешпо доходов и у’южая всемерно 
чу укрсплешно постоянной колхоз 
ной бригады
•вена it организационно' хозяйст

рьбу за дальнейшее р.зи.'ртыва 
иге подготовки к весенней посев
ной кампании и особенно на якши 
[ еыю_ ед1шолнчиикамп пршттых 
i!i.n обязательств по под1 о̂ оше и 
четвертому большевистскому ee
ry.

Секретарь РК ВКП(6): —
СИДОРОВ.

Пред. РНК: ФЛЬЯНСЧИЙ 
Райчолхозсоюз'

ДОБРОВОЛЬСКИМ.

Птицеводство з 
колхозе

Виесто 80 цетн.—166|Вз^1ть прим ер  
со  „С п а р т а к а 11Колхоз «Долой засуха», Усть- 

Абаканекого района, практически 
ваялся за подготовку к четвертому 
большевистскому севу. На 1 декаб 
ря колхозом засыпано семпн 166 
центнеров, вместо намеченного по 
плану 80 цент., что составляет 
207 проц.

Все колхозы области по тгриме- 
РУ * Долой засухи » должны полпо- 
сл'ыо засыяшъ ме семепа в блн- 
жайшие дни. Срок жтек. Нужп# 

этого решающего I усилить темпы мобилизации семян
А. М.

Ус.ть Бюрская сельхозартель 
«Спартак», У - Абаканского рай
она. выполнив годовой план хле
бозаготовок, по - боевому органи
зовала мобилизацию семга к ве- 
сешге - посевной кампагаиг. Колхо 
’.ом полностью с перевыполнением 
плана в 73 цент, на 30 проц. за
сыпаны семена.

Отстающие колхозы района дол 
жпы вгять пример • колхоза «Спар 
так». Петров.

На итицеводческой 
ферме колхозница у 
ящика инкубатора

Н 1 МАЯ НИ ОДНОГО НЕГРАМОТНОГО

ш из mi
Лз всех колхозов, 

района только ода
Боградского
Знаменская

возможно задержать к иа ; сельхозартель пм. «Дзержинского 
рмверпула подготовятельптю рабч 
т? по снегооадоржанпто.

Колхозники лод руководством 
правления п при участия актива во 
зят иа поля хворост стебли под 
солпуха п друг, с целью устройст 
г.а заграждений для пакоитеипя 
спега

На 1 декабря колхозом им. "Дзс 
ж'Лского» плац по устройству за 
■ражденнй для снега выполнен на 
о!) щоц. Устрзены заграждения 
нз площади в 1ьО га 

Задача этого колхоза заключает 
ся в том, чтобы быстрей закоп
тить эту работу п помачь соседним 
■встающим колхозам и сельсове
том пропссти мероприятия по сне

снег явно тревожное 
По даппым облзу паша обгасть 

liuzHa в этом году провестп спе 
|»держанпе на площади г. 1э 

: га, пз них колхозниками па 
13500 гектаров.  ̂ том 

► лри МТС области должны 
снегозадержание» на ил« 

| в з  в 4750 га и единоличный сек 
\щ на площади 1500 га.

Наибольшее результаты ог сне 
|1Щ 1Ш11ПГ|| можно ожидать при 

| условии когда колхоз проведет 
1 «готовку так. что к моменту вы 

снега и ветров будут уетрос- 
|Ъ прж нзвестных затратах сил и 

залраждешш вроде щитов 
I»  тиу железнодорожных

«пш едю Еоош ш о^ю ш тд
ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ

Профсоюзы Хакассии нсдоиуте Союз госучреждений вше: о

9&зт в с-вопх указаниях реко-. юзаде?жанию. помогающему услан 
|«щует наиболее 'простые сиосо- нее проводить борьбу с загухой.
U  явгозадержания —  это псполь I А. ДРОВ.

мо медленно развертывают работу 
но ликбезу. По существу профсоюз 
ные организации по включились 
по боевому в борьбу sa выполпе 
кие решения бюро ОК (/г 4 октяб
ри основой которого является за
дача — ликвидировать безграмот- 
тость во всех уголках области к 
1 мая 33 года.

Иа ьасодашт областного штаба 
ликбезнохода это выявилось со 
вгей резкостью. Представитель Обл 
профсовета на заседании штаба 
заявил, что ОСПС не располагает 
цифрами, которые могли бы харак 
теризовать состояние ликбеза по 
области.

Пред. облотдела союза госу’фе* 
жюшШ Эркик заявил, что из 800. 
членов сою:» по области 'Имеется 
только 1G ку.тьтшрмейцев из кото 
рых работает 9 чел. По госучреж
дениям области имеется до 200 пе 
грамотных, которые ire полностью 
охвачены .игкбоьом. ЯСены рабочих 
и агужащпх не учтены совсем.

И  а борьбу за здоровый трактор

не наказан Мерзшишн но вине 
которого трактор 8ЫбЬЗЛ нз строп
Нечему I

------- - что большую роль
|*We за здоровый трактор п его

играет тракторист и 
’ чгвошеияе к машине— «Сталь 
* юяь», требует от водителя 

сахого серьезного н вннма 
| ухода к себе.

1 ж е  требования часто забы 
житные трактористы. Осо 

.  ■ ияростятелыгьгя являются 
|**фаешд|ггорые говорят об от 

И  борьбы с полоякамп ма 
■ . борьбы за создание чувства 
Î MtUbHot отвеггсгвенности 

в уходе за вверенной

■ таких фактов можи-'
IT^ci* XJ жизни плоч'-овхо::а

в .  *Советской Xajac- 
eimmy мз тракторов был 

л<ч тракторист, члеп пар 
Ъцп партколлектши

в | выполнеие этого условия по л 
преиебрепьт 1Ги. К трг.::тооу он от 
носился скверно. Часто машина хо 
дияа «в холостую» и не сиазыза 
лад. работая по несколько часоз.

Таггае варварское отпошепие при 
село к тому, чго и один из жарких 
тпей борьбы га выполнение плана 
взмета зяби, трактор па котором

• !1отал 31с13лиига вьяыл кз 
стрел Выбыл потозп’, что по вине 
Jiep3.THKiina был» расплавлены У 
этого тргиггора йез подшипника 
На замечают аднанястрапяи я» 
ПОВОДУ этой ПОЛОМКИ ШРЖГЯОТ 
встал ухсясн из трактористоз нз 
нз работу машинистом к молотип 
ил.

Ячейка и партколлеитпв знали 
об этом факт» ш ш т  т у т о р а

, j. — знал огглнчпо о сио 
I тммуниста в работе

^ *o*m., хеМ боиев что 
I * 1 бригадиром этой колок 

»<Т»»к»ну. партколлсктпн 
оиергасшю правижное 

- личным примером покл 
шло работап,, как пе 

~ задания, давать хоро 
1 Рвботы, бить во гл.1 

С этим требованием 
г 'Вал не паз на собра- 
’•• 'Ч ктм .

ВГЛ ЕЯ Т О  З А Б О Т Ы  О
Т Р А К Т О Р Е  О КО ТА

зд у т к а м и

В зональной опытной стаиции 
племешхова, Боградского района 
Т[)ИЯ’ор1шй парк все лото работал 
всудовлотвиритодьно. Частые но- 
ломки, как глодсгвио исЛ])си:яого 
вгпошошш цикториотов II маши
не ВЫВОДИЛО ИХ ив «роя одну 31: 
дп’той. Такое положеплю вызвало 
больнио пролои машин и но раз 
ставило под yipoay срыва задания 
iio подготовке к вссошгей ноешшой 
.;амиаи:ш I iiii.'i года.

Почти все трактора сейчас ‘сда
ны в ремонт. Такое состояние трап 
торного парка главным образом 
об'ясиялоп, отсутдтяом техниче
ского р5Шош>дсаша работой тракта 
рйстоз со сто]юны иехатша Кол- 
чанова 51. ог его помощника Кособо 
копа В.

Механика. Ко.тчанова редко мож 
по было сидеть за работой вместе 

П1ЛЫ1ЫМИ траигористамиг. Нос 
П9В.0СТ- 

что

'ч ™  всякий без | »  s r ™  . =  И

что он снова

. трааторпсс Мер:
■* тмин) в, боролся за '

ке приняли. Ясно, 
наказашго прошедший поступок с.по

r s r = ™ '=
совершившиеся факту.

Это нужно учесть 
ции совхоза и крепко о г о "
Т м у  фаь-гу ^ ^ « П а н е с т и  
ношении к маппше. I I  Д • 
сокрушительный удар по недооц 
к .  борьбы за здоровый трактор.

С»

парторганиза
бип» но вся

Кособокого никаких ира.п.ачелях 
указашШ. Несколько раз тракгорн 
«ты (йжозжали иа це.ггральпу 
ферму но и там не находили ня
НОХШШКИ ИИ ого иомощпим.

Чом занимайся Колчанов? Вме
сто руководства работой трактор- 
,шй ^лоннь, Колчанов все .ром

« т а л г -
^ а ^ ^ т - П р в д е ^ ш б У Д Ь ^
•ipastTopnc'Toe з* J® . ■

n
сделал для ликбеза даже среда 
своих работников пе говоря уже о 
том, что он в первую очередь обя 
зап был помочь другим оргалпзацп 
ям ц союзаы в деле ликбеза.

ОблаагпоЙ штаб „pmnaa работу 
отделили облотделов союзов и ря 
да других организаций говоршоп- 
1 но неудовлетворительной.

П. К.

Больше заботы 
о культармейце

Учебно - методический сектор 
облОПО обязан был издать методж 
') кие шисьма для культармейцев 
еще в октябре.

Первое письмо на хакасском 
языке в «Крестьяпско! газете» 
было опубликовано 18 ноября; за 
игам последовало второе — 28 по 
ибря. Сегодпя ужо 5 декабря, а 
учебно - методический сектор ие 
д осужплоя приготовить тротьо 

; псьмо. Редактор «К. Г.» сам хо
дит in облОНО, но ие можбт добить 
ся третьего письма, а их должно 
быть десять.

Если облОНО п далыио будет ра 
Оотань ташмн рабскими темпами. 
1Э культа||»меПцы • хакассы едва 
ли могут своовремепио п методиче 
п и — правильно обучить погра- 
могпых хакассон.

Нужно немедленно и релпптель- 
к» покончить с оппортунистиче
ской медлительностью в борьбе за 
поголовную ликвидацию неграмот 
г.'гн’ти, особенно сроди Kopeiraero 
паселеиня.

Е. С—ва.

шот сколько нужно н снова гуляегг 
сложив р'нгл в карман. Получалось 
так, тго Колчанов ничего по де
лан, а Кособоков ему помогал.

Дирекции зональной опытной 
станции должна принять в:е «авз 
сящио от нее меры для того, что 
бы у руководства тракторным пар 
ком были люди способные во пер
вых привести все трактора, к ве
сенней посевной кампании в бое
вую готовность, во вторых но иа 
словах, а на доле осуществлявшие 
борьбу за здоровый : лапторны! 
парк, за высокое качество текуше 
го ремонта, против допущоиня оши 
бок прошлого года.

ТРАКТОВ.

В совхозах из 1133 неграмотных 
обучается только 846 человек

Ликвидация неграмотности; по | 
жпвеовхозам па сегодняшний день 
идет недопустимо слабо. Отдель
ные рабочкомы профсоюза явно оп 
поттицстическп относятся к этой 
важнейшей работо. Нз 1133 негра 
мотпых обучаются только 846 че
ловек. Цифра говорит сама за се
бя. Эту бездеятельность па облает 
ном вулътсовещашж (28-29 нояб 
ря) отдельные председатели рабоч 
комов и культурники пытались при 
крыть ж всячески вывертывались 
из положения.

Между тем в Бородинском плем 
совхозе «Зональная стапция» до 
сих пор но охвачопо шг одноге же 
грамотпого, нет ни одного лнкпупк 
та и пред рабочкома Богданов * по 
мог сказать, сколько на совхозе 
неграмотных.

Такое же положение ж в плечо-«в 
хозе<Советская Хакассии». Культ
массовик 'рабочкома хаксавхо’за Ов 
цевод Силищев с пепой у рта дока 
зывал, что пет бумаги, пот карап 
датой лтгогдащпо неграмотности 
проводить нельзя, а когда его спре

оили, сколько организовано у них 
лнкпунктов и сколько неграмот
ных, он не мог ответить, еледова 
тельно, оп этой работой же зани
мался.

Такая оппортунистическая недо 
оцешка л&жбеза, нроивлепная от- 
дельпьгж председателями рабочкэ 
мов и культурников должна быть 
выжжена каленым железом.

Рабочкомы животноводческих 
совхозов рошепия Обкома партии 
п культеовещанпя ло ляшбезудол 
ж-иы поставить в цептр внимания 
всей работы. Из 6376 рабочих, на 
ходящнхея в совхозах по должно 
быть ни одного неграмотного к 1 
мая. Сейчас необходимо в рабочко 
мах совхозов провести слеты культ 
армейцев и ликвидаторов, мобили
зовать всю общественность совхо 
зов на этн валшейшпе мероприя
тия проводимые партией больше-
БПКОВ.

Только при актпвпой энергичной 
работо̂  всех члепов профсоюзов 
эта работа в совхозах будет выпел 
пена.

А. ШИШКИН.

районных, городских, поселкозы 
и сельсних организаций и учренг

Создан новый штаб лнкбезиохода
4 декабря бюро обкома ВКП(б), Интутова (пред. ОИК) Москзитин 

заслушал донлзд облОНО и Черно (зам зав. облОНО); Харламо 
горского РК партии о состоянии в (пред. ОСПО] Гусэпоз (заз. Культ 
области работы по ликбезу. За про проп ОКЗКП(б)); Спири» 
ьЕпенкую бездеятельность облает (ОКВЛИСГЛ); Кавкун (ред. «Соз 
ного штабз ликбэзпохода бюро о I Хакассия). Штаб приступил к ра 
нома вынссло решение о его рос боте;
ПУСК°. | Постановление бшрэ ОИВНП(б)

При облисполкоме создан новьн от 4 декабря будет опубликовано 
штгб ликбезпохояа в составе т. т в следующей номере «С. X.»

П Р И К Й ®  М 2  1
ОБЛАСТНОГО ШТАБА ЛИКБЕЗПО ХОДА. г. Абакан, 8 декабря 1932 г 

Всем руководителям областных, учреждении и организации из пред 
стаеителей от администрации, кон

лений Хакасской облагти * т ™'1 Е05? яа и "Гофсонзза.« ' Бумагу и письменные лринад-Вследствие перебоев в снабже лежности сдавать по весу, счету
гоГиот|!Г^пчртнпйад̂ а̂ аМИ ^К0Л бригадам, выделяемым от номсомо граноты областной штаб линбезпо ла пионепов ч школ нотппыо гпя

1 . Урезать собственные расходы об/ ОНО 
V T r t r J * ™  "  кара окончания выделения фон 
СТИ В о б л а с т и ' 11* неграмотно *ов и доведения сбора букзги и

2. Пересмотреть имеющиеся а 
хивы и ненужную часть бумаг, го 
ных для письма, выделить ■ фонд 
ликбеза;

3. Организовать сбор у отдел 
ных лиц, работников аппарата б 
маги и письменных принадлежко 
т»й;

4. Для проведения этой работы 
создать комиссию содействия сбо| 
ру бумаги и карандашей « своем

КЕрандашей; г. Абакан — 50 до 
кабря; в районах — 20 декабря

' ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий 
прикда утвержден президиумом 
облисполкома 7 декабря. 

Председатель областного ujia 
ба ликбезпохода

Интутов.

Забелина,
Ответ, секретарь



Поставить хозрасчет и технормированне 
во главу работы каждого предприятия

ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД

Движение хозрасчетных бригад ных бригад (Черногорка, строигс 
области стало массовым двтко ли), несмотря на lice нмоющнеслно области ____  _______ .........

кием, завоевало передовые пози
ции в борьбе за иромфшшл *н. Ес 
ли в IV квартале 1931 г. но обла 
сти ио основным производствен
ным союзам насчитывалось 42 х<и 
расчетных .бригад с охватом (>61 
чел., то иа 1 июля имелось 331 
хозрасчетных ̂ бригады, в mix рабо 
чих 40S0 человек. Хозрасчетная 
бригада является ведущим отрядом 
социалистического соревшшнпн в 
в нынешних условиях одиой и. 
лучших форм социалистической 
организации труда я нешириотвеи 
ного участия рабочих в управлении 
н|юизводетвом. Центральная зада
ча. которая стоила н стоит перед 
хозрасчетным движением, наряду 
« расширением роста является ка 
чоственное его укрепление.

Борьба за качественное, его ук
репление должна немедленно раз 
вернутся, как важнейшая чагь 
производственной профсоюзной ра 
ими. Необходимость ликвидации 
отставания качества работы хоз
расчетных бригад от их колнчест 
ванного размаха, требует в иор- 
ъую очередь самой putirre.ii но:1 
берьбы с оппортунистической не
дооценкой бригадного хозрасчета 
как со сторопы профсоюзных, так 
в особенности со сторопы хоззйст 
венных оргаттцнй. Имение эта, 
оппортунистическая недооценка, 
пржводит к тому, что а.*; послед
нее время на отдельных пред при а 
тнях мы имеем развал .хозрастет-

нронзводствешю - технические л 
хозяйственные предпосылки; для 
раьвертываншг их работы. ;->ги но 
называет, что иа кути хозрасчет 
пых бригад ие «мало еще тормозов.

Все косТиое, консерватннное, от 
сталоо оппортунистическое выступ 
Лало и будет иыстунать против 
бригадного хозрасчет, кач имений 
формы социалистического соревио 
НИИ. II это понятно, ибо *1||.0[ту 
ипсты и бюрократы е/гремнтся сор 
вать наши планы по качеству, они 
утверждают, что при таких быст
рых темпах невозможно улучшить 
качество продукции, снизить себе 
стоимость н т. д. Она утверждают, 
что при бурном росте бригадного 
хозрасчета невозможно его чачеет 
пенное укрепление. Они требует, 
поэтому, придержать р>ст хозрас
четных бригад, замораживать его 
иастуннтельное двшконно.

rVroii оппортунистической 'Тео
рии», должен быть нанесен -окр\ 
шнтельпый удар. Нам нужен рост 
п вширь, и в глубь; и «больше а 
лучше». Надо неослабно бит;, п.» 
оппортунистическим элемента»:' г. 
хозяйственном и профсоюзном ап
парате, всемерно ктимулирова гь 
регт н укрепление хозрасчетных 
бригад, вникая в условна работы 
каждой охрами, в конкретную иС 
стаиовку каждого отдельны неха 
бригады.

П0ДЗМН*С.

„НОРМ ИРОВАНИЮ  НЕ Д А Ю Т  
Х О Д А »

Письмо в редакцию
В Езлыкеииской группе щиив | 

«ов <ЗапсЕ«.:Олот(|» несмотря па 
постановлении .вышестоииих ,вр"з 
кпзацпй о техпормировашга уарав 
ление группы, а в частности тех 
руководитель Кореневсыт парии 
ровщпка, а также и хропочетра 
«иста попользуют пе по т.шачо 
пню.

Нормировщика шнылают летит 
виком в разведку, его а:с посыла 
ют по ашвептаризации ва . иршк 
*н. Это в корне пс верпо, так, кзь 
на это# работе можно всполыпдтг. 
человека пе имеющего r;:.>a.ia.u 
ноет нормировщика. Хроконетрл 
аясгов так же всиольз\1ит десят 
никами % т. д.:

Хропометраж проходит плохо 
еще и потому, что хрокожтпажиг 
ты нпчем пе снабжаются: нет тд 
сов, пет рулеток, нет тепло! одеж 
ды. Пз-за часов хропотентражистм 
1Чепь помпогу времени шного по

приискового управлении на труп 
ну были посланы часы для лрош, 
метражпепт. я их нельзя и.чгги. 
•дин К'юно.чентралгнсг уже больше 
месяца ничего но делает прямо 
пнем часов.

Мы думаем, что выше' тошцае 
организация обратят па это л ело 
внимание и [виновных этого безибр, 
зия встряхнут основательно.

В. Солчнкин.
М. Пестоо.

Or редакции: т. т. Попов к 
f'j.Tillmiiii уже оорнщалнгь по i 
ооствг техпормировапня в гр'ппу 
содействии РКП, ппсалн г степную 
квоту. Никто не припйл никаких 
лор. I’ailKK РКП должна проверить

На Черногорце нет 
борьбы за 

технормирование
И борьбе за иодом шроизводи- 

телыюитн труда решающую роль 
играют лышшдадня урапанловкн 
заработной плате. Однако зачастую 
все мероприятии, направленные 
против уравиплошеи, сводятся па 
нет плохой шоотаиовкой техниче
ского нормировании!. 1

Опубликованное в июле с,-г но- 
сгановлсино Наркшгтяжлрома. и 
ВЦСПС об организации at построе
нии технического нормировании на 
-К|м\иф11ятинх, машиностроения, 
металл урнической и угольной про
мышленности «п/меот своей непо
средственной целью шодвеспн иод 
техническое нормирование прочную 
•фаитнчегкум ц научно - исследова 
тельную базу. Вместо того, чтобы 
порестрончт. аппарат ио техппчегко 
му нормированию 4epnoi ьргкос 
рудоуправление почти ничего ие 
сделало, отговариваясь «нет работ 
пиков >.

Одновременно для •pea.iu„.iuin 
этого решении Союз угольников 
должен был развернуть серьезную i 
.массовую работу, л 'мобилизовать | 1ИМ1П 
массы вокруг задачи широкого вне ' п,\ юноП цпчктг 
дрення в производство научных ме ! ие тлашы Toim 
годов нормировочной работы, деве. чн1!..наи i.aiiivn  
(енин решении до бригады и :-.ме- 
иы, раз»ерпут1. большую работу пп 
под бон” и подготовке нормировщи 
ков. привлекая и этому делу 1ITP 
и вовлечение в оперативную* рабо
ту на нерегтойке гехнорйнрова- 
;гая рабочих - ударников. Создать 
добровольчески# актив, специаль
ные кружки и курсы. Чераого|кч:нй 
профсоюз V! елыц*иков в этом отце 
ineiraa ничего не сделал. »тот гру 

i«!ii недостаток до,iжен быть не
медленно ликвидировал.

Ься техиико - ноомнпог,очная 
работа должна быть поставлен,i в а» 
уровне задач, погта1пленных XVII 
партконференцией в борьбе за за 
вершение технической реконспруп 
цшг всего народного хозяйства.

Как обучать счету грамоты
Письмо 4-ое

В  помощь культариейпу

Письмо 4-ое
Учащиеся, в результате заня- j материалом для поогроеш1я задач; 

тнй но мате.матик'с, • должны иолу | цифровыо данные нят’илегки, цнф 
чпть твердые навыки в нроп.шодст ровыо данные второго л.тгилотнего 
ве четырех арифметических л«*йст1 -алана, кризиса мниталнетнческо- 
шШ с целыми числами и знакомст го хозяйства п обост|)епня классо 
во с метрической системой мер и 
понятие о простейших долях н про 
центах. Они должны' вычислять 
площади прямоугольных фигур, на 
учиться чич'ать н заи'асывапт, деся 
шчные дроби (3 десятичных зна 
ка).

Иа занятию матоматпте.чгой тра 
мотой профамма отводит 150 ч. в 
городе и 120 часов в сельской месл 
носа’н. Матоматпче'.каа jpa’.mia 
олжна лводи’п.ся с первых же уро 

ков. Прежде чем начать работу, 
необходимо учесть лодготоилепност!» 
учащихся, что значите.ч гм обле; 
чнг дальнейшую работу. На иер 
вых же лорах обучения мат.'матн- 
ческай материал должен быть увя 
зап со зши.нхмой для учащим ч of 
ластыо математических вреде глвле 
ннй, вызывая тем самым соитвет 
CTBViouiufi к себе пите;̂ >*. Ннког 
да н<* следует iiejiexo;um. с учащп 
миги к следующим понятиям, но 
ьа не уезоепы шредыдущпе зна 
чпт, нужно соблюдать последов:» 
тельность. Псе основные матеаатч 
ieciuie !:оняти:1 должны выводиться 
из конкретных примеровлянтых и..

у чащихся. )1ы 
п. сv\oiч за*.

П.

Ячейка МОПР Шаиилппсгогг 
>уд!шп«а) внесла в <[»01гд почощп бо»/ 

цнм революции в странах каната' 
ла» 335 ipy6. из irirx облигаций на 
сумму 325 руб. Этим самым ячей

г —— — .. ...1 ка нракт1П1со1мг ужо выполняет от
работу группы содействия и дейц но из основных решений негшп
ПППНПГ.ГГ. пямптпт,- ..............................  ____ _ г  ..зенносп» заметок, помещенных в 
стенгазете, привлекая к отвегст- 
вопиости всех кто пытается на
жать самокритику, добиться устра 
нения недостатков, указанных в—  -Г* "” UV- 111.1111 л  иеди иг«и  n«J

дыают. Пз Абакакчгаги главпого ниьме товарищей.

Закончившей свою работу ufoaoB 
областной конференции М0!Ц‘.

Члены ячейея МОПР вызывают 
последовать ее aipiraepy всю мои 
jionoByn» ортаттцшо Коимугаров 
ского района. д' с

' : :ть ях ч;'.стч
м е х ; . H.>o5\ciTi!).o шь  

те.н.аи HjHi.iy-iaiiHoc уезченне ^аго 
риала.

1)Ол;.и>ая часть учебного врс*М‘ 
ни долл.'на быть отведена на реше 
нче залач. .MareMa'TiPiecKiHi навык 
может гчигатьга закалчелаыч к 

/своеишгч юлько титла. к>*Г(а уч-j 
ЩНЙ1-Я i: ' го.н.1,0 \\'Ч{ j.C белошниоч 
то прои.нюдяп. арифметические дец 
^ная. ио /чает когда и как его 

нужно прнисиягь. Н::у i-’-.iie :ке «м 
чото \ie.\an мма дейстн:|Ч л v‘im.......... ДГ1ИХ15-Г! •Г.чикч ...........  Д1Ч.И1К.1.
зеето до л ш лется путем уиражл» гльго :i(>!‘:fTKH в пределе
uiiii па недобранном чиглово-i ып? и™\-дачные чн-ла от Vi
риале, на унражнеииял - i\is; наз.м ^ )* Числа от 1
немыми, числовыми нр|ь»?ерями. ипфры, (}. круглы 

Преподавание матечл. Ь'.-м (ит— !ПГ- 'Ч^х п̂ачпые числа. «S.Преподавание м атечл.д илл: 
но быт?, поставлено на. чрипзг-одст 
венном матерн̂ теТ' Иров-ию ц-тао 
должпо служить источником, отку 
да должен нтти главный маь-.чм! 
для (Построении задач.

IlflMl.IBO.i.'TilO Д('.;;г;;п 
•>ано в целом со всеми ею гехнп 
чеекямс, экономике tinMH, соцп- 
а.нлгыми нр11:нгакача. ( и-щ •••< 
ны войти вопросы выполпепия пр* 
фпшг.таиа, н.таипрования и учета 
того социалистического нредприя 
тип. с которым связан учащайся

Нужно брать конкретный число 
гой материал соцва .тис.тичл-кого 
строительства всей страны. Чнс.'а 
народно - хозяйственного ц фнппп 
сопого п.тзпа. СП l’. РГФС1* и от 
дмыгых республик, областей или 
районов должны также с.пжить

ЗА РУ Б ЕЖ ОМ
ПОЛКАН Im tm u u jm n m a i « п а

страны, на вытекающий отсюда рос̂  ее обороноспособиоаи‘‘

Советско-французский пакт о ненашддгнки
Состоишееся 29 ноября е Пари отдельными капиталистическими “

вых’ яротиво])Счий ат классовой борь
«ал в шкл.иа.лиллдел.лл тсранах. 
Интернациональное воспитание, 

нроиагапда обороны страны, апти 
релшиозиоо вослшташге, борьба’ за 
погаый быт всо это должно иайтн 
лес го iijju лроработке отдельных 
математических тем.

Тот же числовой материал дол 
жен служить для построения диаг 
разгм н- трафтлов. Особенно боль
шое значение следует придать еа 
мостоя тельному составлению произ 
родственных задач самими учащи 
■шея i!0 данному заранее -лдашпо. 
«1ри такой постановк'е мы достиг 
нем 'Полной увязки теории с прак 
пкой. Наглядные пособия, ьвэден 
ные во врешя в школе, могут знача 
тслыю облегчать воспитание ма 
. ематаческнх инвыков.

Этим ’пособиями могут быть: 1 
юдвшкпые цифры и 2 русские 
счеты. .Наглядные пособия могут 

. юл;л;о с-редсгвоя дли усвое 
лил згакото либо математического 
таакка, п если этот навык усвоеп 
1\*жпо работу иродЕШ’Еть дальше.

Генерь необходимо осветить по 
дя.’.ок работы при обучении матема 
П1':е.-кой грамоте, г)тот порядок 

а;еи >-ып. та:;:;м: скачала идут 
•. сыи.'е унрлжжчгня, которые про 
годятся Л|:.и помощи наглядных ио 
сооай. а потом уже без них: са уст 
ны;ш ппсшепоыс, которые поонз
•о; л /г,- i;., „лиг r j ча цчфр 
г жеиш действий. Toiepi, разбе
рем водрос, в какой последователь 
пости должно проходит!, ознакомле 
г*,- с нр-с{«ацней. В содержании 
•р'тра.чмы зго счету намечена еле 
'̂ Н'ап ноелртоглтетьпосты пер 

зы:f  период (GO час. для города к 
50'Чае. е сгльштх местностях).

' "пела первого десятка: 2.
5100. 

20-100 
11-20, 

лыс сот 
(,ла. 8. мпого 

значные числа. 0. чтение и запись 
десятичных дробен.

При раните в пределах первого 
десятая, главное вппмапие нобходи 
мо об}(атить на правильную и чет 
кую запись цифр. При проработке 
круглых десятков ужо возможно 
и нужно 'Производить устные вычп. 
слепня па сложение я вычигалне 
с записью всех данных н нолучеп 
пых чисел. Здогь нужно познако 
мнться со знаками действий 
j- (июле), знаком равенства =п 
шакоу’ — (минус .

При проработке чисел от 20 до 
100 необходимо познакомить уча 
щнхея с IРазрядами (единицами н 
десягказш), а чикжо раз’ясшггь 
им значение «О» (поля). Для вы 
работай четкого представления о 
разрядах числа необходимо запасы 
вать и складывать из подвижных 
ннфр' |фагп'1 !.•*ч.!сда(2  > - 32; 45-45 
2i1102:) I ак же необходимо про 
должать .работу но устному счету. 
Подвижные цифры \чграавп;отся

Таких цифр необходимо заготони* 
побольше, чтобы юга ио возков 
сти МОР раСотать каждый y S  
ся. Иаклесвиые на толстую S  
ту или картон, они „  будут Г ,2 
с я пособием згря рабито.

При прорабапй чнеол от ц 
целесообразно обратить вшц^Т 
учащихся на то, что при назваГЗ 
ЭКИХ чпсса сначала ®иговат,2 
с-я единицы, а потом д ш яткД  
письме же игачала Вдовами!! м 
ся едшвщы, а потом десятаи v * 
иы» счет в щюделах 100 и „ 
-тедующем этапе доли;еп ;апяп,,» 
тральное оюото. Основные nomlS 
устного счета при сложении и* 
дятся к следующему: 1) ир* « Г  L3 
нии двухзначного тела с двп-,*®* 
ими, каждое яо слагаемых рZ, 
ваетс-я на десятки, н едишгцы п 
еле этого десятки ииадыаавад, 
аегятаами и едшшш 
единицами!. Поауадвишер* .гас» 
екладываюнгя влеоте и но. i S  
ся окопча-тельноо пужпоо ч 2  
38+41!=; 3 0 + ^ 8 + ^  *
17 — 87. ’

Прп вычитании двухзначно™ л!5' 
двухзначного (когда число ™ т , 
каждого разряда в вычиаей 
меньше чйа в умешпаеяом зал, , 
чала н то я др;тое числа ^  
ют па разрядные чпела. Послов L

50-4-"(7 2)— 35. ']аким порядвт J* 
нельзя сделать аычисдешщ %  
число единиц в вычитаемой бол , 
ше, чем в уменьшаемом, лага- 
wp: 32 - IS : Тогда эго решен» 
делают другим примером, а пчяв', 
ПО: 32— 1«=(20-1(Ш-(12 81- 
14. 1

Переходи к выясиепшо щи 
пешней работы к работе ю  ' ,  
римскими цифрами, зпаиие ри» ь
КП.Х Цифр НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТ001 а ,
учащиеся -векш узнавать ' врем я,, 
на часах п для того, 'чтобы с яож 
щыо их отт ‘могли обозначать ни 
иена года (.месяцы): знакомство) 
римскгош цифрами пеобходшо ли 
изводить при помощи циферблатЖ7 
часов настоящих пли самодельны: ю 
проводи при этом сответсгвгющтк **  
оесед-у. Вполне уместно нозямо 5 J
и:гть учащихся также и с сом- --...V u u tvfiSJ К
щенпои записью даты, для чег Е  
учащиеся должпы усвоить порядо! 
иосяцев в году и 'обозначение )г №  
■'оответствующими римскими чце. Ч--  --“-"U JUL £
•тами. Дату аиисьшать таким о 
(в в д : г. :. ,  - ■

• л :‘- ниЛезно 'Пеаййт- соотпетсШ  !ш:'пх}по
вующие 'зад̂ га1. 
круглых лютен, 4 
сел нужно добиваться':''5 
с я четкого лрсдставлёй 
что числа, состоящие пз сотен] 

•-Аншча'ются тремя зяза 
ми. Необходимо обращать вшма] 
пне на пул» и средине и в кодц< 
числа и все тремя проводить ра 
ту но разбору паписаииых чю 
по |»азрядам. При этом пользовал 
ся русскими счетами, ожладыва. 
Т|'ехзначные числа иа них. Уши 
еся, пря помощи «счет, быстро пр; 
учатся читать н ниелть эти чш 
ла. Проработав основательно трез 
значимо числа, мы без т)>\*да иодв|

т :о Я образом: учитель от 'руки !^ х  4 . ^ '“ ™ “  Г ™ ”  
ьс.-ет на 0,-деЛ,„„х лигтеах цпф (Окончание письма' в следищо,

• - • - - * о. л. и. I нзнерз)ч, т, 8, а, 0.ванвкз

m  подписание сиетсно-француз 
Cj. ii-o пахта о ненападении и взз 
манои воздержании от враждгбны 
действии как в области политкчес 
к0̂ . так и в области знонвмпчес- 
кой, предстазляат собой событие, 
которого несомненно будет расцен 
ш  трудацинися СССР и всего ми 
pa jiaK крупная победа нашей мир 
ной политики.

is первых же дней своего обра 
зования созетская власть ведет 
последователкнуга упорную бтабу 
за мир. Зту борьбу за мир ппихо 
силось в первые годы вести лрд 
THB сооруженных до зубов армий 
иностранных интервентов. После 
того, как вэсруженная антисозет 
ская интервенция потерпела крах, 
разбивши» о сопротивление милли 
«иных масс трудящихся советской 
страны, советское правительство 
прилагало усилия к тому, чтобы 
добиться нормальных отношений 
ся странами капиталистического 
окружения 

Мирная политика СССР давно 
уж> стала фактом, который выкуж 
дамы признать и считаться наши 
врага. Нам неоднократно приходи 
лось стмечать, что даже отдель 
ные органы буржуазной печати 
принуждены ионстттировать, чт 

только СССР последоватшно, твер 
до, неуклонно и действительно ис 
прение ввдот борьбу за мир.

На междунарьднон экономической 
конференции 1927 года и на раз 
личных зиоиомических конферен
циях (иоторые стали часть» явле 
ийен в период мирового хозяйст- 
(4ЙНОГО кризиса), гдв под лицемер 

па

Победа мирной политики СССР
iP c m J IIm d  f : , ( Т а с с ) — 2 9  ^ я б р я  в миниспА 

»»»«»-,. Тдулящиссл Ш  0

х х $ я . \  ssr; ^ 1
ня являлись наиболее гостеприим f  \ 5 .  * Л О В ГА Л Е В С К И М , со стороны Фраь 
ным и уютным прибежищем ляп \ и председателем совета министров и минин■ 
белогвардеиспих бандитоз, гатосо , дел г-ном Э Р Р И О  министров и минин
тиков и террористов, „ля бознак | -— --- ------ ------
запных лейстзий Горгулосых, то |fn~nA n m » ii» .лвь'йгхгйг! ™*ии шшнш
ние было прекращено. I ВАРШАВА. 27 нонйи iT ir, i оVemvTMi !м т - Т  l Л 1!}й к°и®внцшо, подпясаииую 2- 

Считая подписание созегско 1М! Поттггой L - . ‘Opeajijфранцузского пакта эначптвг «ым i *  ' ‘отт.п.кп pe..:iyo.: ..;:i ратпфици1
усилил антисоветскую "активность1 *остг’»юкмеи мирной политики мен т . ' IIM I,na:i *  1
определенных бчпшчпзны» .™ ™ . I СССР, мы но будем, конечно, пере ' к*«».,пя.«япый и Моек

ineji эионокичоской н политкчос 
иои мощи Сспетсиого союза, мощ 
кого революционного под’ема п на 
пкталнстических и колониальных 
гранах. Теперь зта истина стало 
сится очевидной для кое-каких 
Французских правящих кругов. 
Это тем более важно для нас, что 
без прямой помощи Франции 
вряд ли мопст быть речь о сколь 
но̂  кибудь серьезной антисоветс
кой военной интервенции с Запа
да.

Мировой хозяйственный кризис

государствами, где вырабатыз 
нм изоляции СССР, только 

Советский союз выступил с предл 
.'.ькикни, направленными к дейст 

>*v сотрудничеству 
народов (выдвинутый тов. Литви- 
нозьа проект пакта об зкономнчес 
кои ненападении).

Совершенно очезидно, что мир 
кая политика СССР стала фактом, 

которым Еынущены считаться 
руководящие капиталистические 

государства, прежде всего, в рэзу 
льтате бурного хозяйственного ро 
та нашей страны и вытекающего 
отсюда огромного увеличения 
удельного веса Советского союза 
как мирозого политического и эко 
номичесиого фаитора. Наши трак 
дпозные победы на франте социз- 
листкче;иой индуст|шализации и 
социалистической рононструициг] 
сег.ьсиого хозяйства, значение ко 
тсрых еще ярче выступает на фо 
ке непрекргщагащегося развала в 
капиталистических странах, резк j 
изменил соотношения сил между 
khpgm капитализма и миром социа
гТ „ 1 т Г  П0ЛЬЗ!'’ I Франции отнестись более̂ внимате т?г "сущестелеиия ленинсиойТе* п и т 'WirAn.?'1' 0'’015 11 ОТДЕЛЬ i

В ы  году правительству СССР ,льно и созетсиому рынку Тот неральной ш  шл н.шеи падтии 15 КОТОРОМ
о в зппеле nnmimnm ПОД руководством «К UK. ЯП т п  ЧЬЕ РЕШЕНИЕ.

- ----------- «inmimuGic
определенных буржуазных нрутов, ....... ........ .
Ii0 м  усиливает также запнтересо °ЧСНИЕать его значение. Мы прекра
ванность отдельных хозяйственных с"« ПСН!’л5ас'л. что подписание по-
труппировек каяита'яистических ‘10“НЬ|,< па'<юз капиталистическим
стран в расширении и упрочении "Р™ -™ 1 ка может снять с пэряд
хозяйственных связей с Советским ||а лнн спаскость восруженното на
0IC30M I паДЕНия капиталистов ка страну'

Этот момент экономической 3;1. строящегопп социализма. ~

’■.и с. г.. и согланггель-

Г. ПОСЛОМ iln.Ti.OKdii
it....ппаг г - пом Натеком и пн’̂ д-в 
кмм KOMTiCKipoiM по ииопрашп»] 
дели т. Литвиновым».

Сообщение ТАСС
Д‘ |'') !;̂ ’̂ 1,^'''̂ РР.СР ратифици | иве 25 июля с. г. и согласите.»-.

....... :кг о : ную конвенцию, подписанную 231
ГЛсс-1 ноября с г.

Сто. редантор И. КАЗКУН.

1 «„и, к созетсксму рынку. Тот «сраяьной очна няшей пшии Г
ЦТ 'И Р!1Д nSI<i '̂;|кт’ '!Т0 в 8пРеле прошлого гопа Пад РУнаводстзом ее ЦК, во главе г т т т  и ? ’ 41,11 •'и ш ш ш е.

S i S  ̂ киормеУдТУсихНпоа : * * * № » « *  ^Рмительство яре - с «»• Сталиным, против всех сл S ' l  E l  гаВТЛНОО Над выпуском номера
зто с̂ темТтически отвепгаги Мы Л0ЖИЛ0 СССР вступ,,1ь D ПЕРегС|;0 п° :л''н,:ст0Е. 11507из правых олпор Б» 1 3  n K m ' f i n S i 1™  линотиписты: М. Баландо», Б. Вг
имеем Т в Г у  ГнлпГи о Зсто Рь, о заключении пакта о не̂ ападе листов добивавшихся презраще R, il ОБЛИСПОЛКОМЕ-|

М-В виду ФИНЛ™ЛИ10'_ dcT°- НИИ и экономического соглашения, нил нгшси СТР»«« ■ колониальный ----  1 ,‘шг. п„ Ьалыка|а' J  L inn upTiivrnnnu гтаппп.. __поияатрк wMivtianniiunpn и .» » ___  *̂̂ ^СИ5ПУШНИ1!Л и Ci!033A‘ j мин Полс̂ насв, KCppSHTOp Е. KW|:ига, Латвию н, наконец Польшу 
Для егмых озлобленных против 
СССР буржуазных, в частности, 
военных кругов Прибалтийских 
республик и Польши становится 

е :с  более очезидным, наснольнорис

и и Соглашения, ......... .....и nuKUHJ'.iUlbHbHI ОЧПО!)
до некогорой степени об’ясняется nPK«aTC,< международного имяериз -п- --------- « • u>r.
и давлением этих хозяйственных лкзма- , ГОТИОЖ выступают на открываю-1 рихина, ментранааж Костика п-ча I
кругов Франции, заинтересованны | в дальнейшей _________ _ 0 ^ 14 seKs6-1 ники: Егонский, Коялшкин, ПрзВД"!в советских заказах. ! Й. «уклонной борь- ря с. г. Я Р  М А Р К Е  по за- i ия _  пЕНисенко

Трудящиеся массы СССР буду темпов индусттииния^т*” 070*1"1 " ',пке. пушномсхкожсырья. flns вст:________________ ^
. . .  „,™ ,ш ™ рть пркзетствовать заключение совет хи социчлистичсгио-п 3 УСП0 ,1гч!|0;| т0."™ ™  бУПУт выГрсшс- 1 - - “ Г
кованной была бы для них антисо! ско - французского пакта о некап , 110,0 стР“ительст ны мануфактура, кситовары, шуб! Сдано в набор 5 декаб. в 6
ветсная военная авантюра в ны; дении, как шаг к укреплению мга Яа» ил,,,.й nnnl Лальне«ших по кые, шерные изделия. | веч. Форм, бум— оян» четв. стан,
нешних условиях гигантскн возрос ных отношений между СССР пеговпй Tnn^»J ' "НЕ3,  ̂ 3 пе ЗАПСИБПУШНИНА I гаавтн. лист*. Нои. 2235. Т. 4̂ 70-яу ииьг редовои «Правды» от 30 ноября).1 СОЮЗЗАГСТКОЖ. Обллито № 158 3. 5198.



Поставить хозрасчет и технормирование 
во главу работы каждого предприятия

ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД

Движение хозрасчетных бригад 
но области стало масспчыч двшко 
Eneii, завоевало передовые пози
ции в борьбе за нромфинал ш. Е-. 
ди в IV* квартале 1931 г. до обла 
сти по основпым производствен 
ним союзам насчитывалось 42 хоз 
расчетных .бригад с охватом 661 
чел., то на i  июля имелось 331 
хозрасчетных ̂ бригады, в и их рабо 
чих 4080 человек. Хозрасчетная 
бригада является ведущий отрцдол 
содгалнтпеского соревнования и 
в ншгешннх условиях одной Ио 
лучших форм социалистической 
организации труда ь непосриотвен 
ього участия рабочих в управлении 
яроазводетвом. Центральная зада
ча. которая стоила и стоит перед 
хозрасчетным движедпен. наряду 
< расширениен роста является ка 
чоствепное его укрепление.

Борьба за качественное его ук
репление долила пачедлешго раз 
вернутся, как важнейшая чагь 
нроизводствепкой профсоюзной ра 
«юты. Непйходнипсть акквндаяин 
отставания качества работы хоз
расчетных брпгад от их кЬлпчест 
и-нного размаха, требует к пер
вую очередь самой риыггел! ио:1 
борьбы с опаортуипстичрскои не
дооценкой бригадного хозрасчета 
как со стороны профешишх, так 
в особенности со стороны хозайет 
венных организаций. Цмеого* эта, 
оппортунистическая недооценка, 
приводит к тому, что за послед
нее время па отдельных предприа 
тнях мы имеем развал. хозрасчет

ных бригад (Черногорка, строи ге
ли). несмотря на всо имеющиеся 
производственно - технические л 
хозяйственные предпосылке для 
развертывания их работы. ;-)го по 
называет, что иа пути хозрасчет 
пых бригад ие мало еще тормозов.

Бее костное, консервативное, от 
сталое оинорту шгети чес гое выступ 
пало и будет* выступать против 
бригадного хозрасчета, кал высшей 
формы социалистического сорелио, 
иия. П это понятно, ибо •• ш.оу ту 
нпсты ц бюрократы сгремнтси сор 
аать панш планы по качеству, опл 
утверждают, что при таких быст
рых темпах невозможно улучшить 
качество продукция, снизить себе 
стоимость и т. д. Они утверждают, 
что при бурном росте бригадного 
хозрасчета невозможно его чачест 
венное укрепление. Они требует, 
поэтому, придержать pier хозрас
четных бригад* замораживать его 
наступательное движение.

Этой оппортунистачрской *тео- 
рии>, должен быть ши.есеи .окр\ 
шнтельпый удар. Нам нужен рост 
я вширь, и в глубь: и <бо.й.н«о и 
лучше». Надо неослабно бить и.) 
оппортунистическим элкментнх' г. 
хозяйственном и профсоюзном ап
парате, всемерно гсшнулирпка п. 
рост в упреллепие хозрасчетных 
оршад, вникал в условия работы 
каждой отрасли. к конкретную <•.>' 
стаиовку каждого отдельны » 'цеха 
бригады.

ПОДЗКШС.

„НОРМ ИРОВАНИЮ  НЕ Д А Ю Т

Письмо в редакцию

В  Баш о ш ско К  группе npims [ приискового унраслешш на rpvii 
юв «Запсвбзолото» несмотря на | пу были посланы часы д.ш лроии
иопанов-тетш вышестоаш.ч ор'и 
иазаци# о технорнпровапвп улрав 
леняе группы, а в час-тпости тех 
руководитель Корепевскип норми 
ровщика, а также и хроночогра 
жиста используют не по гпзпачс 
иию.

Нормировщика помотают де.'яг 
пиком -в разведку, его и;с посыла 
ют по инвентаризации па . ипии: 
кн. Это в корне не верпо, так, кзь 
на этой работе можно псполыпать 
человека не имеющего г.г.'цлаль 
ности нормировщика. Хрокаметрл 
жистов так же используют десят 
никами я т. д.:

Хропометраж проходит плохо 
еще и потомл', что хронометрпжис 
ты ничем ие снабжаются: >тет тл 
сов, пет рулеток, пет тепло! одеж 
ды. Пз-за часов хронометражисты 
%лень помногу времени ничого по

метражисгов, а их нельзя найти, 
•дин к-ншоментражнег уже больше 
месяца ничего но делает прямо 
ннем часов.

Мы думаем, что выни* гоящие 
организации обратит на эго .тело 
внимание и (Виновных этого безобрд 
зня встряхнут основательно.

В. Салчнкии.
М. Пестов.

От редакции: т. т. Песюв и 
(\>.тяпкин уже обращались по г.*:; 
юсам техиормировапия в ipinny 
содействия РКП, писали в стенную 
газету. Никто не принял никаких 
,10Р- 1*айКК РКП должна нроверлть

Ячейка МОПР Шиинлинс/гог.* 
рудника внесла в фонд ночощп бо»У 
цам революции в странах канпта' 
Л(и 335 руб. из них облигаций на 
сумму 325 руб. Этим самым -лчей

—-............■>.........  | ка пракппооки уже выполняет от
заботу группы содействия и дрйгг по нз основных решений недавно 
зениость заметок, номещешмх и закончившей свою работу нерпой

На Черногорке нет 
борьбы за 

технормирование
Б борьбе за нод'ем (Производи

тельности труда решающую роль 
играют лшквидащня ураваиловш 
заработной плате. Однако зачастую 
все мероприятии, направленные 
против уравниловки, сводятся па 
нет плохой постановкой техниче
ского нормировании. *

Опубликованное в июле с-г по
становление Иаркомтяжлрача н 
КЦСПС об организации я  иострое- 
ппи технического нормировании на 
ч:редн]‘иятнях, мацгино&троешгн, 
металлурплческой и угольной про- 
мыигленности «имеет своей неио- 
средсивепиой целью тодвеепи под 
техническое нормирование прочную 
практическую и научно - нсследова 
тельную базу. Вместо того, чтобы 
перестроить аппарат ио тсхиичр’ко 
му нормированию Черной, рскос 
рудоуправление почти ничего пе 
сделало, отговариваясь «нет работ 
пиков5.

Одновременно для реалн. .дни 
этого решения Союз угольников! 
должен был развернуть серьезную1 
-кассовую работу, ц -мобилизовать! 
массы вокруг задачи широкого вне' 
дрения и производство научных ме ! 
годов noj)MJipoB04HOil работы, до вс ■ 
leinni решений до бригады в гме- 
пы,^развернуть большую работу по 
нодбоо”  в подготовке нормнровщи 
ков. привлеки» it этому делу IITP 
и вовлечение в оперативную рабо
ту на нрреггоойко гехиорйпров.1- 
;гля рабочих - ударников. Создать 
добровольчес-кн{1 актив, специаль
ные кружки и курсы. Чераогорлгий 
ПрофеоКгЗ у10:!1» 1Ц̂1 ков В ЭТОМ ОТНО 
:iieir:i:i ничего не сделал. Этот гру 
»ый недостаток должен быть не
медленно лл.сва.шровал.

Ься техиико - нечмиповочиан 
работа должна быть поставлена в<> 
уровне задач, поставленных XVI! 
партконференцией в борьбе за за 
вершение технической реконструк 
щш всего народного хозяйства.

П.

Как обучать шшш пммоты!
Письмо 4-ое

Учащиеся, в результате заия- j мал'ерпшм для построешш задач; 
тнй по математике, • дол:кпы полу | цифровые данные пятилетки, циф 
чнть твердые навыки в пронзводст ровые данные второго яят'илетнего 
во четырех арифметических д<‘йст1 .алана, кризиса канпталистнческо- 
вий с целыми числами я знакомст го хозяйства п обост])енпя классо

_______________ .'J _ (.(ПТ* .ТПП>П11ПЛ1ПЛ11ТГН ИГ Г а ПГ

В  помощь к у льтапмййпу , .

шШ с целыми ____  - .
по с метршсгкоИ с т е л о й  мер и 
попатао о простейших долях и про 
центах. Они должны' нычисл.тгь 
площади 1фяпоуголы1Ых фигур, иа 
учнтьс-я читай, н зашасыпать десл 
тшише дроби (3 десагпчшлх дна 
ка).

На занятие математической гра 
мотой н|'Ограмма огводит 150 ч. в 
городе и 120 часов в сельской мест 
иося'и. Л а тематическая ;рачота 
•олжна вводиться с нервых же у[ю 

ков. Прежде чем начать работу, 
необходимо учесть .подготовленность 
учащихся, что значите.п п > осле! 
Ч1П дальнейшую работу. Па пер 
вых же порах обучения математи
ческий материал должен быть увн 
зан со зна1;омой д.тя учащим я* эГ 
ластыо математических гредегавле 
пни. вызывая тем самым соответ 
ствующий к себе uirrep'v. Пиког 
да не следует нереходип. с учашн 
мне я к следующим ПОНЯТИЯМ. ! *0 
иа не усвоены предыдущие зна 
чнт, нужно соблюдать последоза 
тельное гь. Бее основные математч 
U’CJCJP Гонит:?:! должны выводиться 
из конкретных п.р|!ме|“>о;;.взя" ых а.. 
гру ювмй практики учащихся. Зал

тонгазете, привлекая к отвегст- 
пошгостн всех кто пытается оа- 
жать самокрытпку. добиться устра 
нения недостатков, указанных в. I III. IllIIIWl

дыашт. Из Абаканского главпоги ннсьмс товарищей.

областной конференции МОПР.
Члены ячейки МОПР вызывают 

последовать ее примеру всю мои 
ронсаву ю оргашгзацшо Коммуиа1юв 
ского района.

до.т:кны д 
. пая таиз 

h i . *i г« ■: j л
Mi“.\'.Ii!rii* I.i 

тель.'ю ироду 
риала.

Пол; 
ип дол:
НИР

.!|!нме::
Нмбх.

змсн.чо -JaT(

иал часть aiio врс*м< 
:;i быть отведена на реиц- 
'I. 31лгематнческ!п1 навык 

Mow.vi считал!,-■•.! закалче.мыч и 
/своеишгм только пяла, уча 
lHU.’ii п г « тилы.п -.учегг безошпбоч 
ю  П{|ои.:водлть арифметические деп
■ I в'!л. но . аает ка; да и ого 

ИУ'КНО !|рии<мап,. 11 :у or.no же <м 
мого мо.'.ан 1зма действа-! лучив- 
анч-о ,<»•.! и; нугеч ул^ажь* 
ннП на нодобрашн»'! 4H'*i>;b«i>i .м.мч 
риале, ла уяражненгих “ :'ак пазы 
ваемымл. числовыми нрни'ерачи.

1'ренодавание матемл.ьчи .ип::: 
по быть поставлено на, чр.тагодп 
венном ма геря.чте. ' Иропикцство 
должно служить источпптм. отку 
да должен нтги главный маьурат 
для 'Построения задач.

Нркипод.-тио д< 
ало п целом ™  всечл era гсхлл 
ЧП'!'.:!!:•. a.'.ollii-lrw саци.
алын,ц::| п|шкамп'л. Coia •' 
пы войт;: вопросы выполнеплл пр§ 
фшпг.таю, н.гллпрова.члл н \чета 
того социаллстиче.'вого лредпри 
тля. г ко прим поган пашгагл 

Нужно ор-;п. лгигщичинй число 
гой Ma iepiFa.f соцпа и; ■тл-.-.дачп 
ст|!()нтон,ст-;а всей ct] i:ih i j. Чвг.’а 
Hajio.inii - холлйетаевоог.! в Л 1;т 
Сопот п.тана. ГГСр. рефер „т 
ДМ1.ПМХ peciryi'.mir. oo.ia'-Teii ллп 
районов должны така;е с.икни.

З А  Р У Б Е Ж О Мл. w JU  IL, JJ.L  • iv l

ПОДПИСАН ПАКТ О “ ^НАПАДЕНИИ[ МШДУ СОВЕТСИЙМ
С0»€30М И ФРАНЦИЕЙ

„Мирная политика СССР побеждает именно в первую очередь п о т о м у  

что она опирается на колоссально возросшую хозяйственную мощь нашей 
страны, на вытекающий отсюда рос̂  ее обороноспособно^^

Советско-фдзнцузсшз пакт о ненападении
5ая к Пяпи nTnpm.ui.iuu .... ......... .........  .. “

Францией. Трудящиеся массы Со

вых лротисо])ечнй аг классовой борь
*;ы в iaiiirua.Tiiaii'iccxJiA тсрапах. 
Ill 1тс5>па Ц1 loiraa ьпоо воспитанно, 

пропаганда обороны страны, аптн 
релшиозние воачптгшге, бооьба- за 
яо’змй быт все это должно на яти 
место при проработке отдельных 
математических тем.

Тог :ке числовой -материал дол 
жен служить для построения диаг 
рам'М и- графиков. Особенно боль- 
шое значение следуот щгидать са 
мостоягелыюму составлению произ 
зодсгвенпых «адач салим и учащн 
linen ко данному заранее лдашио. 
При -такой постановке мы достиг 
нам полной ‘Vвязки теории с лрак 
пвкой. Наглядные пособия, ’.:вэдеп 
иые во врешя в школе, могут зпачн 
телыш облегчит!, военнтаппе ма 
. е.матачеекпх павыков.

Этим ’пособиями могут быть: j 
•"’Двяленые цифры и 2 русские 
eveI ьг. Наглядные пособия могут 

. кп,.ко средством для усвое 
игл какого либо математического 
гавы-ка. н если этот н;л>ык \'своеп 
[уллю работу продвигать дальше.

Генерь необходимо («ветнгь по 
аг -ок работы при обучении млтема 
пиеской гвамоте. Эго г порядок 
'•лжрп • -■ i.i гь та;;;м: ci а чала идут 
'сс.аыо у: ражнея!1я, .которые про 
Бинген ара помощи наглядных по 
cooiiil. а пегом уже без них: са ус. 
ньг;:и шмчмеппые, которые по'опз
••'Л i ‘Л г ч  jrw..-ошн п Ча цпфг
л ;.*па.:сов действий. Теперь разбе- 
•еч вол]юс> в какой ио медователь 

пости должно проходптг озпакомле 
!”>• •• нп^рацчей. В содержании 
•рогр.-.чмы ло счел- намечена еле 

уь 'ая т с  гс;оплтеть:тосгь: пер 
2ы:? период (GO час. для города и 

! 53 час. в гельенкх местностях).
| i. Чи та первого десятка: 2 . 
j кругла-с и4 ‘ятки в пределе 100. 
jo. двуч:^лачп.-ie чк-ла от VO-JOO 
; <4 . -и». 6S). 4. Числа от 11-20. 
5. Римс.као цифры, (). (Круглые сот 
ни. грр\. па 1пыо числа. 8. мпого 
значпые чнеа. 0 . чтение и запись 
тесятлчных дробей.

При рыш го и пределах первого 
десято г главное (внимание нобходн 
мо обратггь щ  правильную и чет 
кую запись цифр. При проработке 
круглых до’ятков ужо возможно 
и нужно Ла('ИЗВОД7ГТЬ ГСТПЫО выти, 
слепня па сложение и вы читал яё 
с записью всех данных и получен 
ных чисел. Здось нужно познако 
Mim-rj: со знаками деИствлй 
-f (ноле), знаком равенства =и 
‘паком-—  («кнуе .

При проработке чисел от 20 до 
100 необходимо познакомить уча 
ишхел с jw.. рядами (единицами п 
дееялсами). а также раз’ясшгп, 
нм значение <0'> (поля). Для вы 
|К1ботоя четь-ого представления о 
разрядах 4irc.ia необходимо запасы 
вагь и ск.та..ыв,-.гь ил подвижных 
инфр н.рагнь сч. сла(:.’л - 32;45-15 

02:) I ак ж 1 необходимо про 
должать работу но устному счету, 
"адонжкыо цифры ус-фалва^отся

Таких цифр необходимо заготош»». 
побольше, ЧТООЫ Л.ЧН 110 В03)|(№? 
№1 мог работать каждый у Й ®  
ся. Н.миоенлыо па толстую rl?, 
гу « I  картон, они н будут Z  
■ а аосоПиом игрн работе.

Ярц щюрашгке чисел от 11 
цолееообразно обратить ви ц , 
учащшея на то, что при ца»,“ 
этах чисеа стачала лыгосашгаяи, 
ся единицы, а потом десяти 
письмо же сначала лыговаоциЙ 
ся одшицы, а лотом десятки y j  
ный «чот в  пределах 100 я ’ 
ледующем этапе должен 5 аняА л  
тра.тьпое шесто. Основные вйп. Г  
устного счета прл гложенлп п2  
дется к следующему: 1) : »  
шш двухзначного числа с двп2  
ны л л, каждое тз слагаемых 
ваетея на децггкн, и едшви Л  
еле этого десятки «мадыщюйВ1 
десятиамп и сдипивц
едшлщалк, Получивший » »  
складываюгея вместе и лолу^, 
ся окончательное пужаое чпгС

f f i m P  30+40+ й +  «=!%+
Прп вьштапии двухзначаига „  

двухзначного (когда число еши», 
каждого'разряда в в щ д г Я  
меньше чеш в умешпаезюм 3J  
чала ц то и другое числа т й Г  
и т  на разрядные числа. Пост, 
го (разрядные числа в и п * й Я  
вычитаются ш  соотвеветвуии 

члеел уменьшаемого 87— 62=-^
50~(7 2)=35. Jaiilli! НОПЯДК01 

нельзя сделать вычисления оси 
число единиц в вытатаемиа 
ше, чем в уменьшаемом,
':ер: 33 - 18: Тогда это pefflemi 
делают другим примером, а пч™ 
ко: 32— 1«=С20— 1 0 j+ (i2 s j-

pl

3S •
15Переходим в  выяснсншо м д  

пешней работы . . .  J; 1>аи-оте’ ■*" 
рнмешмн цифрами, зшпшо рщ Г

и 
left 

цюп

шл

та*: им 
пн 
Pi

ооразом:

кнх цифр нужно для того, что) 
учащиеся могли узнавать иреля 
fa часах и для того, чтобы с по» 

щью их они 'могли обозначать вре 
иепа года (месяцы): зшшомство с i  
jhimckifmh цифрами необходимо 
изводить при помощи Ц11фер5латгС7 
часов настоящих и.ти самодельпк: й  
проводя при этом сответствующуь 
оесед-у. Ь’полне уместно познако 5JC! 
M:iTb Пгицпхся также и с сокра - , 
щенлой записью даты, для чег 5 F 
учащиеся должны усвоить поря,г'"** 
месяцев в году п обозначение L, 
соответствующими римскими, чис»
.«л иг. Дату записывать таким oi 
райфг: ‘ ®

■•dtci, нс^елно -рсж И ^оогветс' 
вующно 'зада̂ тп. - проработке 
• руглых сотен п т^хЦйш ^х 
ел нужно добиватьсяvo-Ssai 
ся четкого нпсдставлейШ^Рд 
что числа, состоящие нз с-отея 

- ьначгл'отчгя тремя знак 
ми. Необходимо обращать вшии 
нио тга нуль в. средине н в копц< 
числа и все тремя проводить рай 
т) но разбору напнсаишлх чясе' 
но раз|>ядам. Црц этом нолзовап 
ся русо:;имн счетами, откладьш 
трехзначные числа на них. У чащ* 
еся, при помощи >счет. быстро пр; 
учатся читать at няслть &тя чш Ikoj 
ла. Проработав основ;ггельпо тре' Шре 
зпачныо числа, мы без труда пода 
дом к чтению и письму миогозна1

•;,'ivT0? .T,0T.na>!  I й ? х чпсе-̂  ® ® 1И  же путем.
«  1. г ? Г “  ■ т Т э ’? *  (Ск° кчзние письиаедяде;ж--ч8гг-.̂ -,̂ ...]__1__!__’ ' номере)

в следу,

:.v mas
ia> pfmi 

шааи

Состоявшееся 29 ноября в Пзри 
же подписание советсно-француз 

с . i-a «акта о ненападении и озч 
нмнвм воздержании от ч̂ аждебны 
действии иак в области политкчес 
кой, так и в области экономичес
кой» предстазлягт собой событие, 
которого несомненно будет расцен 
н* трудящимися СССР и всего ми 
ра как крупная победа нашей мир 
ной политики.

С первых же дней своего обра 
зования советская власть ведет 
поег.едоеателную упорную борьбу 
за мир. Зту борьбу за мир ппихо 
дияось в первые годы вести про 
ти» сооруженных до зубов армий 
иностранных интервент)». После 
того, как вооруженная гнтисозет 

сизя интервенция потерпела крах, 
разбившись о сопротивление килли 
онных пасс трудящихся советской 
страны, советское правительство 
прилагало усилия к тому, чтобы 
добиться нормальных отношений 
со странами капиталистического 
окружения 

Мирная политика СССР давно 
уже стала фантом, который выкуж 
дены признать и считаться наши 
враги. Нам неоднократно приходи 
лось отмечать, что даже отдель 
ют органы буржуазной печати 
принуждены констатировать, чт 

только СССР последовательно, твер 
до, неуклонно и действительно ис 
ьреиие ведет борьбу за мир.

На международной экономической
' -----  1927 года и на раз

ионферен-

отдельными капиталистическими 
государствами, где вырабатьгз 

нч изоляции СССР, толыш 
Советский союз выступил с предл 
■алиями, направленными к дейст 

ief.iv сотрудничеству 
народов (выдвинутый тов. Литен- 
ноаьа проект пакта об зкономичес 
ком ненападении).

Совершенно очевидно; что мил 
кая политика СССР стала фактом,

кпорым выкундены считаться 
руноволпщпе капиталистические 

государства, прежде всего, в розу 
льтате бурного хозяйственного ро 
та кашей страны и вытекающего 
отсюда огромного увеличения 
удельного веса Советского союз?, 
как мирового политического и зио 
комического фактора. Наши гран 
дкозные победы на франте социа
листической индустриализации и 
социалистической реконструкции 
сельского хозяйства, значение ко 
торых еще лрчс выступает на фо 
ке непрекргщзющегося разеала в

шеи экономической и политичос 
кои мощи Советского союза, мощ 
кого революционного под'ема в ка 
питалистических и колониальных 
странах. Теперь эта истина стнно 
еится очевидной для кое-каких 
Французских правящих кругов. 
Это тем более валшо для нас, что 
без прямой помощи франции 
ерлд ли может быть речь о скогь 
ко кибудь серьезной антисоветс
кой военной интервенции с Запада.

Мировой хозяйственный кризис

№11
Г-1 г . --- ----1 ■ ]
Победа мирном политики СССР

D c m e e H ^ f ’ 3 ° i  <Т асс)~ 2 9  ноября в м ш ш ет ^  
k m  c o T v  J u  ’ Часов“• в п!> исутспш ш  песком £.* 
nodmtcnmw п\пЛиШ 0В U КШ100ПеР а'П0Р 0в, состояло^ 
нии и со? n rf анко' со с̂тского договора о ненападе
Z Z Z I V Z Z Z L T ™ * ™ '  договор подаасвЛгсиого союза, о предстлвленн \С0 rm n n n u ,','rZ ^ 'J ‘l 'J ii liuntleH‘ 

которых Фракция за последнее вр \ % 2 ° ,w  , ,\,n ' S r ? , r “  полпредом СССР во 
мя являлась наиболее гостеприим pPaH,i tta ЬЮв. Д О В ГА Л Е В С ." ”  
ным и уютным прибежищем для ^ии— председателем совета 
белогвардейских бандитов, элгосо,^-'! г-ном Э Р Р И О  
щикев и террористов, для безнал 
занкых действий Горгуловых, то 
перь справэ требовать, чтобы по 
лз подписания пакта такоэ ползш 
ние было прекращено.

Считая

FfliiiinitEi совеина-яольЕйяй ми о вешшш

Ф р а и ц у ^ Г Г ^ а ч ^  « ^ . . ч ., .. -
! Достижением мирной политики Г я шусилил антисоветскую активность1 £°с.т',же,:1,ЕМ мирной политик 

определенных буржуазных кругоз 1 гль| нс будет.], конечно, пери
ЛО он усиливает также заинтеросо ° чсниеать сг“ значение. Мы праквз
оанность отдельных хозяйственных си< n0H!iracr',> что подписание по-
грулпировон капиталистических ;,0“КЬ1Х пактов капиталистическим

стран в расширении и упрочении стРгн™ н к= может снять с п?ргл
хозяйственных связей с Советским на пнн спассосгь всоруиенного наСОЮЗОМ . падения нялитяпиг-гл»

Этот момент энономичесиой

U to m  “ >Ю ,:olmoDI,ln(’> подпясапнуф' Щ
деп Ho.ibci.-iiil K iu y fca w  ргегпфнцв!поя^ 1® f> г. послом польской Т®'-;

.....-опаг г - пом Пач’еком я  irapoj-]

■ г- г.. и Vor.iacine.a-
■№i топесарим по тюираини 
делам т. Лптвгаювыи».

Сообщение ТАСС

штсресованности сыграл сгою 
роль в франко-созетских отношени 
ях. Экономический кризис, першиDrPULMi Inn'll.... . . ____капиталистических страАах. резк ! ваем ы и ГаТ и Г КР‘,ЗИС’ пс| 

изменил соотношения Рсил меРжду “о Г ^ н Г ^ Л ™ ^
Я Г -  ГаПи Г И̂ . НИ,’0Н С̂ И1 ^ е1..“ -ннь,е крут

падения напиталисгоз стпану* Пгсзи^’.'м р р п  j  ,
строящегося социглгзма Ммркч г:зз\ гп-р-run ратнфици , кве 25 июля с. г. и согласитсль

nwn" 2:
ется на колмсальни возроакую хо
зяиственную мещь нашей страны, В »  13 1  от 5 npi..,-,,,, ,, ,,,, 1

на^ытек^щии^отевд _рост^ее Щ Ш  Т О Ш о в  S ' |

ЯТ ^ Г  . ■ ггоо i ™ Г ь ' Т Г е Г в н и Г е  ™  осуществления Г и н ш ш Т ^  «  «ТДЫЬ |
vr?nn^ ИТС/1‘1“ТВУ льна к советскому рынну. Тот нс? 8яьной лилии Н.1ШВЙ партии г  V IM - Р  КОТОРОМ ____ __________
Г Г и Л Е г  свбГжчРаЯзнь?ми фаКТ' что 8 апРбле прошлого гола П°Л РУноводстеом ее ЦК, во главе r i | n m ® m 4bE РЕШЕШ,Е-1 Нп <PtaJlli.
гссудаяпвами котоо' га п Г  си, по!!! Фраимузсксв правительство пре - с тов- Сталины:.,, против всех «п ЛЕНиУ ПОСТАНОВ На» отпускам немей рвбет.*.
это ^ ^ ’чЗ^ твд аал и  Мы ЛШИЛ0 СССР Естуш;ть 0 "Ч*и»о рунистое против правых ояпор ЕЛНШО n P !?^ L p rDnS t,P0 М. Балами, Б. ВаРь. о заключении пакта о нтапам тунитов, _ добивавшихся прозраще LAh‘“ 3 R“ ! ОБЛИСПОЛКОМЕ-1

I к чкпилчшшгипгп nnpnmii.i.__ НИЛ Нашей СТПЯКМ n unnnuii>im nl

__ ______________ __ буржуазных, в частности,
циях (которые стали частым явле военных кругов Прибалтийских 
кием ■ период мирит* хозяйст- республик и Польши становится 
вАлюга кризиса), гда под лицемернее более очезидным, насколько рис

имеем в вид» Финляндию Эсто ГЫ °  KHnmwm па»та о ненапщ.е т>нитов, дсбкавшихся прозраще "  uu«noliWlKUi,ic- : а!ПЬСз м Б , ь|П,ска»-
Л ?  hS ! H S S  З Ш р П У Ш Н Ш  и С.ШЗЗА- -«« Полежаев, корректор H .K-J
ррро с против и вавлен(|вм эт,()( хозяйственных Л!::,м!,• IОП.01» выстуяаюг на открываю-[ рихина, ментранпаж Костина "-4*

В дальнейшей неуклонной бовь. Г я Т г "  я  Й Т 5  i 4 •“ » «  Ег0НС1'ий' Коняш!МН' " * * *  
за обеспечение больш г™ "  ,„“ Е »  Ч* -  Я'ннсеико.

пгп-мп ....  ии И1.п,1сТСЯ '
‘ и давлением этих хозяйственных Л!::,м!,• 

кругов Франции, заинтересоваикы
в советских заказах. ! ' * . Т Г ” "  иирь'  11,1 с' г' «  f  *  А Р  К Е  по за- I 

Трудящиеся массы СССР буду темпов ин1*стомл«^,ЬиШ СТСКИХ "^пке пушномехножсырья. Для вст 
'иветствовать заключении гл»«. ».. ....._ Ц за УСПе речном торговли будут выГроше- 1" Г | ----- Г --- -— ---------1— 1 приветствовать заключение совет хи соии-лиетиипч.п™ » ’ успе р чнон тс"г0:5т! «УЯП выгроше-Р— -------- ^ —  — -

па кованной была бы для них антисо; ско - французского пакта о ненап г___ ronLa строительст ны кануфашура, кожговары, шуб | Сдано в набор 5 декаб. в 6 час.
“ * пенни. ИЛИ тя г  » ................ . ..... ,  “ Jj.™™ ™^^,.в',ЛЬНЕк™ ,х П0 f,LIS> шорныа изделия, j веч. Форм, бум,— одна четв. ” »"•

............... I газета, листа. Кол. 2235. Т. <4№
Обллито № 158 3. 5198.

НЫМ покропм чки™ ич«ч1ии lid, п».оп™п иоша иы дли пп* оп .чьи j ыш - французского пакта О ненап г- _  ГР,-ный 
цифиэма» происходила ожесточен-, ветсмя военная авантюра в ны| дении, как шаг к укреплению мир бе“д кашей П°
нал зчоиемическая мин. между; нешних условия* гигамтсии возрос ных отношении между СССР „едовой «Правдь™ от 30 нолбрЯП)!-

, ....--- изделия,
ЗДПСИБПУШНИНА
СОЮЗЗАГОТКОЖ.
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В поход за ликвидацию неграмотности!
Борьбу за ликбез превратили в дело славы, дело чести, доблести 

и геройства каждого предприятия, совхоза и колхоза

РЕАЛИЗАЦИИ БЮ РО 0К ПАРТИИ О ЛИКВИДАЦИИ
НЕГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ В ОБЛ4СТИ

енне быро ОК ВКП(б^) по докладам 0 5 л О ПО и Черногорского Райкома ВКП(б) 
4 декабря 1S32 юда)

дациц неграмотности в
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L МЯООС1 бюро OK от 4 девав 
•*ii f j2 r. e« же® категоричностью 

уЕШЕО. что «вопросы вягт 
ивражтнкти и делэгранот 
(ptw «зроглого населения 

ценного населения Н 
щ лгщглчту является партий 
- фганюацнм области, исасс.ча 

ляфсвним—зацачей исключи 
«наг* значения» н вместо 
0  даны иечорпывающц'е прак- 
!вве укадипт всея оргашш 
Л г руководстве к  помощи дпк 
jr. Однано эта решение обкома 
jnnm организациями я  райкома 
; муши в основном, оказались 
ипюлкешшми. Важнейшими ие 

ггатсш! в работе являете-т то, 
большинство ячеек ре 

* и  бац» ОК от 4 
jaupa не прорабшглн внутри 
j::. среда (рабочих, колхозников 
К  вовлекли шяроеш» пассы тру 
*еся в дело лкбеоа. Вследст- 
е этого ликвидация яеграяотно 
11 внрдрешю НА в текущем го 
■ставлены под язкую^ угрозу 

исрзого провала. По состоят™
11 декабря охвачено по области 
вриопшх 40 проц. аллограмот 
И 25 проц.: организовано толь- 
$ 15 кружков по пьучевпга НА: 
ииармип прпвлчепо из 400 
м., шисчепкых плапот. только 

чел.
Ьнючитюьно плохо обстоит 
> по Аскпзскояу району, где ох 
нграмотных —  23 проц. мало 

puoTHEJx _  22 проц. и по Чер 
■прскому ipafiony: охват неграмот 
и  15 проц.; малограмотных 5 
*•«- Из обилпзозанных па Чер- 
iropce 580 культармейц^в, пз за 
ягттвпя работы с ними, участ 

£  фп в работе только 44 кулътар 
‘̂ рЛ ча. Массовая работа с неира- 

отнызк *  малограмотными пс 
ццетса в склу чего есть факты 

• •» плдарэд неграмотно к посещения лпкпункта. 
vrjt- Об.тэотпой отдел народного обра 
^  шкшвя —  орган, непосредствен 

w руководящий лппвз̂ ацней псгра 
н о ш  не пршни ясчеппываю- 
r  «ее по выполнению решения 

ОК я  не орпаянзовал опера- 
руководства дежи лкквп

:е ооеслечил коцтроля и от.рашв
“ Я * ’  мемаош. flyповод, тво 
ликиезом оыло обезличено. Но до 
оился от организаций полного иы 
д -лешщ кулиармш ц но оргашг- 
•ЭДил с- ней надлежащей работы 
в частное™ - - допустил арыв рай 
опахц важнейшего ыероцршгшя 
но лодгоювко курсами 5S0 культ 
араенцев. Сеть ликвидации ветра 
мотпостл ие «вабжеиа бумагой 
карандашами.

Областной оперативный штаб, 
кроме одного формального заседа
ния. руководством дела лнкоеза со 
вс̂ шенно но занимался.

BiojH) 0К рассматризагт кевыпол 
некие 'рядом организаций неодно 
кратны х указаний к предупрешд 

ним огеро по вопросу о  ликвидации 
неграмотности, и внедрения 

« глф азита в области, ка 
проявле-кнз К2ХР022ГО ОЛПСртуИИЗ 
Ы2 н а практике. Бюро OK icarcr 
[ цтесшг OTBt-praoT всягаш аюпытк 
ссылок п а  об’езгтпгаьге щчпшпы 

j i  непргодолтшо тр^юстл п вы 
нолнешгп памечеипого

районах,! *зач:1. работа aio люгбезу — ояваче 
no irei'paiMonibix и отлограмотпых: 
по Велояржо.му сельсовету па 100 
проц., чю Камьмковскому пацпо* 
пильному сельсовету охвачено но 
грамотных хакассов на 75 проц. 
и малограмотных па 95 проц.

Это особенно ярко подтаержда- 
ет правильность .решения бюро от 
4 октября 32 г. обеоусловпой воз 
ложности ликвидации пегразготнос 
тл в Хакассии к 1 мая 1933 года 
и жестоко бьет но оппортунистам. 

Biojo обкома потаиовля:/г:
1. За самотек в работе по дави 

дации неграаютпости, за слабую 
инициативу, па донл'щегате срыва 
курсов культармейцев, партийной 
части облОНО об явип» выговор. 
П^дложип фракции облика обла 
стпой штаб лпкбоза за бездеятель 
но сть ’paicnycTjm.1. За до1[ущелио 
срыва ликбеза в городе — фрак
ции горсовета ои’лвить выговор.( 
.За безотзететветюсть п пеже- 

ланне но большевистски оргашшо 
вать | а боту но ликбезу е.реди чле 
ни>з «ОЮ351, иредседат̂ ио союза 
госучреждении

i)a6o ^ TKrtt!iT ° ИК’а Ua 0К Г̂СТВП6! МУ«. комитету нового алфавита и j срок выполнить решение бюро ОКраооты комштота нового ____
и отсутствие контроля за работой 
ко1Ш1тета со стороны облисполко
ма,

Биро обкома с удовлетворением 
отмечает хорошую работу по лииви 
дации неграмотности сельских ор
ганизаций и активность населения 
Беяоярского и Ксмызяксзского 
сельсоветов и героизм секретаря 
Камызякозсной ячейки ВЛКСМ т. 
Созыева, секрет&ря Белогрского 
сельссвета т. Глумова и пругих. 
Лучший образец работы оргашт 
цнй, трудящихся и отделглшх геро 
ев этих сельсоветов должев явит 
ся примером для вгах ояганпзацпй 
и пфудящихои области. Одобршть 
рошезше Усть Абаканского РШГа 
б иромпропавши эглх сельсоветов 
и отдельных щ<оев в борьбе за 
сплошную грамотность в Х-акассии.

Поручить облОНО, фракции обл 
испо;тзсома, обл1П‘рофсовет и обл 
колхозсоюзу выделить прамиаль- 
иые фонды для иремнровашш пере 
ювых сельсоветов, колхозов, 'Пред 
приятл й, совхозов и отдельных ра 
ботпшков за лучшую работу ою лик 
видацш неграаютпости.

2. Бюро обк-ома. еще раз подче-р 
кивает, что долэ ликвидации нстра 
моткссти взроалого ггаселения и 
внедреккя ji«soro алфавита являю 
тся важнейшей политической зада 
чей, требующей упорной большая 
стской борьбы за ее выполнение. 
Зту задачу кезозиоиио осущест
вить Аппаратным путем, бзз глоби 

коксо
njan:t лик ш т. выговор, членам фракци,

Bi'-дацнц irerpaiMOTiioiTH. lfj/пчин персонально каждому. __ носта-
щюрывов ликбезов _ . есть следст итгь па вид. 
вле̂  caiMoreiSKi. слабой мас-совой уа Указать фракции союза строи-

Попову, на по

той Зовик об ч* i Л£!3аЦ1'н ЕСЭХ номмукиствв, 1.Ш. орзкк 00 I ИМЬЦ83> |теоч(,х. келхсзн,,.1И

поты и слабого вовлечения рабо 
чих и колхозинков в практическую 
работу по лпкбозу. йрким подтвер 
ждешюм последнего ягктястся тог 
V«”t. что несмотря на все во:>мо 
жиости для полного охвата обуч 
пнем неграмотных в го{оле, где 
холжпа Сын, не только образцово 
поставлеиа работа по ликбезу, но 
п оказана помощь городскими орга 
ппзацпямя промышленным и сель 
екпм районам —  фактически- в го 
роде шгеетси позорное отставапие 
дая;е от ряда сельских районов (па 
1 декабря охвачено 30 проц. негра 
мотпых, работает 18 культар-мой 
цев). По corosv гос.\-чпсжде1Шй из 
236 неграмотных, охвачено 105 
чел. вылелеппые 10 ку.тьтярмей- 
1̂ен пе работают; тогда, как в oi 
дельных сельсоветах Усть Абакап 
ского района, при наличии иепь 
шего количества актива, по гдо 

| упор-по по большевистски проводи

телей и лнчно тов. 
допустимо слабую опганизацию ра 
боты среди членов союза стронто 
лей по лшхбезу. Отоютить исключи 
тельпо неудовлетворнтельиоо руко 
водсгво и работу ло ликвидации 
неграмотности Черногорского, Ас- 
кизского рпйкимоо па-рта», Лскнз- 
ского I‘jn:a, Черно горе koih) нос со во 
та и рай нос ОНО. райнрофсоветов 
и райкомов ВЛКСМ.

Обком особо предупреждает эти 
райкомы партии о невыполнении 
ими постановления ОК бт 4 октяб 
ря и предлагает привлечь к партий 
пой отпетстпетюсти зав. рай и 
иосОИО и председателей райпроф 
советов.

Указать фракции облпросовета; 
1гл педоплч'тшмо слабую оргапиза 
цию работы по ликбезу, иа слабый 
контроль за pa6oroii областных и 
районных союзов л с-лабоо воздей 
етшго иа пих.

труй/.щихся ка праитичеекзе 58 
осуществление. Обком обязышет 
райкомы партии и комсомола не
медленно npoj 'аботать решешк бю 
ро.обкома от 4 октября и данное 
решенно' на бюро райкомов, на 1 
всех партийных и комсомо.п.скпх 
ячейках, \ ерздпг рабочих и колхозин 
ков намета, в лепочтиеипе втих ре 
meiiiiiia практических меропршргня 
обсспечш,йлощ1Гр ' обязат«.1!,ш»е 

выполнение поставленной за
дачи. V; Вовлечь широкие 
слон трудящихся в правтпчлелую 
работу iiioij .тикбезу ill для помощи 
лшгбозу *16 новому алфавиту, [>азг 
вернув УШй'Совое соревнование ере 
ди рабочих I, колхозников, ликви
даторов, к'у.тыармейцов н самих 
неграмотных за сплошную грамот 
но сть Хака’сбии.

3. Бюро ОК со всей категории 
ностыо предлагает: облОНО, фрак 
цпям облнрофсовста и всех облап 
ных лгрофешозов,- облкмхозс;ою.?о, 
комсомолу, ".адстрест — т. Тудва- 
сову, потребсоюз — т. Садовско-

В чем „секрет" победы
(Беседа с секретарей! Чебаковского РК ВКП(б) тов

гебаковцев
СИДОРОВЫМ) t

Над руководством областного ждос село, колхоз, без того, чтобы 
■итета партии, прочно опираясь1 не знатв экономики района и осо- 
И колхозный актив, поставив в 1'  “  “'бен гостей хозяйства каждого кол

хоза и села.
Только па этой основе можно 

максимально дифференцировать ру
ководство, четко и правильно пла
кировать колхозное производство, 
вовлекая в это дело широкие мас
сы колхозников и трудящихся еди
ноличников. Только так подходя к 
осуществлению директив партии, 
партийная ячейка становится на 
деле большевистским организато
ром колхозного производства 

Падо сказать, что мы еще не 
овладели полностью искусством 
так руководить. Требуется еще 
долгая'н упорная работа, чтобы 
овладеть этим искусством. Однако 
ми имеем уже бесспорные дости
жения в этой области.

Подходя к организации раооты 
по мобилизации семян партийная 
организация считала, что необхо
димо прежде всего выполнить план: урожая.

«пр« внимания всемерное раз- 
кршванпе массовой политической 
р о т  в низовом звепе парюрга- 
юацин нашего райопа добилась 
luuiero сдвига в работе по кол
онизации.

Cchac мы имеем 63 пропей >а 
кишке - середняцких хозяйств 
й'еднненных в колхозы. Рост по 
fuaeHiu с декабрем прошлого 
пи выражается в 10 процентов, 
кыо 76 прои. всеВ посевной пло- 
пд( занято социалистическим 
«юром—совхозами п колхозами

План третьего большевистского 
ма 1 18500 га по нашему райо 
Ч  был выполнен к 1 июня па 
101,2 проц. Колхозные массы и 
1рдящиеся единоличники райопа 
ид руководством парторганизации 
!яешно выполнили взятое на себя 
••«мтельство продать государству
* 16 годовщине Октября около
* тысяч центнеров товарной про-
4 U H  ХЛеба. К 5 поября „«п о п п и  Т-геПОЗаГОТОВОК И IWUUim j " «г.1—  .
“ I  план хлебозаготовок по райо- кампанпи '„„.1ешшч фондов боту подчинили задаче мобилиза- -  - селышы. I Д ) з сеияп ВщеЛ1Ш „а эту рабо-

ничество п социалистическую взаи- 
моиомощь. Опыт передовых бригад 
перепосили в отстающие. Быстро 
доводили все решения партии и 
правительства до колхозов и кол
хозников. Все это позволило обес
печить еще больший под'ем про
изводственной и политической 
активности колхозных масс.

В ряде мест по инициативе са
мих колхозников были выделены 
члены правления, ответственные за 
создание семенных фондов. Вот 
один нз примеров роста политиче
ской активпости Колхозники Сю- 
тннской сельхозартели „Юпый тру 
жепик", потребовали от правления 
колхоза после досрочного выпол
нения плана хлебозаготовок до тех 
нор не приступать к предвари
тельному распределению доходов 
пока по будут засыпаны полностью 
все семена, не нарушая в тоже 
время сроки для работы по распро- 
пределеншо колхозного дохода и

сов явилось также большим сти
мулом в выполнении нлапа моби
лизации семян. Наш райоп, явля
ясь животноводческим, в основном 
успешно подготовился к зимовке. 
Все поголовье скота поставлено в 
стоила и обеспечены кормами.

Все эти достижения в районе 
дались в результате решительпой 
борьбы с к&лаком-баем и его аген
турой. Вот один из примеров того 
какие результаты приносила такая 
борьба. Председатель колхоза „Хы 
зыл Аал“ он же секретарь канди
датской группы Кобежиков и пра
вление стали па путь проведения 
кулацкой уравниловки и явного 
саботажа в оргаипзаци.1 хлебоза
готовок и засып ко семян.

оргбюро ОДН — принять почерпы 
ваадтцие згеры по реализации ре 
шенияп бюро от 4 октября и данпо 
го (решения по развертыванию се 
ти ликбеза. Установить последние 
сроки охвата на 100 проц. нггра- 
мотных и малограмотных в городе 
— н 20 декабря, в промышленных 
районах — 25 декабря, в сельских 
районах — к 30 декабря.

Бюро обкома предлагает всем 
этим организациям обеспечить сп 
стоматическое оперативное руко
водство, консоль и- помощь лпкбе 
зу и HVA. Кпоме специальной но 
сылки работников в районы для 
организации контроля за работой 
но ликбезу, обязал-!, всех руково 
дитеией организаций и учреждений 
н̂ ц посылке работников в районы 
по текущим хозяйственно - нолитп 
честим вопросам обязательно да 
кггь конкретные поручения по 
оказапню номощн районам в деле 
ликвидации неграмотности ц внед 
рения П. А., чгреб ля о? этих работ 
пиков сурокой огаотстиенноетц за 
невыполнение даваемых поруче
ний. Вызы^ап, периодически рай 
ояшлх и сельшгх i«6othiecob с до 
кладами в область.

4. В целях обесагечешш онера- 
1пвпой работы ио ликбезу, нровер 
1;л п агопгролиг областных п район 
ных оргаипзацнй, ьоицеитрации 
оредс-тв д.1я ликвидации неграмот 
поста н |«1злс,ргывапт1я массовой 
работы, созд. нрп ОИК.е. вместо рас 
■лущенного, новый оперативный 
штаб ликбеза, в составе: нред. обл, 
«юножома — т. Иш'утоза, зам’ 
з ;в. облОНО — тов. 31осизитнпа, 
п редседателя облн̂ юфсовста — т. 
Харламова, зав. культирон обкома 
— т. Гусарова, ку.пщрол OK КСМ 

- т. Оипр-шга. и ог редакция — 
г. Канкун. Председателем штаба 
шс]»дпть т. Пшунова, заместите 

• ем — тов. Москвитина-, штабу 
м̂едленно приступить к рлботе.
Ь. В целях ликвидации перебоя 

! бумаге н карандашах для сели 
икбеза обязать ойсом комсомола, 
од персолааьную отв!етс1воность 

’. Птттоза, Виноградова и Снирп 
га организовать широкой поход 
ломсомольцов, пионеров ио сбору 
и области п райопах: в оргашшци 

учреждениях и у отде,тьных 
тлц бумаш и карандашей в коли 
ч?стне 100 ш . брат и 100 кгр 
израидашей1, передав эти фонды в 
° 1'ганы народного образования.

Просить крайОПО и паркосшцюс 
о вьполенни д.тя (Хакассия- фонда 
бумаги и карандашей для сети 
ликбеза и кружков1 Т Г  А. По'ну- 
чить т. Москвиткну немедленно 
••оставил, по этому вопросу 
«.райОНО и иаркомлрос телегам- 
му. Отмечая невыполнение потреб 
союзом указаний бюро ио обеспе
чению освещением ликпупктов, 
Обязап, лично т. Садовского прп 
пять самые, энергичные моры по 
слабжешпо лш.-иунктов и школ 
малограмотных освещенисй!, осо
бенно ламповыми стеклами. Ком- 
егмол)* проя'внть широкую впицпа 
т’шу в помощь сети ликбеза но 
обеспечению ее освещением.

Обязать лично т. Москвитина и 
всех зав. райгорОПО в декадпый

от 4 октября об организации кур
сов па 580 культа'|1мейцеи.

6. В целях мобилизации всей 
общественности: рабочих, колхоз
ников, трудящихся для ликвида
ции прорыва на ф!юпге ликбеза, 
декабрь об'явнть месячником 
культпохода за сплошную грамот
ность в Хакассии, добившись в те 
чение месячника не только полно 
го охвата неграмотных и малогра 
мотных, но и закрепления сети с 
тем. чтебы осуществить задачу 
полного окончания ликвидации не. 
грамотности в Хакг.ссии и перво
му мая 1933 года.

Для выполнении данного и пре 
дыдущпх решений обкома ио лик
видации неграмотности, организа
ции и проведения похода обязать 
фракцию 0CIIC п обком ВЛКСМ 
мобилизовать в общестзепиом по
рядке 90 работников для посылки 
бригад в помощь районам по лик 
шдацш! негра'мотносчи, с- расче
том—па каждый сельсовет но од 
ному работнику. Обязать т. т. 
Илюшевз и Гусарова выделить nt 
числа областного актива по одпо- 
му ответственному бригадир}’ на 
район для возг.тавлешгя брш’ад. 
сделав их ответствонпыми перед 
бюро обкома за всю работу, пара в 

с райкомами.
Обязать райкомы провести со

ответствующую посылку бригад г. 
улус, село для этой же цели—пз 
районов. Обязать лнчно т. Гусара 
а к о̂ензитина четко ннструктн 
мать посылаемые бригады, про

ведя с ппйщ 2-х дневпые ку'рсы- 
совещатш. Обязать лично т. Гу 
сарева обеспечить выполнение все 
го этого пункта с том, чтобы пе 
ноздпее 12 декабря бригады вы- 
ехади в районы.

7. Бюро обкома отмечает, что 
дело ликвидации неграмотности 
взрослых является важнейшей за 
дач&й каждого номсомага»ца; ком
сомол должен был в работе по 
ниибезу занять почетную роль, 
проявить максимум инициативы, 
творчества, геройства. Однако, 
комсомол Хакассии этой роли не 
занял.

Обком призывает всю комсо
мольскую организацию области по 
большевистски включиться на 
штурм ликбеза в борьбу за сплош 
пую грамотность Хакассии, за пол 
ное овладение коренным населени 
ем Н. А.

8. Обком требует/от РК партии 
суровых мер воздействия па рай- 
оппыо оргапиза цин в деле руко
водства н помощи лпкбезу в 
Н. А.

Предложить РКИ обеспечить 
снстематпческую проверку работы 
по лпкбезу организаций н отдель
ных работников.

Редакциям газет поставить one 
ратшшую работу по ликбезу в пе 
чаии. Поручить облштабу разрабо 
тать рад мероприятий, обеспечи
вающих разворот ликвидации не
грамотности.

9. Поручить тов. Гусарову к 
следующему бюро представить 
копкретпые предложения об ук
реплении аппарта облОНО.

,т ■ ... „ I II -.>11. ш-.дис l.lll lul 'ЛЩЦ!Над этой капд и дат ской группой (̂ f)j acT на дие смепы>
шЛюшпИПТ ППИРМШОП!.':! . . .

Синявиискую школу поставить 
на ноги

Симюикыш школа Усть Абакан !‘п.1сть. На иеоднократцое обраще
н а  района до сего времени пе 1 ят о к председатетям сельсовета и 

I "Гесиечеиа дровазпг, рамы не все 1 колхю >Чарых Хешах, и в  тоо- 
I застеклены, печи не исиравлопы;' чал. чтобы обеспечить школу дро- 
I и :;за нздоегжа агсбелн школа ра ваиг, получается ’ ответ — «завт-

шефствуетАешниская парт'ячейна, 
которая' во время разоблачила всо 
вылазки кулацкого агента п партии 
Кобежпкова спила с, ею рабтга и 
отдала иод суд, Iloc.lo того как 
оздоршнми кандидатскую группу

Школу и ипгяуикт patiOHO со- 
!■; 1'шепио по обеспечил письмеп- 

1)щ и учебными принадлежности
ч;г.

имо прежде всего выпганнт^ман j лтевки колхозов и руководство вмхоза/ после'того j тч, ^  ^ропся 
лебоыачи и обеспе,„ть себл со ( apj3 Сютш1ВЮ11 Марьи как в колхозе была развернута 
[рил->1п 7ЛЯ ЯНОВОЮ сева, л  1еньи,. „ил. > ______  ппп»,-п ravnirninLia немедленно н;н'.т;]!илменами для ярового 

колхозы II сельсоветы во время голевая, Иракская опорная ячейка 
хлебозаготовок и работы С-Озерская и другие всю свою ра-

•Т «ыл выполнен на 100 проа
К «тому уже времени плап соз- --- „

*«М  оператнвиого семенного псключптельноП

по созданию „  ivxe осознания цин ссмяп. видел»» с "“ “
Г Г ,  ьПН0ЯВ ответствепноети ту лучшие силы ячейки =

(•ВДВ нашем районе был вы- 
•мнен на 30 проц. Наряду с вы- 
•меямем плана хлебозаготовок 
иахоотые массы под руководством 
■РШноИ органнзацпи упорно 
*Н«сь за семена для посевов в 
•И З г.

^ 15 тсября колхозами было 
засыпано 57 проц. Рост за 

• 1*е! «а 27 проц. К 1 декабря 
М ел  73 проп., а иа 3 де- 

Щ ч  план мобнлнзанип 1820 ( 
«р- имга был уже выполнен ва

» >1><)в- .  л* Центре внимания партийной 
Ч ^ н ащ * на протяжении всего 
^Ччиего временя была поиав- 
*•** м яча бороться за выполно- 
* *  реиеяя» партии * правитель 
" 5  •* укреплении колхозов и 
^ « о  решения ЦК партии̂  и 

от 5 июля «Об убо- 
кампании 1932 года>. 

••нт укрепления оргапизацион 
*-»apnilHot ■ развертывания 

"  работы показал, что нс- 
по большевистски вы- 

•ти решения без того, 
*• мучать, чем дышет ка-

1е:кащйй па пих за эту работу. 
Проверка выполнения этого была 
в центре внимания райкома н 
ячеек партии.

Пс прятаться за спину уполно
моченного, уполномоченный пос- 
Г »  помощь— такова была уста
новка партийного комитета на за
седании бюро РК и районном со
вещании секретарей ячеек, пред
седателей колхозов и уполиояо- 
чгнных— п октябре.

Правильная расстановка сил, 
живое руководство в колхозах и 
б и н т а х , позволили так наладить 
связь что В любой день в районе 
бы in ’ известны не только цифры 
засыпанных семяп каждым колхо
зом, ПО и настроение, классово-

п т. д.ппяжтебпыс вылазкн 
этому яам удалось правпль» осу-день опера-

кдариное [.уководство.ществлять изо дня 
тнвное и коиьР1ь — -ла масс0.

0rP S e  ^ “районе' проводили
Гесе]ы С НОЛхозиикамп, брнгадв- беседы с т сопсщапия ьол-созивалпрамп,
вертывалиеоцсорсвпованпе.

То специальностям. Г! 
, /.ппгопсвнованпе. уда

Раз-
дар-

вив всех коммунистов на решаю
щих участках в колхозе, привлекая 
к своей работе колхозный актив 
используя организующую роль 
стенгазет н эти парт'ячейьп добп- 
лпсь завершения обмолота всего 
хлеба н полной засыпки сем: н. 
fioii.uivio1 помощь этим ячейьам 
оказала комсомольская оргапн-

“ образном перестройкиспоеИ(ра
боты служит Ашинская ячейка 
иплкоза .Хакасстар . ота пацпо 
на зьиал ячейка добилась больших

гЬд .г‘= - ‘= ;

ь
■ » = = «
Х » Л ь Л п р ^ « и и » а ® » в-

самокрптика, немедленно наступил 
перелом в заготовках хлеба# за
сыпке семян.

Чсбаиовскал иармрганнзация и 
ответ на происки классового врага 
ответила тем, что к 7 декабря был 
закончен обмолот хлеба по всему 
району за исключением колхоза 
.им. Щетникяна". В этом колхозе 
затянулся обмолот, который сей
час в'самом разгаре. А 7(10 га 
посева, колхоз снял до 3509 цент, 
хлеба. 1» среднем каждый гектар 
посева дал урожая 5 центнеров 
зерна. Колхозниками ежедневно 
намолачивается по 1Я тонн хлеба.

]j ответ на кулацкую агитацию 
о том, чю отберут весь хлеб Чс- 
баковская партийная организация 
сумела в каждом колхозе с каран
дашом и цифрами в руках дока
зать, что все колхозники честно н 
добросовестно работавшие, полу
чат достаточное количество хлеба.

Мы продолжаем на основе до- 
■тигнутого успеха разрешать по
ставленную задачу: 'мобилизовать 
всю парторганизацию, колхозные 
массы п трудящихся единолични
ков на дальнейшую борьбу за 
большевистскую подготовку к вес
не, чтобы дать более высокую 
урожайность в первом году второй 
пятилетки.

Работая в тлиях условиях труд 
но изжил, коренной недостаток 

за качество уче 
днровать пеграмот-

ра»_
Кроме того сообщпто, что управ 

лм'ио Сипявипской группы прияс 
кчп Ц BI . 3. для • детей рабочих 
представило все необходимое тс о-! 
лачипает завшколой и учнтмьни 
ду. Сельсовет и лравлепне колхо
за должны равняться по ним.

3—щин.

Маслоз/ггоУподкн

Оздоровить работу У-Фыркальского 
* маслозавода

В Усть - Фыркальском маслоза 
воде, Чебаковского района еще в 
августе было обнаружено испор
ченным выброшенных 70 кгр. сы
ра. Кроне этого при Чебаковском 
сливочном отделении, принадлежа

(участи он нидальнейшей его 
чего по знает.

Носков совершенно не имеет 
представления о ходе выполнения 
плгш по секторам. Массовая рабо 

среди молокосдатчнков отсуг
щ:то. У-Фыркальскаму заводу, екз | ствует. Вея эта работа проходит 
залось испорченным 335 литрог
мо.тока н .выработки масла.

Масгер маслозавода Попов соз
нательно запутывает учет, чем 
создается иозможнцсть хищения 
молочпых продуктов. Попов отсут 
ctrii'o учета об'ясняет малограмот 
ностыо в то время когда он одно 
u;ieoni работал счетоводом.

На 'Маслозаводе часто накопляет 
ся до 12 центнеров масла, .неомо 
тря иа то, что до ближайшей же 
лезнодорожиой станции только 25 
клм. План маслозаготовок с нача 
ла года выполнен всего лишь на 
29 проц. Плап по колхозам и кол 
хозшгкам утерян. Директор заво
да Носков об’ясияет тем, что план 
пм был передай сельсовету, а о

исключительно самотеком.
Дефицитных товаров для стиму 

лирсвания маслозаготовок при ма 
слозаводе имеется в достаточном 
количестве, ко использование этих 
фандоз проходит не по назначз- 
нию. Товар п(< молоко(иатчйкам 
не расп1еделяет\‘я, а выдается тем 

I кто его требует. Есть случав ко 
гда товар попадает тем кто 'план 
не выполняет.

Участковому прокурору Чебаков 
ского района н Рум нужно иемед 
ленно нмешаться в дело . Усть 
Фыркальских разшльдяев и в.шов 
вых во всех безобразиях, сущбст 
вующнх на маслозаводе' привлечь 
к ответственности.

i..... . ИНТЕРЕВ.



Селькоры племсовхоза „Советская 
Хакассия" за работой

Будем ближайшими и активными 
помощниками партии

(Постановление слета селькоров племсовхоза 
.Советская Хакассия")

Собравшись на общесовхозный 
селькоровский слет, обсудив воп
росы о дальнейших задачах раб
селькоровского движении в связи 
с предстояще# зимовкой п подго
товкой к весенней сельеко-хозяйст- 
вепной кампании совхоз „Совет
ская Хакассия11 под руководством 
партийной организаций будет бо
роться за организацию рабочих сов 
хоза на развертывание болыне- 
вцтской самокритики вокруг на
ших недостатков, против сопроти
вляющихся остатков недобитого 
до конца классового врага п его 
агентуры правых п „левых" он 
портуннстов, за широкий показ 
успехов социалистического строи
тельства на совхозе.

•Селькоры племсовхоза „Совет
ская Хакассия", на порвом.своем 
слете, в количестве 35 человек, 
заверяют газоту .Советская Хакас 
спи”, что будут ближайшими и 
активными помощниками партор
ганизации в со борьбе за разрс- 
щеппе текущих хозяйственно-по
литических задач

Берем па буксир ближайшую 
степную колхозную газету Лохов 
ского сельсовета п для поднятия 
работы выделяем 2-х лучших сель
коров. Одновременно просим редак
цию .Советской Хакассии" взягь 
шефство над общесовхозоой газе 
той.

ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА

ЗАКРЕПЛЯЕМСЯ НА СОВХОЗЕ ДО КОНЦА 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В племсовхозе .Советская Ха
касии* трактористы п ремонтные 
рабочие в количестве 21 человек 
обсудив постановление ДПК п 
СНК об увольнении за прогу
лы по неуважительным причинам 
вынесли решение пдобрпть поста
новление ЦК л СНК п повести 
дальнейшую работу так, чтобы об 
этом постановлении знал каждый 
рабочий совхоза.

В ответ на постановление ЦК и 
СНК трактористы и ремонтные ра
бочие закрепили себя до конца 
2-1 пятилетки. Вот закрепивши
еся: механик Шутов П. тракторист 
Веснин. Леднев, Коробка, Волков, 
старши! монтер сельско-хозяйст 
вдвных машин т. Маяков монтеры: 
Толкунов н Кппков.

Се1чае развернута массовая ра
бота по закреплению рабочих па 
совхозе через стенные и живые 
газеты. Тракториста и монтеры 
об‘явмли себя ударниками по ре
монтной кампании.

Трактористы и ремонтные рабо
чие настаивают на увольнении 
старшего механика н кустового, 
которы! старался разлагать трак
тористов н н е ----

выходили т рактора пз строя. II 
за его бездеятельности „Ф. II. Да 21“ 
—вышел из строя.

Для углубления своих знаний 
освоение техники производства 
трактористы и ремонтные рабочие 
организовали кружок по изуче
нию техники. • ОГНЕВ.

Селькорам совхоза 
„Советская Хакассия"

Редакция газеты «Советская Ха 
кйссия» охотно выполняет ваше 
пожелание к принимает шефство 
над общесовхозной стенгазетой 
центральной фермы совхоза «Со
ветская Хакассия». Реданция берет 
:з гейп обязательства:

1. И реме одного раза в 2 меся 
ца выездами работников редакции 
«С. X.» ебглушивать иивым инст 
рун|?нс" стенгазеты совхоза и. 
оказания помощи по развертыванию 
селькоровского лвижечиа (работа 
ударных бригад печати, слеты сель 
коров).

Первого декабря закончила свою 
работу 1-я областпая конференция 
МОПР. Работа этой конференции 
проходила спустя всего лишь две 
декады после зпаменательпоИ даты 
пятнадцатилетия Октября н нес
кольких дней после закончившего 
свою работу международного кон
гресса МОПР.

МОПР СССР, являясь по праву 
ведущим звеном в ряду мопров- 
екпх организаций всего мира пме 
ст ряд блестящих достижений. С 
каждым годом усиливающаяся ма
териальная и моральная поддержка 
борцам революции в странах ка
питала, пптернашюпальпо-воепп- 
тательная работа среди трудящих
ся СССР, вовлечение миллионов 
мопровцев в ударное движение, 
все более расширяющийся охват 
мопровскими организациями от
дельных участков социалистиче
ской стройки—все это характери
зует МОПР СССР, как чрезвычай
но важный прпводпой ремень от

2. Организовать совместные «“ “ Уипстической паРТ1Ш К’ТРУ-°  1“"™и-п1ьге реи | дящимея .массам.
газеты «Советская Хакассия» | Характеристика этпх успехов п

и селькоров совхоза по подготовк ! недостатки в работе как МОПР
совхоза к весенней сельско . хозкй ™  11 е™ отдельного звена
ствонной кампании, организации —«опровской организации нашей
пикового отдела и развевтывакич аетн ПРОШ;ТО красной пнтыо Развертывания черСЗ всю раоС1Ту конференции. С
похол по ликбезу. напряжеппым вниманием делега-

3. Помочь организациям совхоза1 ш _лу,ш и “  аИ11В оргапизацнп1 ц ,  совхоза (заслушал.доклад и председателя 
организовать в январе общессзхоз облоргбюро МОПР тов. Сслигеева 

.0 междупародпом положении п 
задачах мопровекой организации".

К итогам 1 облконференпии МОПР

ную газету —  кноготирашку. 

Редакция «Советской Хавас-
сни».

Укр е п ляе м  низовую  п е ч а ть
В племсовхозе “Советская Хакас- 

сия“ развертывается работа сель
коров. Сейчас уже выпущено на 
центральной усадьбе 5 №.Л«. стен
газет и па фермах по 2 газеты.

Первый слет селькоров совхоза 
вынес решение провести в дека
бре — январе конкурсы па луч
шую стенную газету, па лучшую 
работу степкоров.

Для этого организован рабочко
мом премиальный фонд в сумме 100 
рус. Работа построена так: при 
центральной усадьбе, выпускается 
общесовхозная газета, па 3-х 
фермах стенгазеты, группах и но
левых участках организованы 7 
живых газет Один вечер в три дня

_ г------  .г— .посвящается живой газете 'Кроме
---— давал практпчсс- ] этого стспкоры совхоза шефствуют

и п  указаний в работе из за чего; над колхозной газетой

Слет стенкоров и рабкоров по 
становил проводить слеты сель
коров по фермам в 2 недели раз п 
общесовхозный 1 раз в месяц.

Степкоры на первом слете осу
дили, летуиство бухгалтера Хот 
кевнч, п одобрили решени е  
ЦИК и СНК от 15 ноября 82 г. 
о увольнении с производства про 
гульщиков.

В связи с развертыванием мас
совой работы растут кадры стен 
коров. Если месяц тому назад их 
не было совсем, то теперь имеется 
39 стенкоров.

Закрепить достигнутые успехи, 
ещо более углубить работу с 
селькорами важнейшая задача парт 
организации совхоза.

Активность мопровцев за по 
слсдпсс время значительно подня
лась. Вырос интерес к положению 
трудящихся в капиталистических 
странах. Окрепла мопровская орга
низация нашей области. Об этом 
наглядно свидетельствует количе
ственный рост областной органи
зации M0IIP за последний год.

Если в прошлом году насчиты
валось несколько ячеек в которых 
состояло 260 чел., то на 1 декабря 
этого года имеется 60 ячеек с со 
ставом 4230 членов в них. Задачи 
ЛОНР начали проникать и нахо
дить свое практическое разреше
ние в работе среди детей в этом 
году насчитывается четыре круж
ка ЮДЛ с составом в пих 280 
детей. Всо эти количественные 
показатели роста мопровекой орга 
низании конференцией признаны 
далеко недостаточными.

Но первому вопросу выступало

14 делегатов. Прспня в основном 
сводились к политической оценке 
международного положепия и вы
текающих отсюда задачах каждой 
ячейки и члена мопровекой орга
низации. Исключительное внпма- 
пне’конференция сосредоточила на 
разрешение задач пптерпациональ 
ной связп и интернационального 
воспитания трудящихся.

Делегат от СаралппскоЙ мопров 
ской организации т. Ерпшропай- 
кпе передал конференции и всей 
мопровекой организации интерес
ный опыт своей работы по прове 
денню трех интернациональных 
вечеров, которые сыграли боль
шую роль в работе 10 ячеек ЛЮТТР а 
во интернациональному воспита
нию. Большую работу с Саралин- 
ская организация провела по реа
лизации займа «Четвертого завер
шающего- и укрепления фонда 
матсриальпоп помощи борцам ре
волюции заключенным в тюрьмах 
капитала.

Делегат от Усть-Абакапской ор
ганизации тов. Корспкина расска 
зала конференции о застое моп- 
ровекой работы в отдельных го
родских ячейках МОПР. Организо
ванная ячейка МОПР прп облкоп- 
торе „Заготзерно* из 50 чел. еще 
в 1931 году числится только ва 
бумаге.

Конфзренцпей был заслушан 
доклад тов. Илюшева «Об участии 
мопровекой организации в выпол- 
ненин промфинпланов последнего 
года первой пятилетки, подготов
ки к весенней посевной кампании 
в ликбезе п В НО-.

В преппях по этому докладу 
было отмечено наличие больших 
прорывов па отдельных участках 
в борьбе за промфинплан развер
тыванием соцживогповодстваи др. 
Совершенно неудовлетворительное 
состояние ВНО п ликбеза. Делега
ты па фактах и примерах харак
теризовали такое положение, что 
состояние и темпы работы моп- 
ровской организации в нашей 
области далеко отстают от темпов 
социалистического строительства.

Есть п показательные образцы 
в работе отдельных звеньев облает 
ной организации. Делегат от Усть 
Абаканской районной организации 
т. Белозерова отметила в своем 
выступлении работу Подсппской 
ячейки .МОПР в бор_бе за ликбез 
Силами этой ячейки охвачены 
учебой полностью все неграмотные

( Р _______
29 п а б

Вперед, к новым победам
к—  . “ ®“*ег0Р0Дс««>*-0 партсобрания 
“J?" 1932 г - "О д о н ла д у  т . Сизы х о за- 

™ х  Х «к «с с к о й  парторганизации в связи 
с отчетно-перевыборной кампанией 

парторганов
Хакасская «властная

и малограмотные. Ячейка ...
У Ей “ ^ “ “ юпие отстаютЙ
гм У Г ую я'кн* м ш ?где из 65 чел. неграмотны/ ’ 
малограмотных охвачево
только 23 чел. ‘ е|

Конференцией отмечен ховот.» 
опыт работы Уйбатской 
МОПР, Этой ячейкой в юлю? 
«Ькасс-Хопи,, постоянна* 
хозная бригада превращена в vni" 
ную бригаду МОПР'а которай] 
срочно выполнила план x « fc  
готовок, организовав necw Z  
красных обозов с небом 
урожая. Образцы болыяовисХ 
темпов работы дают все тип 
ных бригады МОПР'а СараликЗ 
рудников. Опп систематически I 
только выполняют, по и пеИ8„ 
полияюг свои производств..., 
задания. Саралинским райкоС 
МОПР'а было организовано 
налысо ударных бригад 
МОПР'а в помощь Учумсконуел* 
хозу п колхозам по уборочно». 
хлебозаготовкам. Однако этот от» 
социалистической взаимопохош» 
не был перенесен в другие они. 
низации. *

Делегаты от Черногорской ои». 
низации тов. Кальчук— секпетм» 
ячейки М011Р в своем выступи, 
нпи привел ряд фактов харачер»! 
зующпх недооценку значения МОПР 
—совершенно неудовлетворитщ. 
пое руководство работой ноиро». 
ской организации со стороны от
дельных партийных н комсомол- 
сках организаций в результате 
чего пз 9 тысяч с лишним раб», 
чих состоит в организации М р  
только 310 чел.

Все эти недостатки были учинн
Конференция приняла про'грамлу 
практических действий для все! 
областной мопровекой организации 
каждой ячейки п каждого в от
дельности монровца. После этого 
конференцией был избран плену* 
нового руководящего состава обко
ма МОПР'а пз 15 членов и 5 ка*- 
дидатов. Состав бюро областном 
комитета избран из Б члепов н 
двух кандидатов. Председатели 
обкома МОПР'а избран п утвер
жден тов. Селпгеев и секретаре! 
т. Кундузаков. Кроме этого избра
на ревкомпссня и делегаты ва 
краевук конференцию МОЛР'а.

Перед закрытием копференцн 
приняла письмо полптзаключен- 
пым Чехо-Словакпц от имени ор
ганизации Хакассии. glfe

Отчр.тно-псревыборная кампания парторганов

НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ ПАРТЯЧЕЕК

----- парторга
низация и ее актив, сплоченные 
большевистскиы единством ва- 
ВДГ областного нонитета БКП(б), 
правильно осуществляя, под руно 
вог.ством крайкома партии, ленин
скую национальную политиау, в 
келрмпцними борьбе против прз- 
•W  уклона н «левацких» заги
бе® и извращений ленинской на- 
ционшной-политики, при расту
щем политической активности рз- 
«чих, колхозников и трудящихся 
«асс добились больших успехов в 
социалистическом хозяйственном 

и культурной преобразовании Ха- 
иассии.

v растет нн« стРиэль- нал база Хаиассии, выковывают
ся промышленные пролетарские 
кадры из коренного населения. В 
ряужгатв развернутого наступле 
иия ло вс вяу фронту против кали 
тмжтических элементов достигну 
ты решающие успехи в социали
стической реконструкции сельсяо- 
ге хозяйства на базе совхозного и 
колхозного строительства.

Одновременно с хозяйственным 
рсстом области кгбьоало *ля Ха- 
юсска развивается культурное 
■I.n ™ ' «зчи-нпльнее по
чЧаа —  социалистическое по со 
дрржанию. Все зто означает, что 
Аакассия уже прочно утверд:;- 
*ась на новон социалнстичесхон 
пути.

Оснаио, при всех этих достижс- 
ниях на отдельных участках рабо 
ты до сих пор имеется ряд значи
тельных недсстатков: невыполне
ниеi?0(p3ta*i no угло и золоту, 

развертывание советско- 
колхозной торговли и промкоопе
рации, наличие еще в ряде совхо
зов и колхозов высокого процента 
отхода молодняка и совершенно 
'нцгдометвориплыюе выполнение 
работы по засыпке семян и лреаэ 
"У “ «У - Существенные пробелы 
т е т ся  я проведении кзрениза 
чип, вкедрешн НА и ликвидации 
неграмотности.

Эти ивцостатни шились следст 
■ивм наличия • отдельных звень
ях парторганизации оппортуниста 
четного самотека, очередности нам 
панкй, иодостато'шой борьбы за 
осуществление шести условий 
тс в. Сталина и за организацион
но хозяйственное у|̂ ропяемие сов
ХСМВ и И0ЛХ0303.

Общегорвдсиое партийное собра
нно считает, что текущая отчетно

но* t овине проходить под

чих, колхозников и трулищихсп 
области на выполнение важней
ших хозяйственно - политических 
задач, осуществление которых 
обеспечит победоносно» вступле
ние ЕС вторую пятилетку построо 
ния бесклассового социалистиче
ского общества.
■ ЯиквядиразЕть прорызы по уг
ля н зелоту;

решительно усилить борьбу за 
высокие качественные показатели 
на всех участках работы;

за_ дальнейшее организационио- 
хозяистеемкое укрепление совхо
зов и колхозов;

за всемерное развитие социали
стического животноводства, за 
скорейшее окончательное пэзреше 
ние ганской проблемы;

за боевую подготовку к 4 боль- 
шезистской весне;

за широкое развертывание со
ветской и колхозной торговли__та
ксеы первоочередные задачи Ха
касской парторганизации.

Оттлечая иашючительнуга значи 
кость дальнейшего пзд’ена куль
турного строительства собранно 
оцкделяет зтот участок работы 
ваинсишим в работе организации.

Осоеыи упор необходимо сде
лать на неренизецкга аппаратов и 
кг выполнение решений октябрь
ского пленума СК и облКК о лик- 
Е::дацм1 нсграмтности к маю 
1933 г.

Об'еи и сложность стоящих за
дач по_ укреплению и завоеванию 
дальнейших позиций социализма 
пгел’лзляют ко всей парторгатш 
ции, к каждому коммунисту требо 
ванне неослабной борьбы с остат
ками сопротивляющегося кулаче
ства и с малейшими проявления
ми уклонов от генеральной линии 
партии н ленинской национальной 
политики.

Собрание особо подчеркивает во 
личайшее значение с повышении 
боеспособности парторганизации 
дальнейшего развертывания боль
шевистской самокритики и внутри 
партийной демократии. Требуется 
решительное повышение идейного 
марксистско-ленинского уровня, 
действенной, не на слоззх, а на 
голе, перестройки оргпартийиай и 
массовой работы и организации 
широкого контроля и проверки вы 
полнення задач, поставленных 
партией на всех участках социа
листического строительства.

Под большевистским руководст
вом ЦК ВКП (б), во главе с тов. 
Сталиным, вперед к новым побе- 

йком I нам, к бесклассовому соцналисти- 
рабо- '«кому обществу!

За восемь месяцев два собрании 
„боевые* темпы ячейки 0CJ1C
7 ноября состоялось отчетпо-прсд- 

выборное собрание ячейки ВКН(б) 
при OCIIC. После доклада бюро 

; ячейки и содоклада самопровероч- 
иой комиссии развернулась жест
кая большевистская самокритика. 

| выявилось ряд серьезных недоста
тков в работе ячейки.

Еще летом текущего года, за 
неработоспособность бюро ячейки, 
постановлением бюро PIE было рас 

j пущено и выбрано новое. Это дол 
ркно было послужить большим 
| политическим уроком, по ошибки 
I новтори-лись.

С апреля проведено заседаний 
бюро ячейки всего 3, общих собра 
нпи 2 п тс „иа лету" без всяко- 
го плапа. Важнейшие постаповле- 

| пня партии н правительства не 
обрабатывались. В ячейки, ко 
дню отчетного собрания, пасчпты 

| кается 22 коммуниста нз них нмс 
(ют партийную нагрузку только 4 
человека и их бюро ячейка не ра 

j зу не заслушало.
I В октябре был организован ма 
j рксистко-лспнпскнй кружок, кото- 
1 рый провел з занятия. На ппелед 
нем занятии присутствовало око- 

| ло_20 человек из них 8 бсспар- 
гнПиых, по после этого два чаня 
гия очередных сорваны. Секретарь 
ячейки тов. Нрвпк мотивирует тем, 
что руководитель уехал в коман
дировку, в то время когда за 
время от езда, можно было 
бы найти и ячейке заместителя н 
кружок работал бы бесперебойно.

85 колхозников присутствовало 
на предвыборном собрании 

в Белоярской ячейке
28 полоря в Белоярской ячейке; ячейки, проработать письмо обко 

проводн.тось открытое зтр̂ тпйпое | ла в каждой бригаде, для чего вв 
собранно. Сбор был дружный. Ком ; делить здесь же па собрании тог 
иуннстов присутствовало ] 00 лроц 1 для проработкп. Колхозники вьше?П̂.’.ЛГПЧШГПЛЛГ тплгл ПЧШТПпт» ,гг пптлп». ...______

В деле выявления отдельных 
педостатков в работе всей ячейки 
и членов партии должна было 
сыграть большую роль степная! 
газета. Но с мая она не сущест-1
вуст н лишь перед октябрьскими; зи иоключекпем одпого заболевнте ли решение быс'лчнть стенгазету,
торжествами была избрана рсд-[ 
коллегия, которая предложила от
дельным членам партии написать' 
заметив’. Никто не написал, а !
редколлегия, не поставив в изве-1..................... .
стность_ бюро ячейки, успокоилась! ло шроработако
н октябрьский номер стенгазеты 1-----  ---
был сорван

Как отдельные члени партии 
так н вся ячейка па общем собра 
нии осознали свои ошибки и на 
метили практические мероприятия 
но пх устранению.

то, 5 чел. комсомольцев a S5 бес 
партийных колхозников.

О проведении- собрания Сыло об’ 
пшено кем колхозникам через об' 
влетая, через бригадиров, комсо
мольцев. на совратит детально бы 
ло етроработшго нр-ьмо обколи, об 
отчетно - перевыборной кампании 
Епарторгацов с )7вязкой v задачами 
второй ояпиетки. Поело проработ 
ки в преоих выступало 9 чо.т. Кол 
хозпикн в своих выступлениях г.та 
впое вшгнатге заостртлл па лик
видации неграмотности, гаа борьбе

Задача, которая сейчас стоит1 ^  
перед партийной ячейкой ОСПС— I У тгга  П ™

на основе решений „осле,пег»!* ,
об'сдинеипого пленума ОК и ОКК 
ВКП(б) н обращения ОК о зада
чах перевыборов парторганов. 
Учесть прошлые ошибки и со 
всей большевистской настойчиво
стью доказать, что ячейка способ 
на выполнить директивы партии 
по большевистски. П.

колхоз <1 мая» сделал для лпкт'п 
ста столы, еютейшг, так, как нрав 
лстю ничего не сделало до с.нх 
шор.

После пропни собрание ячейки 
вынесло решение оддобрхо письмо

повесить в сельсовете ящик дл 
преможеппц -л вопросов.

К 1 дшабря реши.щ пошоста» 
засыпать сеафощы. По< и  собра
ния бригада нз лзкпутэга и ком
сомольцы кю  ночь триеровали? 
но.

В колхозе <1 мак» закагшвмг 
ся строительство скотпого дач* 
типового течятнлка, кроме постро 
сплых 2-х телятников. Строит» 
тнпойая конюшня, столярная, CJ* 
елргая маггерегая. Построена-b ji 
печная л.ютрская, паровая мель
ница, баня с пропускной способ» 
сягю 200 че.т. Начечены к cipoi 
тслкству клубе и пожарка. Вс* 
строптелэьство гвоздями. СКвбаЯ 
кольцами, всрожл 
чнсает за счет перерабож* уяль 
сырья.

Собрание выбрало caxenpoBqei 
пую по'иосгао из 3-х лучшхж то* 
варящей. Колхозники «i мая» w 
казьштот, что опп дсйстаительво 
могут бопоться по бз.тнпеетстсл!

обкома uaipnui, правя гь горячее за организационно - юзлйстзеппо* 
участие -всем в ироверзео работы лчереплеппо колхоза. Ч.

В ячейке имеется оппортупнетп 
чсское загнивание отдельных чле- 
нов партии; пример: член партии 
Душкнн в октябре был послан на 
прорыв ио вывозке леса, прорабо
тал день и сбежал, заявив «хо
лодно, а я н так много пострадал 
в интересах пролетарской револю
ции." Бюро ячейки, мер никаких 
не принял » н отнеслось к этому 
примиренчески

Массовая работа среди члепов 
коллектива отсутствовала, ячейка 
ОСОавиахнма и МОПР распались 
Когда встал вопрос о посылке 
делегатов на областную конферен
цию МОПР секретарь ячейки тов. 
Эрвик предложил коммунисту Ва
сильеву послать секретаря облотде 
ла союза в качество „делегата" 

что

—_____________________  _____ -г — г - . . . - - колхоза.

ХОРОШИЕ ЗАВЕРЕНИЯ И П Л О Х И Е - Д Е Л А
Кандидатская группа Карагайского сельсовета не перестроила

работу
В колхозе “Хызыл чазы “Кара-!и пе раз'яспепа котхозпимм 

гайо.ього сельсовета, Таштыпского! сущность этою мероприятия, име-
iriTP.IfnO r-n rtT - m in n n »  ____ U*района, работа кандидатской груп

пы замерла. Карагусоо, как поли 
тнческий рукоподнтель (секре' 
тарь группы) н в тоже время ру- 
конодитель колхоза совершенно 
забыл о важнейших хозяйственно

политических вопросах, стоящих 
перед колхозами па рубеже 2—х 
пятилеток, имеющих огромное зна
чение в дело органпзационно-хозяй 
ствснпого укрепления колхозов, 
} спешного завершения последнего 
года первой пятилетки.

т. Карагусов заверил районные 
партийные и советские оргапиза 
иин, что к 15 декабря будет вы
полнено всо, но заверения его 
остались пустым Звуком.

Вместо зыемпкн семян на 400 га 
пмсется только 100 цент- и то неВасильев заявил, что секретарь, окаптппопаппй»' "  ™ 1,е

нечлеи МОИРа па это Эрвнк отво ся з ™ - ^  Г  ода полутаст'  
™._.>па,к011ФормЦ11и оп скажет, jдов п урожая. еДСЛе1Ш"  Д0Х°-

ющего целью дальнейшее развитие 
животноводства. Сенозаготовки к 
мобилизация средств и другие ва
жнейшие задачи остались не выпо

хвпстптская пе партийная постано
вка вопроса, полное нежелание 
бороться за генеральную лпяив 
партии, в отчетно- перевыборную 
кампанию парторганов нужно вс: 
крыть все болезненные явления >,, ___  _ -------  UJJUIID Ш.и UlMU.IHI’ llMlde ЛВ.1ГИНЛ а

ии пач» I,, кандидатской группо кандидатской группе колхоза ни naav ие ---------- ---  _ХшЫ1 Ло.1ЬШ(,1исиа

что член"

ни разу не проведен партдснь.Кан 
дидаты партии не мобилизованы 
на выполпсино основных задач.

До ецх пор не началась подгото
вка к ремопту сельского-хозяйстае- 
нпого (инвентаря плугов, борон, 
сеялок, дисков, телег). Вес это 
валяется под открытым пебом, 
ржавеет п гниет.

До сц* пор средп кандидатов 
партии и колхозников не прорабо
тано постановление ЦК о j a iпи
тии животноводства, обеспечении 
поголовья теплыми дворами не 
созданы бригады по уходу за ско
том. Секретарь кандидатской гру
ппы Карагусов рассуждает так, что 
“ раньше было небом крыто,ветром

выправить все недостатки.
ВЫХ—ТЮК

Отв. редактор И. КАВКУН.

Hiari ит-лй™-*.. раныио было неоом крыто,ветром
мясозаготовок и* ШПОЛНОИ I огорожено н скот жил,- Это явно

Срочно требуются:
отытные счетные оа^ог«и«н.бух 
галте. ов 2, счетовод 2. Ино гро* 
ним прогза conioc но ст 8 2 КЗГ* 
С гредлеж-нигм обрещагс* 
Уьть Мблнанс<ий лесоз вод кон* 
тора построе-«ного управлени! 
к старшему бухгелгеру

Сдано в набор 8 декав. в в «*■
•см. Фирм, оу*__одна ч«тв. ст«и.
rajeTH. лист». Клп. 2235. Т. 447®. 
Обллито № 159. Э. 5220.
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в ПОХОД ЗА ЛИКБЕЗ
В р и ь  *ОЫВССП«0»

должны грамог 
■ступаем в первый 

к концу ко 
**лж^ы *“ «* ямкаидирсваны
_____ н уничтожены при
"Рвмвищ нв возможность 

на массы, возможность 
человеком.

социалн ликбез. Нужно добиться

партии пролета 
на франте са 

реконструкции все 
хозяйства,создал грач

базу щи даль

Нв франте культурной рсволю- 
1 нас * Р"*е мест имеются глу 

п'иРк'»ы ■ частности по Ха
. где вопросы лик 

Юа приобретают исключительное

Пе бшыиеаистски берясь са вы 
■ищи задач по ликбезу, постгв 
м а  партией перед всей стра- 

«оро областного комитета пав 
специальное решение 

4 октября 32 г. ь 
. 1ло задачу —  к 1 

■  33 ГВЦ ликвидировать негра 
иметь среди всех взрослых облас 
в на родном и русском языках. 
Пчре» профсоюзами, комсомолом, 

ОНО, кооперацией, всеми 
и предприятиями и 

в целом 
совершенно как-

■forme задачи, за которые нужн-т 
Ь и  дратьсч с большегистской 

и настойчивостью.

—  того, что 
бы каждый грамотный член проф
союза, комсомояец стал культар- 
меицем —  ликвидатором неграмот 
ности н агитатором за полную лик 
вщацию неграмотности.

В организации масс на борьбу за 
ликвидацию безграмотности ненз- 
-?<ло огромная роль принадлежит 

нашей печати —  печатным, стен
ным и многотиражным газетам, 
рабселькорам. Рабселькоры облас
ти н печать, в месте с органами 
iSK РКИ должны немедленно прн 
ступить к проверка■ выполнения 
решений бюро ОК г каждом пвепри 
г. *нн, совхозе, колхозе, учрежде- 

находить конкретных виноз- 
нннсз срыза мероприятий по лик
безу, помогать устранять на месте 
существующие недостатки, органи 
зевать актив вокруг линбезработы: 
выявлять лучших героев фронта 
культурной резолюции и показы
вать их работу всем трудящимся 
эоласти. Каждый рабселькор, стен 
газета должны немедленно, по 
СольшеЕнсгски включиться в ме
сячник культпохода, бороться за 
ликбез до конца.

. W «организаций (г.-роф- 
сяозы, облПНО, комсомол)

Важнейшую роль с борьбе за 
полное осуществление ликбеза, 
должно сыграть общество «Долой 
неграмотность». На сегодняшний 
день облэргбюро ОДН и райсоветы 
раоогают совершенно неудовлетео 
р:.тельно. В частности, исключи
тельно скверно обстоит дело с но 
оилизацией средств на ликбез. Се 
годня мы публикуем письмо секрс

по решение, как агжн-йш.ю тгря нр5ЙКС',а Внп(6) т- КУ«РЯЗ-
--- ц;ва 0 зайачах 0ДН- Н»ина нгмеЯ«w n j UHKM pdjoib.. яенкая, коренная перестройка рабо

В предыдущем № «С. X.» было j та °Я Н1 Ус«пгние живого рукосои 
»*■ .к ... , лл-незление ОК с/ 5а Рг!'ивотами и ячеккем:!, мо 
ВКП(б) «г 4 декабря о лчабезе I б1,пиз?ц1!л актша °Д Н “ круг ооп 
Цюее^ля выполнение свое о ок-1 FQC03> связанных с ликвидацией
тябрьского решения бюро обкома неграмотности. Для ОДН борьба за постами» исвет петшнпгликбез должна стать основной цен 1 . . "?-Т Ж т З Д
■чти и м  1г»йшаиГтпвг-гп—г ^РЙыий задачгй сегодняшнего:'?;̂ "’1 волхва «лызыля организа _ н я  , Упоат», Дсть-Абакансково района

н вынесло вторич j • . вопрос о перевеивании яякгащ от
т  решение, мпцжшаихцее еще Белом чести, делом славы доб! licwo произведенного обмолота.

о политическое зна- лести и геройства для каждого ком I Проклят» колхоза,обсудив ног,таи
ликвидации безгра- муниста, кандидата партии, комсц I лепный лерод шы вопрос-, решило

шистя, ■ частности по Н. А., в мальца и трудящегося Хакассии перевеять дли опыта та:ть ашт-
ртателенные сроки, т.-е. к I . должна стать борьба за выпэлне- иы. <
ия 1933 года. к:;е решений бюро ОК от 4 сктяб ; Для этой цели выделали четы

_  „.«п. ря и 4 декабря. Нужно помнить, j pox лучших колхозников. Колхозни
гмениен бюро декабрь об яв ^  слгзо большевика —  твердое i ки вместо с бригадой галеты <Со- 

м каре культпохода засплош слово и беспощадно бороться с оп вотская Хаюассия приступила к ра 
это значит, что j портунистичесиим самотеком, недо! Сото- При щеревоивазнт получили 

а  культурные силы области, все ■ оценке» вопросов ликбеза — обу следующие результат,!, 
трудящиеся, путем ши- чения коренного населения и внед

нэпманский дух торгашества и спекулятивного вздувания цен 
из Анжульского сельпо

Изгнать нэпманский дух F p a io m ^  
Днжушкбго сельпо

Сентябрыжий пленум ЦК пародп 
в своем решении о развитии совет 
скоп торговл1г, указал, что «Иско 
ренение всех видов проявления нэп 
мансного духа и решительная борь 
ба со спекулятивным вздуванием 
цен, растратами, самоснабжением 
особенно с хищением в торговом 
ап** х **яется сейчас едной 
из основных задач партийных и со 
ветских организаций».

Между тем некоторые правде
нки седькоопов, Таштышжого рай
OII;ii ДО СЙХ ПОр ОЩо НО рСВОИЛЗС л
не кро водят на доле эго указание 
партии. Приведем дл япрямора ра
боту Апжульокого потпебобщества.

Правление этого сельпо ситец 
который они отпускают пайщикам 
по 1руб. 50 коп. метр, на район

ном базаре продают 3 руб. метр. 
Шали и другие промтовары это же 
сельпо продает со 100 проц. нацен 
кои.

Ымч'о шродлпю та вам путем ироод 
товаров на 1300 руб. На, вопрос: 
« ieji вызваига высокая нацешеа?» 
—От члсаГов правлеиш был аоду- 
чек такой ответ: «Мы считаем, что 
без такой нацепки мы пе сможем 
выполнить иши мобилизации 
средств».

Коопершпорм Анжульского сель
по пе пиш а того, что «работу по 
мобилизации средств ifyacno дрово 
дить не за' счет спекулятивного 
|л»д>иипгл цен, а путем оркши.т- 
Ц1п̂  шправой массовой иолтигче* 
таой- работы npefui пишциаш i 
,:ac.ni;r;e я.’ш  ■говароборота.

Кроме этого нрймая обязанность
civimo ныло.шпть 

oiHf-iBiiji пленума ЦК- шртпи о iv 
мерном еннжеииш цен на продукты 
сельского хозяйства ц ироведенпя 
решительной борьбы: с лзвращенд 
ем солетсзгой подпгшкц цен н в от 
ношешт Н|>ш1ышлеш1ых товаров.

Отчеты jl перевыборы селыю 
должны быть направлены против 
всего того, что так илие нпачо на
рушает увкшшгя партии о разви- 
TJUI советской колхозной торговли. 
Яа борьбу за) реалнзацшо этих ре 
шений должны быть привлечены 
но только все елльг згоопеоатншго- 
го ajiTinta. ио я «шгроюге массы 
пайщиков. Г. Срешкоз.

ПОМОЧЬ УДАРНИКАМ СЛОМИТЬ 
КОСТНОСТЬ БЮРОКРАТОВ

)1ы, рабочпе — ударники 6-й 
гостппографпп, питающиоси н сто 
ловой I'opIIO Ла 3, называем на 
недопуетшюе халатное отноше
ние к шшпиг требовадпям со сто- 

' а.иппг.!гстрац,1й1 столовой А» з 
Д.Т! nai* ц егголовой отвели от- 

лельиып «стол ударшка-', но эго 
телтжо iia.iiiaiiiu*. Но затслючегагому 
догооо5»у тина .'дшпиг-с.̂ ация вы 
делает сжеднешю па каждого удар 
нша «;*) и.т. дли улучшении нита 
1с:.и. ( nj.ioEwi обязалась \ давать 
удар'НИл.щ к обеду ежедневно тре 
гье блюдо, организовать для удар 
инков отделыи.1«> улучшегаил.- зав 
Tpaiiavn, уимшы и обеды.

До тпдпишнего дни для удар
ников ни нрш^овлено ни одного 
першго блаода-, 'вторые даютея ноч 
ти всегда общие со всеми, на тре
тье падают чай без сахара. Такое 
же положение и с завтраками, л с 
ужинами.

Мы оимечали также . такой 
факт. Несколько дней тому назад 
к ужину нам дали плохой вепнгрет

Позвали пом. «австоловой. потребо 
вал’л хорошего ужина. 11 только 
после того, как резко доставили 
вопрос о том. чтобы да.ти хороший 
У жил — :mi. зав. 'разрешил подать 
нам поджаренное мясо.

Были такие случаи, когда нам 
давали уапш по качеству хуже тех 
какие даза.шиь ну ударшгкам.

•UI.I п'рооюм облпрофсовет расколе 
допа.ь bi\) дню н обяаа'П, гор] 10 
снаожап. уда} ников ал - ударно
му.

, Рабочие ударники б-i: гости 
пографии — Ксстина, Ockoj.
«.о-, нЛИХ'Лй,
Егонснии, Оленез.

ОТ РЕДАКЦИИ — Рабочие тип 
графим, правильно ставя вопрос i 
•тсвышЕнга; ответственности адм. 
нистрации столовой и празлениг 
гс̂ ПО за качество о5ще:тв2«гаг ' 
лйтанив, должны выполнить соо 
решение об организации в столс 
той рабочего контроля и заслушав !10 пооЦ. 1аЛщиков. 
доклад зав. столовой на общем, сои 
рании рабочих.

23 цент. ЗЕРНА Б МЯКИНЕ
Бригада тазоты «.(’опетская Ха-

.....................  ........ ........ ....... За 20 iMmijyr работы 2 чет. -па
работы, должны рСние нового алфавита. " : одной псише было перевеяно пол

на ликбез, за • . : тора короба пшеничной мшашы от
уголки j Трудящиеся области к 1 мая j которой было подучено чистого зер 

поднять мощ-’ должны притти с решающими по* ига I п II сорта—3.1 игр. и овса 
масс на борьбу за j бедами на фронте ликбеза. ;И сорта 1,25 кгр. Бригадой газе-

■' га высчитано, что потеря 
зе.”на в мякине вьфажаотся в 2 
проц. ко всему полученному от сб 
молота 1137 центнеров хлеба.

Подсчет ш ш ш ; что колхоз по 
елг перевеивания всей мякины до 
полнительно получает 23 центне 
па хлеба. Правление на расширен 
пом засеъашпг ьаслушав о работе 
бригады доклад вынесло решение 
перевеять вето мякину. Сейчас вы 
делепа гртшга колхозников для 
этой работы.

Колхозники обсулдаот поступок
I’P'MTHI.r колхозников плохо обмоло 
тившеЛ хлеб н требуют от зцюато 
ния колхоза принятия: к виновным 
решительных мер.

Бригада газ. «Советская Хкаса- 
сия» и колхоза «Хызьш-Уйбат»: 

Бекасов, Конов, Райков А., и 
Громов./

АКТИВНОСТЬ ПАЙ 
ЩИКОВ РАСТЕТ

В районе деятельпокуги, У - Ер 
Оннсш’о ceii.coiHrra, Боградского 
района, отчеаы и перевыборы под 
ходят к концу. По ч-равпеншо .с 
н|к»шльгм годом iUiTHBHOc-Tb пайщп
l.'OB ВЬфОС.ТЛ.

Большую (роль в подготовитель 
ной в развертывашнЕ згассовой щ 
боты сыграла агартпЁная ячейка. 
Проведено два партийных собрадня

привлечением на ошх комсомо.и, 
цен п беспаровйшгх.

На этих собрашисх были обсуж. 
дены irroni сентябрьского пленума 
ЦК inipTirn л приняты прак.тнчес- 
.не м<1ршшоятня во проведению 
отчетно - перевыборной кампа- 
шш вот|̂ бобщестш. В результате 
юлыной разяснительной рабсугы 
^остиипта высоте ‘посещаемость

-JlHil-UlilU <il'4f.i‘HijlX и
ных собраний.

Ьак отчотньоиг так и нродвыбор 
о.гми Собргшиямд было охвачено 

Значительно

Таштыпский сельсовет не руководит 
кооперацией

Таштыпский сельсовет для бо 
лее полного охвата пайщиков раз 
бит на участки. Но этим учасг 
кам сейчас проходят отчетно-пере
выборные собрания.

Пайщики актввно участвуют в 
обеуждешш той работы За кото
рую отчитываются руководители 
сельНО. Одним пз крупнейших не
достатков, вскрытых на отчетных 
собраниях—это слабое руководс
тво работой кооперации со сторо
ны сельсовета.

На самом деле почти за год сель 
совет ни разу пе заслушивал до
клада о работе сельПО, пе обсу
ждал па своих заседаниях вопроса 
о развитии советской колхозной 
торговли и организации более ыощ 
ного потока на советский базар 
товаров ширпотреба

Никакого участия сельсовет не 
принимает и в проведении отчет- 
по-перевыберных собраипй., Чле
ны сельсовета прикрепленные к 
участкам бездействуют. Ответствен 
ностп с нпх за эту работу прези
диум сельсовета пе требует.

Дальше такое положение нете'р 
пнмо. Райсиолкому нужно в целях 
проверки исполнения своих указа 
ний заслушать отчет двух трех 
сельсоветов и обеспечить решите
льный и коренной перелом на 
этом участке работы. Курсант.

поднялась посещаемость и актив- 
пость жепщшг, которых охвачено 
было отчетными* собраниями 80 
проц.

I.обршггя nmv<vvr r 'Ml I 
действенной болыневц&ижой само
критики. К выборшг пайщики при 
ходят с наказом и . намеченным* 
кандидатурами в довый руководя
щий состав зготребобщес-тва. '  

Выговсиая.

оа организационно-хозяйственное уирепленкв колхозов

Агроном В, С. Салягин,

Севооборот могучее средство в борьбе за урожайность
Совнарком ■ ЦБ наше! партиа 
омв иоотаноаюшт в «ероприя 

№  по повышению урожайно- 
указывают, что «наступило 
I, югаа от роста хозяйства 
к, нутЕШ узелвчепня посев- 
ыощадеК, веобходшо повор- 

Ч» « борьбе за лучшую обработ-
*  Ma.ii, к  борьбе оа повышапгс 

" осгж, как глашой я  цент
задачи в области сельско

* иооИства на данной стада 
Преимущества врупно-

ищвясттвелоге юзайстна 
вмвтю возможность ловы- 
JpesaiKocTi в совхозах я 

в размерах, недоступных 
хозяйству», 

рычагом в повышении 
является севооборот, 

входит ввгъ юишлекс 
W ecux  мероприятий. В 
ящайлт.и *  выбора того 
**» севооборота должны 

следуюшие мохен

можно было бы в любой номопт 
сделать перестанявку культур, не 
производя нигакоп ложи.

Прежде чем колхозу остановить 
ся ла том ши гагом севообороте, 
он должен учесть наличие своих 
земельных угодий, иакелмальпое 
пх лспол1лова1Гие с переводоя в 
пашню, с-энокос и шыгон, щныер- 
ио рассчтпщ, ]юст своего хозяйст 
iia на (лтиагаГгапг.-) 5-6 лет н оста 
новигься иа тех культурах, кото
рые необходимы для. его сксциали 
зпрованного хозяйства.

Вот вкратце те 'моменты и уело 
вин прн соблюдении воторых_ дол
жен бып. (ояпавдаз севоооорот. 
По Бог{дакому ptiiioHV сейчас раз 
работаиы севообороты для всех 
колхоз». Приведу пример сдаообо 
ротов по двум колхоза»: сельхоз- 
вптея. «Ю-й Октябрь»—направ- 
ледае хозяйства —  зерно-семеою- 
водческое. Налитое земельгаа 5’го

са и выгона Судет вполне доста
точно п особой пужды в посевных 
травах колхоз но ощущает, ноэто 
му травы будут высояатьср пс- 
КЛЮЧНТСЛЗ.НО для получения семян 

Совоборот рекомепдовап колхо- 
зу <10-й Октябрь» Следующий: 
(Пршгерная площадь его к 1937 
году будет 3200 га).

1-о поло. Пшеница твердая 400 
га (по целине).

2-о ноле. Пшеница твердая (по 
обороту) 400 га.

,Ч-о поло. Пар ранний, майский 
400 га.

4-0 поле. Пшеница мпгиая 400
та.

5-е- поло. Пшеница мягкая 400
га.

6-о иную. Осес 300 га. Озес с 
подегсом амгринаншого пырея J00

7-о поле. Овсс 200 га. Ячмень
дай у них следующее: пахотной 100 га. йи. пырей 100 га.
земли 2197 га, с«шжоса ■

отвечать 
хозяйства.

гь специд- j - . лппо #» 
Обеакчитг. ч кего 13208.0 гл.

зея.ти и

2215.2 j g . 0  ,IOtT0. Пар кулисный 200 га, 
,__ I „  вигцта 4062,9 го, тгтдобиой пропашных 100 га (зерновых.).

= •  » ;— «  —
, < олчояе буюг: ш н й м щ м  № 00 
га f,;!.5 яроц.), осга 600 га (23/7 
■гор ) имени 100 i|;l (3,7 проц.), 
т'ОМИВМХ 100 го '3.7 npofl-J*
1 , ■,!) П1 (7,4 проц.). “  !• Ч
ft случае псобходююсти ync.in- 

„шп атсп кормовых трап в »]Щ  
ёи-овсс в постом поле возиож 

а с «то. с щ ш ш . 
часть ячменя и иропанишх в

" Сегьхоз̂ толь «Красный борец»(SS2SZ™ » « » )
i  , « и т ш м  в лм» * оте

1-о тис Припайные зерновыо 
(или пшеница).

2-е поло Овес с весенним подсе 
вам озимой ржи.

3-о поло Озимая ромь с подсе
вом траз.

4-« июле Травы перзого года.
5-е поле Травы второго года.
6-е поле Пшеница мягкая (сно 

роспелгя).

ВЫ ЗЫ ВАЕМ  ВСЕ М ТС  
О Б Л А С ТИ

Ыы^ руководители,, - акм т -к колхозники с чувством про
летарской гордости отчешем, что о борьбе за генеральную ли
нию партии, под испытанным руководством райкома и Обкома 
партии, наши колхозы Оракскои М Т С  Чсбаковскою района до
бились успеха на одном пз решающих участков работы по под- 
готоекс к четвертому болыисоитскому севу.

Длп обсеменения посевной площади в 6564 га зерновых киль 
тур по плану было намечено выделить оперативный фонд в SS11 
цент из них пшеницы 5811 цент, на 3874. га, овса 31SO цент, 
на 2100 га, круппнных культур 68 цент, иа 150 га и 10 цент 
нровои рж и на 100 га. . . ■

Я  а 1 декадрп план мобилизации семян нашими общими уси
лиями на основе беспощадной борьбы с классовым врагом и его 
а^ентурой-оппортунизмом в результате широкой массовой полити 
ческой работы в постоянной ко.кхозной бригаде выполнен на 100 
проц.

* Кроме этою колхозами Оракекой М Т С  выделен страховой 
неприкосновенный семенной фонд в количестве 1433 цент М ы  
призываем актив руководителей и всех колхозников У-Абакан- 
скпи и boipadcKoii МТС ликвидировать их отставание.

По поручению колхозов и колхозников директор МТС 
j Карюгин, секретарь опорной партячейки 

—Раскатов.

Ш 3Z только о трех колхозах
Прсдварикиыюе распределение | и урожая.Затяам этой работы об'Ofinit nr vrwramnr m кпиттат V̂ t-i -----------гдоходов m урожаи в колхозах Усть 

Абаканского района проходят не
допустимо Счтабо. До сего вромешг 
эта работа шровадаи из 32 когио 
■■ов района оюлько в сельхозартеот 
•Путь RnejH’ft», Подсгавжого сать 
совета, «’irairux Хопых» Оапогов- 
с-кого сельпнюта и «Хызыл - Аа,и 
У'‘.ть - УИСкппсого rc.i',r<jiuT;i.

Об,яспяотся это TC0I, чти niiloii 
;n.ie огратшации и руководители 
колхозов недооценивают до сого 
вигони зплчитя шоевцрмешюго 
■г ицпшльного щювейошш предва- 
pnTMi.iiiiro рашредолеишг доходов

ку/ьтур, нм в 
их сикже

создазй!' условии 
вспользовапки рабо- 

2 е* « щиетической мощпо

долаеп яються *о- 
S r̂ rTKMt * J® *  уяттоже- 

|«вПГГММЮСТЯ. сохр.1 
ц  *'**7 ■ овособствовагь об- 
%  J J * * “W№JbHoK споообио- 

1 маюяец, пятое уст  
S2*"fr> oT  должгг бип. а* 
W T  *ипм, чтобы в случав 

а^мимш кулп-р,

полностью планового! Просматриваем эти 
яр^мю ят,,' ояр.’ю- ходим! что при интенсивном их 

евшжо-хазяйстп-н-1 нспольэовапин
передвижку эжх угодив, т. с. и 
•неудобных яеревссти часть в вь го 
па. из выгона., в оенпкос и ав сен 
са в пашня. Таким обраьом, itMe- 
мгя возможность перевести .в 
1ИШИ1 ИЗ сепвик* 60 ироИч 113 
•выгона 25 проц.. перевести в се
нокос из -выгона 10 проц. и из не 
удобной в выгона 15 проц.

It pray.wraire такой передвиж
ки у го д и й  колхоз будет иметь ®ш  
ни 4900 га, сенокоса 
выгова 2993.9 га, леудобно» 
3985,3 га н прочей 38,2 I», а все 
гой 13208.6 га. При ЯЖИМИ и 
дальнейшем росте сиге, «яоко-

ч'я звлороашыи. 
дандуется слвдую*р*й-

Севооборот -piew‘

П дашюи се-адоборап*, во втором 
иоле озимая «рожь asbiccreiWH вес 
ной, ка,к бы иод покрои овса н oi 
год посева она чип.ко кугпич'ся 
не вы»1егыва(я колосков. Осенью 
■овес сжинается, ициг уборке захва 
тывают̂ я 'Лисп»я ози’иой ржи (сти i л 
зейеной) аг кормовое пачестию ов- иргакизовать распре 
сиипоГг соломы с велеш.ю ржи ста 
иовится гораздо ценнее и выше.

В сжатом виде озимая рожь еще 
не выппигувшаи. колосьев остаевс-я 
в зиму п чы следующий Тод (3-е 
поло), весной боронуется, прн чем 
перед бороньбой иыссваетс-я аагери 
кадссснй ш-rpeit. Осенью поле ос во 
божд<10тся от озШиой ржи к да чет 
вертый год земля явдяется заия 
той иод травами.

пишется поключшгеаьпо ставкой 
иа самотек Об этом говорил? тот 
фжт, что .до сих пор председатель 
РКС Нотниц де анает сколько че
ловек из (райощого аигпва работа 
ет в колхозе непосредственно по 
этому вонроАу.

Ширтийпые и советские органи 
йацшг У -.Абаканского |>айоиа дол 
жны ивмедлшю до1содчнтъ с само 
теком or ио - боевому взяться за 

оезременпое окшгчашге этой ра 
боты и в остальных 29 колхозах.

Михайлов.

Такой способ шосова озимых хле 
бов весной о подсевом яровых ужо 
нешыташ на шрактишге и дает пре
красные эдюжаи. Желательно бы
ло, бы, чтобы по поводу этих двух 
>сепоборотой 1Выскай!Ш1сь колознн- 
ки и аррорабопшк'и области. Цегг- 
йьйше были бы укашшяг работ
ников апюмел̂ оратявиой станции 
о „том какие севообороты жш с- 
но вводить '.в нашей жииотноводчо 
ской области, в [юнаадсез! разрез#.

деление доходов
В колхюзах, TauiTHuciwro сель- 

сскета развертьпвается работа по 
предварительному, распределению 
доходов и урожая 1932 гЛПравде 
пня и «ктягв этих колхозов требо 
вали от сельсовета руководства и 
помощи в этой работе.

Прошло полмесяца. Сельсоветом 
;до сих пор отчеты о ходе этой ра 
боты в колхозах не заслушаны. 
Никто из членов сельсовета —  кол 
хознииов не отчитался о своем кон 
«ретнои участии в работе по пред 
варительному распределению дохо 
нов и урожая.

Нужно добиться во что бы то пн 
стало такого положения, чтобы 
■все сельсоветы пе да словах, а да 
дело оаущестзялл конкретное и 
аяертивное руководство выиолпо 
пнем этой важнейшей задачи в ор 
ганпзадиотго м (хозяйетяедцеж yz- 
рвиледагн. к«лх«зои. ■ К.'

Уборка кормсвой свеклы на 
зиму для скота в колхозе „Гар- 
ол^дм Ливенского района Цчо 
на снимке: Колхозники уклады
вают кормовую свеклу на зиму 
в^бунты.



Дать путевку ударника каждому культармейцу
Дело ликвидации неграмотности взрослого населения и внедрения нового алфавита 

является важнейшей политической задачей, требующей упорной большевистской 
борьбы за ее выполнение1*

Всем т о н о м ,  райкомом, Хакасскому и Ойротскому обкомам и северному окружному
(Письмо тов. Кудрявцева)

ЦИФРЫ ПРЫГАЮТ, КАК БЛОХИ

В борьбе за всеобщую грамот- рвтелыш, в большинстве районов 
ность исключительное значение отсутствуют выборные советы, 

слабо в работе ОДН участвуют об 
щественные организации, особен
но КСМ и профсоюзы, не изжита 
обезличка и сращивание с отдела 
ми народного образования, соаор- 
пенно елзоый рас г ячет к членов 

общества.
В местах существует недопусти 

мая недооценка работы ОДН, его 
роли в линбезпоходе. Нет нонирет 
ной помощи и должного рукозодст 
ва со стороны райномов, горкомов, 
партийных коллективов, ячеек, 
так например, в Барнауле, несмот 
ря на возглавлекие президиума 
горОДН, работником горкома, дспу 
щен развал работы общества.

В Крепи иском, Солдтонским и 
Минусинском районах районные 
организации не помогают ОДН. В 
Старо-Бордннеком, ' Коченевском. 
Любеиекском, Базовском, Кочков-

неграмот
ность*. На долю общества падает 
обучить полотну оставшихся не
грамотных и около трети малогра
мотных. этого по линии ОДН 
МЖК но быть мобилизовано 70000 
куотарнейцеа, открыто около 
1000 платных школ ликбеза, со
брано 1500000 рублей обществен 
ных средств и рост членов ОДН 
должен быть доведен до 800 ты-

Замш, возложенные на общест 
во, могут быть выполнены при иа 
линии крепкой боеспособной опга- 
кнзацки, систематического акто
вого участия в его работе совет
ами, Комсомольскон, профсоюз
ной, колхозной общественности и 

пзрт- 
ОДН. Однано, 
неудовлетва-

ском, Черлакском, Ключанском, 
Чсрепановском и др. районах, о 
Ойротии и Северном округе ОДН 
не существует.

Крайком обязывает обкомы, рай 
комы, окружном и горкомам резко 
повысить внимание парторганиза
ции к ОДН, обсудив в ближайшее 
время вопросы состояния общест
ва на бюро горкомов, райкомов, об 
номсв и советских, комсомольских 
л профсоюзных организаций.

Надо создать выборный совет 
ОДН, обеспечить их нрепким пар
тийным ,руководством и и дальней 
шем обязать иультпропы не ме
нее 2-х раз в квартал заслуши
вать представителей ОДН о выпол 
нении задач, поставленных по 
линбезу, сказывая ОДН всяческую 
помощь в этой работе.

Секретарь крайкома ВНП (б)

4 декабря У-Абаканский райком 
партии делал «ообщешю на бюро 
обком» о состоянии лпкбозработы 
по paltony. В докладе зам. секрета 
mi РК т. Дерйушов сообщил, что па 
1 декабря охвачен» обучение* не 
грамотных 79 лрчщ. и малоирзмот 
пых -— 52 прюц.

Нроверзса «шместаьм рг®д« 
«Сов.Хакасснп» и ofuPKH гм-гои 
шш ликбеза но У-Абаканскому рай 
ону, но дашгыи райОНО показало.’ 
что н рпгаюряжешш sin. райОНО 
т. Троншюй, ист цифр, ],-(|,го:.1.ц 
мог.тл ui.r мвушать серье.зпме доне 
рае. Нтн цифры были дазп,| и и 
<<Шиом партшг.

У-АСазвиикое paiiOHO имеет one 
дошга по учету неграмотных н ма 
лограяотных только на. Ъ  а,игу-.та. 
При чем, сведения о малограмотных 
имеются только но Уйбатагочу 
кусту л 4 сельсоветам. Средния 
цифра малограгаотпых была взят. 
:с. потолка». Нгего HeenwiTO’- 
в районной сводке чголгия '1709 
тег. и малограмотных ti.il чел.

С охватом обучением иеграмот-
Кудрявцев. пых дело обстоит, ЛрИ.ЧерПи. г;!!.

„Никаких следов работы...1
it

ОЗюргбюро -общества «Долой 
неграмотность» до октября возглав 
лилось бызппш секретаре* ОПК т. 
Лебедевым. Никаких следов работы 
оргбюро нет, по существу оно не 
работало.

С октября создано новое бюро 
з  состазе —  председателя т. Плю
щева; ответ, секретаря Тодпковой 
в членов: Кириллов (ОСПС); Забе 
лпа (ОНО): Спнрнна (ОК КСМ): 
(Чишкова (ОК БКП(б))..

4 ноября состоялось оргааседа- 
вне, но в делах оргбюро ОДН нет 
ничего кроме выписки нз протоко
ла. адресованной в облисполком, с 
просьбой ходатайдаовать пред 
крайнеполкоао* об отпуске 3000 
рублей. Какая' судьба шояпгла это 
хвдй-айетьч—нетгаолтго.

Ответ, секретарь ОДН должен 
заниматься при облОНО. Ни стола 
нн бумага —  ничего в расноряже 
ипего не делает, для развергыва 
« и  т. Тодпковой нет. По сути она 
ш я работы общества н нпкто ие 
рукозодят ее работой. Целый ме
сил ходила Тодпкова в облиспол
ком, тюбы достать 31G руб. н вы 
купить посылку, пришедшую пз 
края. 7 ноября деньга были дапк 
*  игвететвенный секретарь ОДН че

твертый день распределяет марки 
и балеты по райопазг.

Никаких сведений о состоянии 
ликбе' работы по области, о членст 
ве, о финансах ш ОДН по имеется. 
Известию толы», что оргбюро нмо 
ст присланных из края 220 руб. 
иа этом кончается мобилизации 
средств на дело ликбеза. Нет пика 
ких сведений о юридическом член
стве п до сих пор не привлечена 
ни одна пз организаций для вс,туп 
ления в юрвднчсскне члеиы ОДП.

За 11 месяцев существования 
в облоргбюро сменилось 5 н.тд ь 
ачфетарей(точпо никто по знаю), 
каждый нз пнх снимал с себя от- 
шетствипюсть за состояние работы 
п... ничего пе делал.

Сегодня, когда вен областная 
парторганизация , всо трудящиеся 
области мобилизованы иа выполю 
ппе решения обкома партии о лиге 
безо бездеятельность ОДП —  петер 
ппма. Облоргбюро долито немедлен 
ко начать боевую работу ио подго 
товке к областной конференции 
ОДН, организовать оперативное ру 
ководство райсоветами. подпить 
яростную борьбу с неграмотностью 
имея пород собой основную цель 
к I мая 33 года—ш  одного пегра 
мбтного в области. 
_____________________ Е. Сг-ва.

С фронта ликбеза
Решением бюро ОК от 4 декабря 

под персональную ответственность 
тов. тов. Шпули», Виноградова, 
Спирта было поручено оргаппзо 
пап, по области, п в городе сбор 
бумаги, карандашей и др. письмен 
пых иртгадлеаглоотей для сети лиц 
беза.

От комсомола оргатшвапо пип, 
бригад комсомольцев дли сбора бу 
шаги л карандашей по го]юду, ко 
торыо зга, 10 декабря собрали;-бри 

гада Пойлова — 30 листов п 400 
цшм буикц’п, 38 карандашей. 22 
ручки и 45 перьев, дна чернильных 
морошка, бригада Павлова! — 1 
kip. бумапг п 12 карандашей, брп 
гада Вучеедаова ,—  50 кгр. бра 
пи яг 10 тарапдашей, бригада Сади 
кова 15 кгр. бумалп. Промсоюз вы 
долил 1 кгр, бумаги я 20 карапда 
шей. Работа бригад по городу про 
должаотся.
Ио районам обком комсомола ещо 

ие пал директивы и том работа по 
качткшсь. 'Зал. культиропотдолом 
ОК КСМ тов. Cmipnn пе руководит 
работай ио сбору письменных при 
нэдлежнистей для ликбела, но ana 
ст о фактическом состонпии доха 
даже по городу.Комсомол не пала-

ограшпивпшеь организацией 5 брп 
гад пз которых пача.тп работал. 4.

По решению бюро ОК от 4 декаб 
рп но лее {«Доны области паирав 
.таются бригады по ликбезу. Всего 
Долило быть мобилизовано 90 чел. 
навтнйцев, комсомольцев п членов 
профсоюзов. На 10 декабря мобп.тп 
завано 49 чел. 10 и 11 проводится 
пробный ппструютлж п бригады 
немедленно выедут в распоряже- 
иие райОИО и паппавятся в сель
советы. Задачи бригад — точпп 
учесть неграмотных п малограмот 
"их .но всей области, организовать 
обученно, добиться 100 проц. охва 
та учебой всох учтелпых. Област
ные бригады паправляюгея в рай 
ftffij сроком по менее одного меся

Редакции областных газет, вме 
сто о облКК-РКИ оргаппзуют про 
вегая- выполпения ропюппя бюро 
ОК от 4 октябри я 4 декабря г.мгаи 
организациями, учреждениями п 
препприигиими об.таеггн. Проводепо 
обследование У-Абакапса;ого рай- 
0110 п работают бригады в нред-

же. Культармаей охвачоно 563 чел. 
кроме топ), имеются 20 лнкпуик- 
тов. Сколько в каждом из птах ими

.1 иеграмотпых — райОНОие 
знает и простым арифметическим 
действием приходит к следующим 
выводам: Если ку.тьтармия охваты 
ваот 563 чел., а в каждом .тикнул 
кто обучается, примерно, но 40 
чел. —  получается; двадцать n i 
сорок — S00. плюс 563 — итог) 
1893 чел.

:-*та цифра и фигурирует в акте 
обследования, как охват обучени
ем неграмотных. Об охвате мало
грамотных райОНО имеет ещо бо
лее тумаиноо представление, и ну 
том комбинации каких то цифр д- 
е.т показатель —  52 проц.
_Не лучше, н с учетом культар- 

мщг. 1{ акте обслодовапия, подга- 
сашгом зав. райОНО Тропииой ука 
гано. что комсомол дал 158 культ 
армейцев, а на слециальщгй зап 
рос редакции снизила цпфру почти 
вдвое — т. е. показала только 95 
комсомольцев. Hvuam было мобшгя 
зовать но плану 300 комсомольцев. 
Ни одпого члчовека в культармшо 
по сведешшм райОНО, ' .профсоюз 
не вьгде.ти.т.

Не выполнило «райОНО решение 
о пртасдеппи ктрсов культармеР- 
цев —  грпгаоводов. которые дол;к 
ны бьшп щохолггь с 20 по 30 0J 
тября.

Такая игра цнфрашн, безотвотег 
веошое отношение к сведежим, па 
основе которых райком а обком вы 
носят соответствующие рипоппи, 
u6i4i.iioTiro пе могут быть терпимы 
ми. Райком паптлц 'должен помел- 
.тешго организовать дополпптельную 
проверку состошпш .такбоза па мо

Тут властвует 
непробудный 

самотек
Боградскоо райОНО таорио я» 

давало,никаких сводоппй о соси, 
нпи ликбевработы по райоиу. W  
ко после рошеппя бюро, __ щ L  
кабря пришло телег|)афпое сооощм 
ппе о том, что в paiiouo учтеио па 
пшготшлх 1391 чел. охвачеяо o6v 
чеш1ем 764 че.т. или 58 проц. ор» 
кизовапо 27 пп:ол rpaiMora. ’ 

Малограмотных учтепо 1478 ю 
пих учатся только 4S8 чел. па Зз 
проц. Ку.1ьта1;вге|й'пев мооп.тпзова. 
но 120 чел.,что ни в какой стене! 
ни не обеспечивает охват всех в» 
грамотных.

Сельские штабы лтйезпою» 
'Ничего пе делают п работа по лщ 
безу идет самотеком. Ощуща®* 
бо.дьигой тедостаток ппегаетшг 
пртщлежпостей, одпако па рй- 
штаб, ен сельштабы палец о щ 
лец но ударили для мобилезацш 
всех BurrpenmLX рессурсов чибы 
обеспечить лпкбез бумагой п калал 
дашашг.

Из имеющихся четыр&х плат 
пых ликвидаторов без̂ амотноид 
двое уш.ш с [аботы, при чем основ 
ной причиной их дезертирства с 
Фронта культурной революции нос 
лужило беятушпоо бюрократичес
кое отпошеппе к шш со емвоаы 
хозяйслзеиншсов лесоучастков, 

Боградскпе оргаппзацяц долин 
панречь все сп.ш, мобплдзовадь 
кулычипго, в б.тижайшне дна до- 
оптьсп полюго охвата ооучеипм 
всех неграмотных п малограмот
ных. Решительно п беаощадна 

• нао^юеппял самотека в 
ликбевравоте, обегаечить ра'Сош-

сг,1Х, черел своих уполномочешшх1 коп ликбеза ’согт.с™ 

■ 'олш;безе.
Р. Идиген. П. Н.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Х А К О Б Л И С П О Л К О ГЛ А  О Т 2 8  Н О Я Б Р Я  1932 г.

О единовременном налоге с единоличных '
ХОЗЯЙСТВ

дил тювмэт исполнения заданий, прпптиях Горстройгреста,

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
о расширении прав заводоуправлений в деле снабжения 

рабочих и улучшении карточной системы
В целих дальнейшего улучше

ния организации снабжения рабо
чих ,борьбы с раздачей фондов 
щродовол&ствениых и промышлен
ных товаров фактически пе рабо
тающих па предприятиях прогуль 
щикам к легунаа, а также в це
лях усиления власти директора 
па прёдпраяпш, СНК СССР И ЦК 
ВКП (б) постановляют провести 
следующие яеро1фиитш1:

О ПЕРЕДАЧЕ МАГАЗИНОВ И 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ЦРК ЗА
ВОДОУПРАВЛЕНИЯМ.

а) Передать предприятиях пер
вой группы крупной промышлеапо 
гая (с*, пршоженпе) дело снабже 
няя рабочих промышленности про 
яовольейепньвш товарлии непо- 
средствеипо заюдоуиткуиепиям, 
для чего передать км весь аппарат 
ЗРК, и, на условиях долгосрочной 
ссуды, их огагазины, инвентарь, де 
нежные средотва, ашичпые това
ры, столовые Всекооппта (за иск
лючение* столовых парпита) п 
подсотоые хозяйства: огороды, 
крольчатники, саипарппки, молоч
ные и птицеводческие феряш. рыб 
ные я  прочие хозяйства. ,

б) Взамен существующих ЗРК, 
длл оргашоацин и руководства ра 
бо’шм снабжением ш  узазанпнх 
преяпрнятиях, совдаяъ при заводо 
управлениях отааты рабочего снаб 
хепня во главе со специальными 
заместителями дирокШров пред- 
зрнятай по рабочему снабжеишо, 
иазоачасмыв, как правило, пз со 
става нынешних председателей 
ЗРБ.

в) Оборотными средствами зз- 
водешх магазинов, «головых и 
подсобных хозяйств по рабочему 
сп.чбхеюго «читать саплгаш, по- 
лучеивые от ЗРК, яакоплепия и 
вклады, шецяиышо вшосы рабо 
т о  *  гооорпиов, при чем финан
совое хозяйство заводских хагавн 
нов. стожвых *  яожоймх хо- 
зхветв веста ш  полом хозрасче
та с оаконченным балаисом в пж- 
D l ажтввгагвующ»» отрюи а с

/ ■

составлениом отделами рабочего 
снабжения заводоуправлений об
щих и «водных балшков по рабо
чему спабжешио предприятия.

г) Для заводских магазинов, ко 
торые должны быть строго зац>ы 
тшнн для № работающих па даи- 
гоя Щ1ед|1ртгпш, сохранить суще 
ствтощую сиогаму снабжешга дцф 
продуктами п товарами, через ба
зы кооперативных п государствен 
ных организаций под ответствен
ностью и -ТК01ЮДС1П10М На1жом- 
спаба ССОР.

д) 15 целях обеспечения уча
стия рабочей общественности в ор 
гатгзашш <спибжепия л контроля 
пад лпгм—оргаишюват!, ир.ц отде
лах -абочего снабжении предприя
тии рабочие снабженческие сово- 
щашш из уполиамоченпых цехов, 
лиючпых и столовых комиссий и 
тому подобное.

01 Приравнять в отношении

в) Предложить заводоупрпвлепи касшров и раздапчпков с удалекп 
1 ем всох непидожшлх эломептоп.

в) При увольнении ра/Зоттгка 
предприитпе лишает его, иа оопо-

Z T 11 местного), не. имеющих ЗРК, и

ям при осуществлепии систематп- 
ческого руко1юдств.1 работой ЗРК 
окязьшиш. «х, в пределах своей 
сметы, материально - .финансовую 
пишешь в депо лучшей постановки 
н развертывания оперативного 
хозийстта, торговых помещений, 
ттещяорта коояхозов, оборотов, 
кролиководства, свшоводства, irr.ii 
цеиодопи и тому подобпое.

Ill
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛА СНАБ

ЖЕНИЯ РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯ 
ТИЯХ ЗРК.

Поручить кимпсспп в составе 
т. т.: Кагановича Л., Мшмяна, 
Юрипкц Пятигова1, Любимова, Зо 
ленского и Шверлтка рирабогат, 
imirjMic о новых формах организа
ции дела рабочего снабжеипя во 
всох остальных иродпршггнях про 
мышления,-на и слп.ского хозпйст 
ва (совхозы), транспорта (водного

'Пня pailoTUHKOB заводских хагазп- 
нов к служащим обс.ижпвамых 
предприятий,

II
ПОДЧИНЕНИЕ ЗРК ЗАВОДОУП

РАВЛЕНИЯМ. ''
На оста.т1,пых преднртггпях 

крупной иромышлеппостп, в том 
числе па железных дорогах л 
прадпр иятних НКИС. где ЗРК оста 
ютои в яттгеме потребкооперации, 
призшйг необходимым: 

а- Усилить щгаво в  отвегствоп-

иредетавнть спои нредложешш па 
ртеиотреппо ЦК ц Совнаркома в 
тцюммосячный-срис.

IV
, О ЗАБОРНЫХ КНИЖКАХ И ТА 

ЛОНАХ.
II целях упорядочения выда

чи заборных книжек (талонов) и 
борьбы с злоупотреблениями, ус.та 
повить следующий порядок выдачи 
заборных книжек (талонов) как 
на предприятиях, гдо о̂стаются 
ЗРК, так я на прсдориятшгх, гдо 

ность за практ1Р1сс.коо участие ьа! сгсдаюггои отделы рабочего сиабже
иодоуправлмшй, п1н>дпрнятий в ор 
пашгацни слабжонни рабочих я 
васпредепетш осноюшх TOKipon, 
для чего деятельность ЗРК подчн 
тгп, завояоутнравлоиюм, наряду с 
подчшюшюм дпоективным указа
ниях Центросоюза лг его органов, 

б) Сохраняя кооперативные фор

пни: а) передать заводоуправлени
ям выдачу заборных кпижек (тало 
низ: i-iK для работающих па йред 
щимгиях, т;ш: л дли членов их со 
мей, причем заборные киижви (та 
лоиы) выдавать именныо и за но- 
м ерами.

б) Выдачу заборных кпижек (та
мы работы (членство, собрания, J лопов) пронзиодаегь через ашарат 
копфер.ешдог паИпцпюв, «ыборы табелыцшмв, ааосиров плзг раздат 
прявлевля, <Иптролы1ых opi'auon),! чипов в "ехах по илатозкным ве- 
устаповип,, что щюдредатоть1 домостит и расчетным книжкам 
ЗРК пазвачаедш замошегелем ди парипше с зарплал'ой, обязав дирек 
ректора предприятия и» рабочему j торга; прод1Г|шяш( всехерпо усп- 
tmOsivm. ' лить личный состав табммчга*»,

В соотнетстдш с постановлена 
с.и ЦИК и СНК СССР от 19-го но
ябри с. г. н постановлении прези
диума .Снбрайпсполкома от 23 по 
пбрн 1932 г. Хав. обл. исполни
тельный комитет постановляет:

Установить в 1932 г. стагаа 
едгаовремепного палога с еднпо- 
.хичпого хозяйства.

1. Для трудовых хозяйств и па 
стопил Артасского и Матурского 
сельсоветов Таштыпского района:

а) хозяйства, облагаемые сель
хозналогом по твердым станкам 
уплачивают егшповромениый на
лог 15 руб.

б) хозяйства, облагаемые сель
хозналогом по прогрессивным став 
ьасм, уллач|[1К1И)т еднновремеппып 
налог в размере Ши ироц. оыа- 
да сап.хозпааога, 1932 г. по пе 
.менее 25 рублей.

вшпш посташошешш ЦИК и CI1K с|!аби:епию, всехерпо у.тучптть со 
СССР от 15 ноябри 1932 года imai(Tan табельщиков, кассиров п раз 

1 датчиков.
Председатель

ва пользовании выданными ему 
далцым заводоупрАвлошюм, к.к 
рабочпику данного предприятия 
ып учрождешга, иродовольствеп- 
пиши и промтоварными карточка
ми, а такжо права пользования 
кварпчфой в домах данного щед- 
iipmmiu irat учреждении!,

г) В виду возможности злоупот- 
рсблешш шту.чнровашнпт забор 
пыми книжками (тааоиаии), обя
зать зиводоуправлешга отбпр>ат1, 
заборные кшгжкн (талоны) у уво- 
ЛОШГЫХ С 'npftXnpuiiTufi, прнраг.- 
шш спекуляцию заборными иган,- 
ками и злоупотреблении ими к уго 
лонным преступлениям (ст. 58, п. 
7 я 105 Угаливп. Кодекса РСФСР 
п соответстиующие стап.н уголои 
ных кодексов Союзных республик)

д) Установить, что вновь прибы 
глющие па нредпрнитиа рабочие и 
служащие, а также их семьи, по- 
.тучатот заборные кнпжии по пред 
пглешш еяршюк с, прежнего места 
жительства пли |ia6oru осдаче 
ими заборных книжек (талонов).

е) Установить, что заборные 
книжки (талоны), выдаются работ
ника* с прикреплением к опреде
ленным хагжишам и предприяти
ям или ЗРК.

Закончить приом ЗРК заводоуп- 
равлешиями предприятий ио списку 
первой 1р>уппы предприятий, а 
также введеюш пового поряди ны 
дачи заборных книжек (талонов) 
рабочего снабжения на остальпыт 
П'едариптиях, обслуживаемых 
■!' К, ие позднее первого января 
1933 года.

Обязапт, ЦК нацкомпартнй крае 
иыо и областные партийные коми 
тоты п мотвегстпующпе исчолко 
мы и советы профорганизаций уог 
лип, кадры отдедовЧ рабочего спаб 
Я'-едия заподоупраатеннй н ЗРК 
у крепить состав заместителе,! ди 
;пторо» предприятий по рабочаду

СНК СССР 
В. Молотов (Скрябин).

Сснретарь ЦК ВКП (б)
И. Сталин.

4 декабря 1932 г.

О предприятиях, от 
несенных к первой- 

группе
иостлшшенпт 

На Hhll(d) и ('Шъ СССР «о расти 
р iruif iipan зтодолтЕраплоЕий в 
доьТп гпабжошгя рабо'ид и улучшо 
шпг Kajno'nroli с истомы оггублшео- 
юш список, нродпринтнй отп сен
ных ЯС П(‘| 1.ЧОЙ гру НПО.

Keen о тисс оно в лорпой группа 
2(»2 лр(‘Д1ф1ппт1гн па шгх:

Но московской области __ S8-
Ленинградской области — 31* Пвл
ношхшеч’опелой области __'■ з j •
Западная облат-п. — С; Горько'вс- 
1-пй край -  12; цчо — 4; Урал,, 
екая «бласл, — 14; С-Капказскпй 
край —  7: ('-Волжский край —  4 : 
Н-1!о.1жс1кпй ь-рай — ; з Северный 
irpan —  Татарская [. столика
—  2; Крымс1а я  реелгрб.тика__а-
J  зоеи'кая С-СР, —- 1; Украинская 
Ш  — 4а: По Западной Снбирн к 
первой группе предприятий отнес* 
ны: 1. Сталинский тметаллупги 
чеснин завод 2. Кузбассуголь.

2. Для оега.;ы!он_ —хостпост* 
Танггыисцого района ж двугах. patt 
онов Хак. области шрнмошгть:

а) хозяйства, облагаемые с. I. 
налогом но твердым станкам уп.п ■ 
«нгвают ш о г в размере — 16 руб.

б"' хозяйства, облагаемые с. t  
налогом то прогрессивным став
кам уплачивают единовременный 
иалог в размере 120 проц. оклада 
с. х. палога 1932 г., по пе менее
30 руб.

3. Кулацкие хозяйства ршчни 
ют ног всей территории Хак облас
ти единовременного палога в раз 
мере 200 ироц. оклада с. х. палога

4. Представить райисполкомам 
право освобождать ат едпповрсаен 
ного налога полностью или чаегэт 
110 0сдельные хозяйства, 'Которые 
ашгурчшго п натнЬстью л в срок 
ВЫНО.ШИЛИ свои обязательства по 
рсд государс-твом ио денежным пяа 
тежащ и плапам гостдарствснлых 
заготовок-.

о. В тех случаях, копа отдезь 
пые единоличные хозяйства злост 
ю  ire выиолглют гол-дарственные 
•ВДШ1П но заготокгам, райиспо!- 
комам, продоставпть право повы
шать для этих хозяйств ставя 
|'д;я1овремеплого налога, вплоть до 
удвоо1шя, что не освобождает эга 
хозяйства от обязательств выло! 
мгня и гоетд̂ .'рствениых загото

вок.

6. i стлпотпъ сл(\дтющк йхст 
одип:оврочсииого паюга: а) к 13 
дпкаиря 1932 г. —  40 пгг»эц. б) к
31 декабр® 1932 г. —  бО'проц.

/. и кулацких хозяйств едппо- 
ifpCMemmft налог ©ысхпвасфея пол 
костью в трехдпевный срок со для 
извещения плататьщкеа.

Ь. Ооялать райнсполко-мы зве ос 
заатнл бо{ч,бы за мобилизаций 
rfeiCTB по - боевому развернуть 
работы ио пров?депто елинопромж 
иого палога, с той, чтобы пачжл® 
inro im.roni аг п,]>еа,яв.7епнс плати* 
Щ'гтам закончить 7-iv дсяабтй с. г.

9. Предложить Хав. облФО аать 
нестам указания о порто пров® 
Ленин настоящего постановляя**

Пкедсблика —  Интутот.
Секретарь —  Постанин.

Оты. редактор И. Кавкун.

ИЗВИНЕНИЕ 0
15 деио'бря в 5 часов кэчэра в пзртка-1* 

Кинете иазначаетса  очередное замятие| 
круж ка обпигртактмва тепа!

“Попитинп партии а сбластн рекоист. | 
рукцин народного хозяйства es пробпеиа  
кадров,.

Купьтпроп Обкоета ВКП(б). I
Сдано в набор 10 декаб. в час «ж *при. (»■ —тип чгт». ст»14 
газетн. листа. Кол. 2235. Т. «70. ОЗдпито № рБО 3. 5237. ^
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"» леи~мент|)альнаяВзадачаГпапти"Ы на 3ar0T0BW и вывозных овганйзаиив „|й?тииных- гаветсних si колхоз- 

ДАТЬ рабочую и ̂ Е — ~ ^ * в*Д 0Г0 ОоОона
й я а з й  » » !1 ?  ™ " НА ® С03АГ0ТвЮ воспрещении произвольного'оагпп рикення имуществом, колхозов ■ 

редукции и денежными средствами
\ахмт0Ш«Ш! Всероссийскою Ц ент ,,,,.,.. " “ Г О П

««тва, приобретенные Произ 
S Z T * *  м к ИЛИ С0°-соВгт” ° “-  г сппп^„ " К на «он

\По(̂ обленм€ Всероссийскою Пентппш,
I — а Н C W ,  Вародны*  t Z g f i g g » »  Ко

, |  аймпие постановления ЦИК 
,йКС«ии ССР от 25 июня 32 
т  • рямоционной законности 

: jtdf. Ш -1932 г. № 50 ст. 2Э8)
цмгпам. «о  распоряжение ко 
0 ЯШ  ицщесгвМ! в соответ 

I- , с устшш колхоза принадлз- 
:аши колхозникам в 
собрания и пвавле- 

I р  I Всероссийский цен*
ШГ— “Д исполнительный номи- 
„т *  Сот парадных комиссаров 

|К*СР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1 ). Воспретить местным

. * также всем другим го 
органам и общест 

I (» ТИ числе коопеоатив- 
ш ) *гаикициям распоряжать- 
з нп ^«ввонить из’ятие ину- 
щкпа, |реа**ежащЕго колхо- 
*  рашрявикя денежными
-----1 ■ рабочим енотом и

обязывать
.--- I к выделении денежных

||мтуриьных фондов на нуждьг,
«ц ц пц ш Вш  уставом нол
ям и аициаиьным постановле- 
ш  правителства.
I  Кшиное имущество может!

I  * пользование дру- 
«в* и организациям 
колхозами на осно- 

заклмчаемого пра 
с заинтересован- 
- и организа-

1 Имуществом, фикэдлежа- j 
я  ммхозу, считаются: 

j 4 *»  «РЧ С т и орудия про
чена колхозов, обобществлен 
« в силу устава его членами, 
и *  рабочий и продуктивный 

постройки, 
твентарь)

“ I ценности;

собственны»^  non;z z \rTaKственных кредитным и,, госИаР' 
вругих организаций как"1̂ еНИЙ и 
"Риятия .мастерские К'Т0: "Род крупоррущни мельницы,
«ВДые с т р ^ 6»™” . хозяйст 
средства и т .п.-’ Реимпортные

органа* ■ Ланное к“ *озу°в пеРачи-ана». пользование rn Jf постоянное
г0' I ковлениямн местнЬиЬНЫМИ П0|:та'

и сельсоветов, ЦИЦ и О Ш м И
а также постановлениями ?  <'
" ь«. Финансовых и Z  J 1” 6'
(как-то: кулаонпе ». 0Рган°в
бесхозяйное имущести"М п°ЧН03 И

S E ^ - S S«ые строения и т. п ) . 1̂

г»> *£^,иГ
уклсннослсдить” "рокУРатУре не 
настоящего norra^f ВЫполнениемле„аЛГн™;~НТоГВ-вечности. и н ответст

ВсЧиссийско 
ж т ™ “ -3 S  ттш м-КА-

g *  «ЙЙсцатоля Совета 
комиссаров 

РСФСР Т. РЫСКУЛОВ.
"• °- сенретаря Всероссий 
ского центрвлнрго испол 
™ 10г0 комитета НО 
виков.

Москва. 10 ноября 1932 г.

сгематцческл п-лч ' ^  
крепей, с:рш аехТДГ *-  Ш!,хтам
Даем штглл curnim J ь,1|5'  ее
дорогам п дру^тЩ? !? я). «емапым 
чотвортого «ваю вв? !* м ' Пжш

ТОР?ЗД, № толвд и Г’ ‘\ т (1,акти<!«ш
Щ *  харамадщуотад “1 . де
т е н и  6.7 2 , ЛУ № < »  заго- 
СОПОКПЙ 3 6,7 ПР°Ц.,
вывез -  3t  ™ м '' ; 5’2 ироц. 
заготовил 1 я „ S 4'’ Ц|0СС!«В—  
ш  метра.. S » “m BU m m  
этого лвллется и п |,„ г|1№ша
оргатвоватю!»' т -  !' ота по
C|№i г, по.иоз-iv ч w  РлСгуж- 
таро. Iiaaaeiim™ ®гаяоШ1,шл* сок

«.ш  яшяетсц- о inmtii Р Гуж‘ 
‘■оиротнвлеинр стоРопы
лолпо его е о п п З ? ™ 4 ст*)ем
« д р ^  с т 1 и ? Г С0“ кп- 
и-далиных « r i f  У* Ш№- а в
'ГЧ'ТКЫХ лесшиттт нслмаШ10
*>ПШХ S S f " 1 л со-бирг,бг оа чозглашть

табор
” ®ПИ0СШ1Й сачото'! *  ° И0Г'Г!'пост иамшщшг т>* oiepii

33'^ B .,nU ^ V №  
скаму иошпх 17 г npo11'’ *i,oc 
нот говс™ ПЙ1Ч> л “ МВД 

nB? 5xw,w ^  
т г , „ : г  в ™ { ; ;

r i a ^ ^

нМСГико?'̂ -~“- е»"обязательств. п:|Р»пке само

крый 553SS по-
»«ма 0H.iV де « Г ,  aiJ0'left п ГГ 
ч ы »  1® а |ад т и  и 1 f  'ЮT,fe,'■

«>■“ « я  « р о в ,  , Л Г ° ' 1Ь 

1 од ц оИ во  o p S o S ’

» » Г ч . 4 "  » ; ri;,, ; ? fiion’ десят Mb^sS-“ r *Надо иппроко прсопфовать .тъ-ц.

5 5 f f ? S v t
ющиося В ЛПХ ф “вд£Ш  310,0 ,юо

прилить амчораывающпо мерьГ 
т а в т т  певыхоов п  E Tv
оОзгапт, решительную борьбу с то 
Ччестыо яобиваась создай™ „ог 
о1шпого гадра лесных' рабочих 

с л р о ф т а  
и ™ 11 ',всу со™ ™ '
m  ,-п ! ГРЯ0 • «совой [ибо ™  “ вцентрпруя ео вокруг з'пач 
Досрочного ВЬЩ0.Ш0ВК|[ плана Ле

“Г Г ’, Г  « “ ■'«то™' воs v r - ~ огоо С  L i n  °  т ц ' собствспкого
х о зп яЗ  еГ0 Иа п°Д-тшшый хозрасадг, да/гг, твердое задание 
на каждую лошадь.
б о й ® ,  о6'™ ™  репштатьита 
" Р J  Усяорешв стювтельст 

_ва_лодш1пых в у.тучшевдо » свеа:

них дорог, за концентрацию ру.

^ я р . 'я а ъ
s ra ^ - s ra t

к- Тудвасов.

Механизировать 
вывозку иа 

Сонскои •
На Соискоч .leciioji участии т 

т т  мствешща, когора “ нот К  
S ~ T B O  l i « x  Й Щ Г Ь- S
Р^Ш1о"а-,™10Строс,шс * «WWW 
am ш,м,! Д0ЛЖП0 0ьц°  прлко-
е в , » / -  lksx организаций ь. быпрешисау м.шо.шешно кла
нов по заготовка)! „  вывозке леса.

СВОДКА
О повылнении плана 4 квар
тала заготовке и выпозко леса 
по Хакоблгсти на 7 декабря (в 

кубомотпах!

Таштыпский 
Июсский . . 
Сонский . .

32001 1

17000
17000 15,2
17000 3,5

По области . . I 69000 || 12Q
I 66000■■ ----  и 4,2

Выполнить договор
Стоящие перед лесной пролнш 

лю тостью  первоочередные 'зада* 
та  технического перевооружения 
производства (выдвигают проблему
НОЛГПТУиамг пгл\т>! иг ------ J

н UDUIUJIil! ЛГГл „
Дело плац 4 квартала вылол I 51 ---  -и/кпыац

“ яетсл п.тохо. ocooeuuo по вывоз I ||одго1'0(*'и новых кадров спецпа 
“ • 11:1 0 Декабря еще не.т снега ! Л11сто*  *  ношшеппя нвалпфнка- 
ог спежвых улучшенных попог' ' ,|Ш! Ра5отп**ов, нуждающихся в 

которые ускоряют ход вшгазки’ 01'ЛОСП:1Н новых методов работы 
1 о стронтельству авто - лежневой "  ш,?'т  ’"^ю измов в  аеспой про 
дорош закончили только на прост ,|ишлеппостн. *

С “У  » ,С к'1'1, зе11Л!||ш°с  по-; Хаклестрест с колхозом шгенп
не нрнстон™;01,у С1|’00," " ° о"»» Ташебппского сельсоне npircTj плено, а также ir к  ос|вета заключил дошвоо щ  m,mn"
тйпг"нп ‘'|)a;iaa”n:ll,i сооруже- I Щ лесоматериалов с У - Абакан 
" n l  of’l,F lrrb fK°m  лесозавода в тор. А б КU-IM‘UW 1ПЪ
самоо серьезное вшгмапне Сонско 
5,У ai Хошостресту.

Трест н  леспромхоз должны с 
осоооп тщато.тыиостыо изучить при 
|одные условия соиского участка 
где снег выпадает очень; доздпо 
и н *  ьароиаШ срок н добиваться 
немедленного вподрешгя хотя - бы 
щ остейшей лехаллзацин, чтобы 
Юнсйий участок по отставал в 
выпо.пгенгаг планов по вывозке ле 
са от других участков.

д. с.

Постепенное и неторопли- 
гвое поступание“ горПО

'тчетно-леревыборнап кампания потребкооперации

Колхоз им. „Ворошилова" hpib нет с каждый годом
HTATW а тг\г ..... J

1 iup. лоапап
для строительства Леспромхоз™  
в количестве 230 к, и. к  25 октяб 
ря. но вот ужо декабрь, а  договор, 
пс- выполняется. Прп проверке т. 
Никитин, г.аместптель, нредседате 
ля колхоза заявил: =0вое8 рабо 
ты  мпого, а  поэтому договор не 
выполняйся л  пе будет выполнят 
ся>.

Нужно пмешательсиво РКП  для 
того, чтобы строительство лес- 

промхозуча по было сорвано 
с. К. X. л.

^  «Сов. Хак.>, пз раоо- 
1 ии»Ц|ф|и, приизводавшая 
• ■ *0  роботы столовой Д« 

открытое письмо п 
*• « ь »  «горы* рейдом поста 
■1!̂  вылепить состояние 
•JwjCTffli в городе, итоги 
*  34 него> п.1апьг развярты- 
■ ‘Ражоводтожнх хозяйств 

рабочих общежлти 
Ъ т щ т ш ъ  учрожде-

выявдл«г бо-обг>;1лней- 
подтверждающие ут- 

''Правды* о том, что
еще унас щедрин ,!™г

глуповского за 
—ит, с чтобы во 

* U I яогиое, постепсн 
К ' ,пеР** посту-
I „  "J*  т * . чтобы поступа 

члчоствоваяо плвимуще- 
1 "« “их общественных
• и то«ко самую чуточку
*  » практику», 

t ЙЫИ Р * * ™  кро-тиковод- 
*. B» ^lawj0  Г0В1РПТЪ В fen0 планах, кото 
*• Ь ^ 5 Л!Ша1'н л на се- 

оргапн 
кра7ьчат!шка па 

l«( * *  эта 300 п ятое  
Д ).*** 5 **о*о* от 50 

'’ •ГйЛп раЭЯЫ* пород, ко
1 in  м™.15*  же еше яе т,е  ■«" пшко иачяпазог

ння о б щ и  собрапий рабочих кол 
лектнЕов, где сташглнсь вопросы 
об у.тучшеиш! ибщоствениого 1<Н 

тания. Члены правлешгя жалую т 
сн на то, что им пе помогают. Не 
верно! Нежелание правления гор 
ПО принимать указания рабочих 

‘ — нот п чем причшга <отоутст- 
нии> помощи со сто|юни рабочей 
общественности г. Лйшсана.

ОДшорсбсоюВ обязал возг.та- 
шгп, и дать направленно работе 
прошения inpIIO в области раз 
вертьйванпя к^итзовадства,, к ж  
одного на главных мероприятий, 
налравлелных на чаз|Ч’П1енио мяс 
гапВ проблемы. <

I) сел1,хоза)яе,ш «им. Вороши- 
«Г,™  Та1тггаското района, пред 
шрягел.ноо рамйедмешо дохо- 
Дов и урожая здкомено. Цроведшг 
пый учет дохода показал неосло- 
ршын ,])ост оргашоацпопно хозяй 
ствишого уврелленпя колхоза.

hc.ni в 1931 г. шяхоз име.1 га 
•мшит дохода в  денежном выра
жении 4э 9в 4 руб. 34 жвп., ю  в 
вгом году доход нолхо.',I вьпмжа 
•'«■я "  1'Ш З  руб. 88 коп., что « , 
ш ал ят  рост в  73,4 проц. Вале-

Я
клвго'шй

что за
__ -j--—  зфо.тнкоа

общежитаях, семь 
*• Д- —  не следует. 

Wo Т нас будет 
( *ото* расагодлт- 
^  *о*«г быть в 33 

чио«хнга из 300 ма

S f c J *  печатников
y g b M w m .. да
I «?*“ ГОРП0 огора 

DDH4It

З ?** к т,1Г' 4102* %  кроляко-
Г  Ц*о,^'™ДЛ*0Ь, отсутст 

со стороны 
5®Фсо»зы И ра 

СЧ вовогаж И как
олутопм'я ра- 

кро.тлвово
•Раыешге горло

11 I
Решительно яужпо бить тен

денции отдельных членов горПО 
—наша хата с краю —  обезлпчн 
вапне, снятия е себя всякойотвпт 
ствепностн ва эту ваашевшую ра 
боту на данном этапе.

Бригада «Сов. Хак.»—Вл. 
Нурак, Г. Завизии, А. Кугу 
шев. (

Кызлассовское 
сельпо работает 

не плохо

ого семья выработала 747 трудо
дней и получша 512 руб. деньга 
М .в  том числе 14,49 цент, хле-

В  этом году семье Костырова 
Н. начислено 808 трудодней. Но
Л Г “ 0̂  Распределению Дохода in урожая в колхозо Косты 
рову причитается 1051 руб. 27 
коп. деньгами в том чигле 24 27 
Цент, хлебом.

Интересно отметить то обстоя-

I cou>ao ^  Г  Й Ж
ч-опд доходов И урожаи подле-) I

3 = o rV w iro S  iB3iTp™Lrrf  ” ма
«ним в „  году сост.жтал она 4 * ^  2 “  
л  .И о руо. <0 коп. деньгами и ™ и  l Ai\  «ы ,ыалн
()11.5 ноли*, зернопродуктами в 

Я  Г°Д.'\ oir ужо составляет 
43134 руб. 10 гсоп. деньгами и 
ti) 13,S3 цент, зерпонродуктиин.

У|!'ч»чи.т«гь окунаемое-гь тру
до ши. Член этого колхоза Косты 
р п  Иван имеет трех трудошооб 
иы\ и S едоков. II прошлом году'

За правильное распределение доходов и урожая

Бригада Те кте р гко в а  п о лу  
чает 'S 7 ей©шзи иа тр уд о д е н ь

I Пастояяной кол/о:нсй бригаде 
Титерекова за tBJespiKCHHoe еы 
полнение задания и хорошее качэ 

, стбо работы из расчета повышения 
I п  ОИМОСТИ*" ТСУЙОДИЯ г!3 10 пгоц.
№:ш:яено на трушгнк I  рубль 
7 иол. Брогэде Ос^игцила за 
ьевылолнелпл норм чыработок я 
ил)хуо качество работы оцетла 
тмииня еярдепа ut to проц. *м 
каждый трудодень лЧ-1 бригаде

Выполнив годовой плап хлебо
заготовок па 130 ироц., полпосг 
тыо засыпав 640 цент, семян, ун 
латив причитающиеся суммы но 
■ельхлиалогу к  стрхаплатожам 
ликвидировав всю задолжеппость 
госбанку но ссудам п другим орга 
пизациям, колхоз сКомиитерп»,
1 сть Абаканского райопа, нрлсту 
лил к  предварительному раепрвде 
леппю доходов л  урожая.

Всего колхозниками этой сель- 
хогартелп выгаботатю 47937 тру 
'ОДП™. На трудодсль. начнелепо

.......*.».
приходится 90 копеек.

В прошло; голу трудодень в 
этом гле колхозе _  равнялся 16

ись 1|мдиди.4». иичислеш» * С
}<■; ньгами 1 руб и хлебом 16 к т  we колхозе — равнялся 16
К;.оме этою для о»ешечсппя кор ткоп* и ОЙНОМУ килогргкму хлеба,
улмн скота находящегося в ищ и °бщем собрании волхозникамлоташ скота находящегося в ньдп 
TJ- ауалыюм оольяоваппь колхозни 
а  в па тоудо;ель налает 4,1 кгр. 
сена н 1,1 к го. соломьг.

о нсеомншом ореплущоство кол
лективного хозяйства от сдиполшч 
ного. -

Эти успехи Ko.ix.iia убедили 
многих едпшличшшл! и плавн.и,ПП|‘ТЧГ Чп-пт/тш... ____

том ЧИСЛО хлебом 2,50 цент, 
в этом году ссаи.е Вытотовой на многих е шнп-типпг,,,

■г !п5 ‘r s
Й * Ж , Г Г Ч “ ,,лс,га,т “ »  Ж  -, А «ИО, 1ГО0Ц е д .л а а  вывод j ждым годов крепнет,

" вивхж

- nojieBH6opiro!l кам 
нлнян потребчоопертциг Кьгзла- 
совское сельпо, Лскпзского jviHo- 
на. оршрдо с неплохими показате 

ии в своей работе.
Под руководством председателя 

правления т. Ченково имеющем 
дф хл чп ш й  ш ы т  к о о я е р ^ и м вд  
работы, сельпо провело бльшую 
работу по развертыванию TOBiipo- 
сборота. „ п

План по товарообороту в  /и 
ты сяч  рублей на этот год вьшол- 
исп на 108 проц. ТоюрообороГ по 

сельпо т о  iR i * ноября

В  ко.гхоза шиной области |из 
вернулась илссовая плановая слу 
чка овец. 1[]юводшию указанного 
агфопр|1Ш 1И я ирсдшестволгга 
углуб.ткшал ло.^готооэтольная ра! 
бога, не только текущего года, но 
и ряда предыдущих лот, завер
шавшаяся з.т1юяон в область боль 
шего количества мериносовых, ба
ранин - производителей.

Для целей о1свусственпого осе- 
меимшн овец оборудовано 16 шор 
ных пунктов 'Искусственного осе
менения, подготовлено 22 тохшг-1 
ка осемеи;»гора. Хозяйствеш* - но пого 
.iipWi'fttciiaH важность указанного

.. сплп ПППЛГП (VIIП,

----------  д-щ......  ......... " I...... I
D  й П и м п л ш А  J i l l  I И И  ШШ I П В Ш Н О Н Ы К ------------— ____________ _лскизскоия районе не руководят

СЛУЧНОК ЙДМПйБ̂ 13ЕЙ ©ШЕЩ '
?- пош ит, тяг- га ............  .. 1

единогласно утвегокдепьг итоги 
продваритеаьпого раолроделепив 

доходов и урожая. Ь'ромо этого 
члены колхоза «Компнтерн» еди
нодушно высказались за проведа 
ино сногозадержайяя, сохранения 
зерна, поднятия качества обработ 
ки земли н других меропрпятнЛ 
по повышению урожайности.

Колхозники вынесли решение 
встретить первый год второй пя 
тнлеткн но только выло.шьшюм, 
но и перевыполнением годового 
производственного плана колхоза.

Колхозница А. Федченко.

.011ШГПЯ1КЫ1 «um uwiu j
иероприятшя в с т о  время осве- 
ща.тоа на страницах гаг-сг■аоегы <СоI ---
,нетс1мК1 Хакассия».

После длительного периода под 
......m/xATi.r -мм ппоаип

Бедных, так л  качостиопных по- 
казате-тей по случной камнашш 
овец, ером которой закан'шваегея
1 январт 33 г.

Нужно снизать, что па сегод
няшний день искусственное осе- 
меиешге паец в колхозах и  ОТФ 

пеудовлш’ворите.н.но. 
галоши,ю оргашгзацни нроведе- 

ш ом  указанного мероприятии ча- 
ш ш ю тс я  от случаи к  случаю на 
тидневиая /и докадная отчетность 
ио собладается, что красноречиво 
докшываог огеутствпе повседфд 
пого оперативного руководства! 
случной гашкшией со сторапы рай ш'иа, 
30 II [[ЙЙКОЛХОЗСОЮЗОВ. 1 "

Самотф, • ориентировка на

«Хызыл Дал», «Прикснь Кусь»,что специалисты caucltonJ хозяй
1р.ч», «Колхоных - Чп P.TTKIi пятташитла Г. А __ ____

I I/ " паи», ''ПрИКСНЬ
I «Красная заря», «Колхоных -'Че 
лы» — где мериносозыр бараны 
имеют среднюю и выше сред
ней упитанность, а следовательно 
в с.тучко буду т ислользованы нол 
логтыо.

Ji задачу текущей с.тушшй 
кадшаншг и метизации овец «хо
дило ■маьтнма.хьноо использование 
имеющихся MiijmiuocoBwx баранов 
путем парораспределения лх но 
в с ом колхозам имеющим обобще- 
ствленных овец. Эта мдача в Ас 
КИ.5СКОМ районе так же повыпол- J

ства работающие в Аскизском 
! районе то  ирощп.иг достаточной 

шгициативы п большевистского 
. в области соцпалпстпчв 

ской реконструкции ЯНШОГНОВОДС! 
ва, являющейся боевой задачей 
партийных и советских оргадиея
НИИ.

Райоппые организация пе дол
жны забывать, что во второй пяти 
липко вопросу социалистической 

ppKoircTDVKHuit овневодства в  вб- 
ласги отведено далеко не послед
нее место, поэтому форс1фовално*

После длительною ииртшда аид му, ч 
готовитолыгой работы мы вправо сами « 1чд»шш«д ки.̂ иоил. лс , .....
Н(»П1»ебовать от руководства от jto#, лизсвого. района накануне срыва, осеменения вы раж ав гея но более ! ш н о п т а т о ш ,^  
онных 0))га1ПШ,1П1Й, как кодичест Пшгример, в  ОТФ при колхозе 8—10 голов. Как минимум 30 j Путец усиления р ! ™ п 
тя____ | .. ....... 1 — т  «Мал - Халапи» 9Я мрпимпгпои.» fiaî unn ---------  IJ1U  1 сил опия конкретного

ли

II nit iU'J
дакиым сельпо еще .........

сражался в 76 тысяч W ^ c#- • 
Хорошо шкяамоя» рарота, ерт 
, пайтиков по

л т Г ш Г р ™ .  ‘“ рано авансов 
населеш1я j 9108 ру|  н , ,в »

^ 7 9  271 п;юн.

™ м6- яо П'Ш> - Vp6or.ua 
еще

они
по самозаготовки.

Еслн нужно шровестн заготов
ку на 8 тысяч рублей, то заготов

1 ___  __ _ *т.. /4 7 1 1  fnvfi. ЧТО

4,810 РУб. « « " W 0! 
L Ш1мочеио 6489ГОД B iM wiww

пайщиков щюхояит
_ Г. __  1ЛГ. II

1

- "^алтеппе
Дрятяпу: «иу паишиков и^луд— --

ссуды., слабо. Вместо 105 ч ■
tID um J ”1* *», тго прав j.’Oiiano только Cl *<£

*C0(Ui30i«j/) [к?ше ш)рптольно oprauusonaw

лоно пока — --- ^
.•оставляет 52 проц. j. на заражены чесоткой
пи организовало па -с |  |й(е|0Т плохуН) упитанниить
Z  X н ^ Г ч Г  з с ? ^  I . Л * - с с ,  «3
I t m ,  иред-ямепнш. к  н в д  оо 
стороны нотребято.тя - колхо.иш 
т  и тру-дящямя едшолични^

-- ---- --, UVU.U.UJ 'j'UJIV. JljJUDUlimU

в" колхозе «Наа Хоных», имет I
к  Z ' S - S T g r a » . n™„ TÔ ® ir:Bwa,el1

, что «еяизацял овоц с морпио требкгегь при наличии в данном 1 шепнем if i МЦе 1)8
ми в  отдельных колхозах. Ас-! колхозе пункта искусственного j .ш mredio р ш и  M ™ b L , f РТШ

осеменения выражается нп болрр I тп тп тл  <тт-пгп.пггп»  ______ _
„ > — *■ "  ..«««uao S— 10 голов. Как mi

«Мал • Дадари» 98 мериносозых j баранов елгдезало бы использо- 
баранов я  началу случной кампа-; вать в дштих нолхозах. R колхо- 
нин оказалось плохой упитанное- зе <Г.1ал Ходари» имеется изли- 
“ 1. В UT(Р при колхозе — «Аргыс шеи м&риносовых баранов в ноли 

талин» 33 мериносовых баня- честпе 7Я ГППО.Р ri UnnviMd ,Ь

работе
ТЫСЯЧ OJVOJOU, IV «ниuxvo n ftT,w * .  --  , ■•“" Т " "  "гамгия

•1 всего па 4714 руб., что ™ ' в отф  "РИ колхозе —  «Дргыс шок м&рмносовых баранов L 
пт 52 проц. плана. Сель алИН>> мериносовых бара-,честве 70 голоз, в колхоза 4 !зых» 

" "T n u L ra io  иа совдаком ба. на сражены чесоткой и тан же -86 голов и в «Хызыл : 
."1 Т с  S o  З л  ларек, к о т о '^ г а т .плохою упитанность | 9 голов.

Татар»

Пршзоденша
оп!)п:

факты говорят 
•тппстя за то.

и жаиого руководства ___^
колхозов, а такжо путем повсе
дневного провееднця массовой ра*г 
Я1ШСГ0ЛЫ10Й работы сродн КОЛХО!

1з:щ, нужио добить 
ся безусловного выполнения нам* 
чешюго плана пэ искусствошю» 
осеменепшо овец в области.

_____ - - ~ - ^ i № oi ® L A J L oa 'K0a-ИЗВЕЩЕНИЕ ===-— ■ I I 
редакции областных i ждениях.

Своощакие состоится 17 денаб 
ря, в 6 часов вечера, в помещв. 
НИИ редакции (До.м созетов, вирх).

На пезестне стоит вопрос о 
ликбезе. Явка обязательна

ОблКК _  БИБИКОВ.
Ред. «Сов. Хак.» КАВКУН.
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О воспрещении произвольного' распо- 
рпжоння имуществом, колхозов, их продукции и денежными средствами

*ВДСпГ nnunfi™ "  ° РУЯЙЛ ПР °ИЗ
p y S , „  ри 6рвтвннь,е и™  с»»-
" Е 2 ;  0ЛХОЗОн гак на свои У и м н н це средства, так и на 
ФВДства, полученные от госудап-

йругих организации, как-то: пред 
СНЯТИЯ .мастерские, мельницы, 
■тапвдуши. маслобойки, хозяйет
S 4  и " '  TPaHCn0i’THb"3

в) всякое иное имущество, пепе 
данное колхозу в его постоянное 
пользование спелиальными поста
новлениями местных исполкомов 
н сельсоветов, ЦИК и СНК АССР, 
а тангае постановлениями судеб
ных, финансовых и др. органов 
(как-то: кулацкое, выморочное и 
бесхозяйное имущество; предприя 
тня по переработке сельскохозяй
ственных продуктов, в том числе 
мельницы, крупорушки и масло
бойки; мастерские, хозяйствен
ные строения и т. п.);

г) денежные средства колхоза; 
Я) вся продукция колхоза;

Предложить прокуратуре не 
уклснно следить за выполнением 
настоящего постановления, при™
S cth°  нарушителгй "  “ ТВСТСТ

г и Е * ? " *  "установления ЦИК 
ЬНК Союза ССР от 25 июня 32 

■ революционной законности
(Соф. зак. 1932 г. № 50 СТ. 298) 
» учитывая, что распоряжение на 

имущества» в соответст 
■ии с уставом колхоза принадлэ- 

T° f HQ са“ ?* колхозникам в 
« в о т  собрания н поавле- 

ния п т и в , Всероссийский цен- 
т^аны н исполнительный коми-.
Ргдрп ™2т1!?р0*н“ ж чэмиссаров РСФСР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

ВоспРе™ ть честным органам
а д ™  г°-Ч*3" * ,  И общест 

•“ " “ « I*  ТОМ числе коопеоатив- 
•*•4 организациям распоряжать- 
“  или производить нз’ятне иму
щества, принадлежащего колхо
зам, распоряжаться денежными 
Ччдстшаи и рабочим скотом и 
продукцией колхозов, обязывать 
колхозы к выделению денежных 
инатуршных фондов на нужды, 
"WttjeiOTjleHtaie уставом кол
хозам м специальным постановле
нием правительства.

2. Колхозное имущество может 
оыть передано ■ ползование дру- 
п *  убеждениям и организациям

колхозами на осно- 
завлшчаемого пра 

колхоза с заинтересован- 
* *  Убеждениями и организа

тор
3. Имуществом, гфннаялежа- 

щ*1 колхозу, считаются:
а) к е  средства и орудия про- 

изндства колхозов, обобществлен 
ные ■ силу устава его членами, 
как-т»: рабочий и продуктивный 
скот, хозяйственные постройки, 
смьсне-хомйственный инвентарь) 
■ другие материальные ценности;

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
нуГлеса^центильнмВ?ая52яГущил-ы на заготовнУ и вывоз ii£x^n5?Sui?»»nUe па»тииных,соватших и колхоз- ных организаций каждого района

дать рабочую и тягловую силуП^ГлШ аготоШ
• М  ое, еди

Пг.1йдседа|гель Всероссийсно 
го центрашиго исполни
м о г о  „„„тета Н. КА-

Зам. председателя Совета 
нарйтых комиссаров 
РСФСР Т. РЫСКУЛОВ.
И. о. секретаря Всероссий 
ского центрюилфго испол 
нителыюго комитета НО
ВИКОВ.

•Москва. 10 ноября 1932 г.

Отчетно-перевыборная кампания потребкооперацп

играют исключительную роль в 
дела обеспечении лесоматериалом 
сощгаластшюсвих строев. Мы си
, S ! a? WCM!U шахтамкрепеп, ерьшаом угледобычу, не
Е . » Г Гал железным

л wynmra стройкам. План 
четвертого кварши факт,тиски 
сортан, выполиошм его иа “ п ™ 
кабря характеризуется так:

“ № 0 3  заго- 
< w  » проц-’ ливез 6’7 чроц., tom an — заготовил 15,2 «поп 
вывез — 3,5 проц., Июссний—’ 
заготовил 1,3 проц. щ вьтозепо 
пи кубометра. Одной из наичпн 
этого является сдавая работа по 
оргашйовашюму: Hiijupy рлбгуж- 
ови в колхозах и единоличном сек 
торо. Важнейшем тор-м-ком в ои- 
тшгзовашшА вербовке рабгуж- 
сц.1Ы яшяется: с одной стороны 
оонротпвлепие юулачества, стаем 
лоние его сорвать лреозаготошкл, 
с другой стороны неумение, а в 
отдалит,IX случаях нежеланно 
местпых лесиромхозжких п со
йотских оргашвацпй возглавить 
оорьеу оа организованный набор 
раогужеилы, станка па опиоглт- 
пнкгнчесшй самотек щ очерод- 
пост згампашш. В резпльтате— 
обеенсчешшс.ть рабгжеллой на 10 
дшабря но Сопс-кому ЛПХ нешях 
33 пров., конных 24,1 проц., Июс 
сколу пешнх 17,0 пр-рд. л коппых 
нот совсем.

По всему этому необходимо ре 
шпгелмю удалять, вэдо нзьер- 
стать упущенное время, перек
рыть прорыв. Падо п'смсдлепно 

ушверяуп. работу по оргашгао- 
вашгом}'! пибщ рабгужсп.ты в 
колхозах, подаатцгь одповремси 
во, инициативу колхсзиикос дру- 
гих областей ло части организо-

ноличникпп в "пш. ''‘'“nnnue* сни ных до])ог, за концентрацию pv- 
обязательств. 6 Щ т е  С5М0 .“ “Р хлебофуража;

Кажцаи даавзащм дёяасти• п.-иииоч ц а ц ;ии.Ь
Должна поставить задачей та ос 
мве массовой раз ясиптеоыюй та 
соты, безусловно полиостыо по
крыть потробноси и рабочей и гу 
жевой силе ие только та четвер- 
тый квартал, но и 1-й квартал 
iJo d  года', йожшдириг.ать на уча 
таи для проведения этой р:)Соты 
лучший партпшый, вомсомоль- 
«шп ц профсоюзный актив 
■ Организуя рабочую силу' надо 
д̂повремеппо оргашиоють тчЛ'д 

в лесу (щншепля бригадный метод 
ЧЧЯ», использовав для этого cue 
ЦМлистов ЛПХ, бригадиров, десят 
шиьов, Т])ебуя от них персональ
ной ответственности за дело.

Надо ипрроко премировать луч
ших ударпиков колхоза за выпол 
пешс л иеретьшолпеипо иорм вы 
работки, пспо.тьзуя для этого 1ие 
ющтгесл в ЛПХ фонды.

На основе постанов.тешгя пра- 
иптельстоа о борьбе с пригулами 
npiaiim, «чсриывающне меры к’ 
лт;в!гдац|пг певыхоов па работу, 
об явить решительную борьбу с те 
кучестыо добиваясь создания нос 
тощшого гадра лесных рабочих. 
Надо совместно с профсогзамн. 
партячейкой в лесу составить 
пл.та ку.п,турно - массовой ,«бо 
ты концентрпрул е« вокруг задач 
досрошого вьиголиопня плана. Пе 
. реключптт, па лесозаготовки не 
монее 80 1фоц. постоянного гада 
рабочих и 80 проц. собственного 
обозп перевеста его иа нодлиппый 
хозрасте, да(гь твердое заданно 
на каждую лошадь.
_ Надо об'явитъ решителыпчо 
оорьоу за ускорение ст^онтельст 
ва ледгшных д у,т}тчшеппо  ̂ свеж

довести нлал работ до каждого ра 
<|>очо1 о -колхозника, с.хинодичшпга. 
Юлько на о'опово этого плац бу
дет выполнен.

К. Тупвасоз.

Механизировать 
вывозку иа 

Соискои •
На Сонском лесном учайтке ра 

сгет листпсница, которая идет на 
строительство таких заводов как 
ллю, иа авностроснпс ц вагоност 
Р°еш1е. Это должно было прнко- 
гать шнгмаиие всех организаций 
к быстрейшему выиолненшо пла
нов по заготовкам и вывозке леса.

На деле план 4 квартала выпол 
пяетсл плохо, особенно по вывоз 
ко. На 5 декабря ещо нет сн<зга, 
нот снежных улучшенных дорог, 
которые ускоряют ход вывозки. 
По строительству авто - лежневой 
дорош закончили только на щ ест 
рапстве л 10 клм. землшшое по
лотно. К верхнему строению еще 
не нриступлено, а также л к ос 
тальиыи гражданским! сооруасе- 
пиям. Но это необходшю обратить 
самое серьезпое вшгианпе Сонско 
му Л.М.Х. ai Хаклестресту.

Трест л леспромхоз должны с 
особой тщателшостыо изучить три 
Годные условия сонского учштка 
где снег выпадает очень; щозтно 
и короткий срок и добиваться 
немедленного внедрения хотя - бы 
протекшей мехашвацнп, чтобы 
Сопсклй участок пе отставал в 
выполнении планов по вывозке лс 
са от других участков.

я. с.

СВОДКА
О повылнонии плана 4 квар
тала заготовке и вывозке леса 
по Хакобязсти иа 7 декабря (в 

кубометрах)

Наименование
Л П Х

Та ill ты некий 

Июсский . . 
Сонский . .

План 
за готов

По области . .

32C1UO
2оаэо
17000
17000

69000
I 6С000

%  ВЫЛ
чаготов

6,7
6,7
1.3

15,2
3,5

Выполнить договор
Стоящие перед лесной промьпп 

лешгостыо первоочередные 'зада- 
чи технического перевооружения 
производства (выдвигают проблему 
подгороди новых кадров сиоциа 
листов й иошшепня квалифика
ции работников, нуждающихся в 
освоении повых методов работы 
и повых механизмов в лесной про 
мышлепиостп.

Хаклестрест с колхозом пменп 
«Калтпгаа» Ташебнпского сельсо 
вета заключил договор па вывос 
ку лесоматериалов с У - Абакап 
ского лесозавода в гор. Абакап 
для строительства Леепромхозуча 
в количестве 230 к. м. к 25 октяб 
ря. По вот ужо декабрь, а договор, 
пе выполняется. При проверке т. 
Никитин, заместитель̂  председате 
ли колхоза оаявпл: «Своей рабо 
ты того, а поэтому договор не 
выполнялся п пе будет выполнят 
ся».

Нужно вмешательство РЕП для 
того, чтобы строительство лес- 
промхозуча по было сорвано.

С. К. X. л.

Колхоз ии. „Ворошилова" крп  нет с каждым годом
747 труде.

„Постепенное и неторопли- 
?гвоепоступание" горПО

Бригса iCob. Хак.», пз рабо
чих Тш»>гй1ф|вг. производившая 
обедедованпа работы сто.товой .V;
з, давшая открытое письмо в 
«Сов. Хак.» вторым рейдом поста 
миа задачей выяснить состошше 
ЕролшюводствЯ в городе, итога 
борьбы за него, планы разверты- 
вани кродиковолеоюгх хозяйств 
П|<1 столовых, рабочих общежптн
и , ЗРК предприятиях, учрежде
ниях н т. д.

Бригада; выявила бегобиаэней- 
ш е факты, подтверждающие ут
верждение «Прюды5 о том, что 

у нас Щедрин

ибо-11,1111 собраний рабочих кол

м и  типы старого глуповского за 
«ала, которые любят, «чтобы во 
**1 зли» было летное, постелен 
нм и неторопливое вперед посту
лате, а при той, чтобы поступа 
нм это существовало ппетпще- 
сменно в наших общественных 
малогах, и тога>ко самую чуточку 
"Чмхояило ■ практику»

О план»; развитая кроликовод- 
'”®а ГорПО начало говорить в сеи 
T*tpe. ih  тап.ко о планах, кото 
№е иг,тллиг,1, планами я на се
годня. На йену намечена оргапп 
*щвя щ ттогн  крольчатина на 
’00 кат-ж при Ч1-м эти 300 маток 
1МХНЫ ЯЗИТ1ЛЯ приплодом от 50 
штук кроликов разных пород, ко 
горых в горПО так же еще не юге 
шея. Для ши только Начинают 
строшъ йрехецпый 1и1еггочш,1Й 
крольчатпик.

Правлепие! решило, что за
ниматься разводешге* крошкой 
if я  столовых, общежитиях, семь 
в  рабочих я  т. д. —  не '.тедует. 
[остаточпо того, что у нас будот 
•О кролнюв, а потом раевлодят-
* *, вш знает, лож® быть в 33 
Щ  будет крольчатник на 300 ма 
л*. (

В ответ па пясыю печаяшков 
| «Советску» Хакассяю», от ? 
жтабря правлвшю горПО огора- 
ивает себя об'сЕГнвпымп прнчи 
ями. Они сводятся к тому, что 
федыдущио правления кролико-
• ЭДвох не занимались, отсутст 
юваио руководство со сторопы 
«лпотдебсою&а, профсоюзы it ра 
очая масса ие помогали. П как 
лавкой притапой отсутигояи ра
боты по рфвеютватйо кроликово 
■ВДкмх хозяйспв правлешге горио 
•ыагавпвг таку̂ о причину: «Ну 
№н отпуск дол1'осрочной ссуды».
Нужно скавалъ так же, что прав

леьтивов, где стагаГЛ1гсь вопросы 
об улучшении общеетвениого riu 
танин. Члены правления жатуют 
ся на то, что им но помогают. Но 
верно! Нежеланно шр;шлешгя гор 
НО принШать указания рабочих 

‘—вот п чем нрнчша «отсутст
вия» помощи со 'стороны рабочей 
общественности г. Абакана'.

, Оашоробсощ! обязан возгла
вит!, и дать палгрявлопио работе 
правления горНО в области рай 
вертывання ь^мтаводства, ки:
ОДНОГО 113 Г.1.ШШ.1Х огоронряяигй,
наирав-к-ипых на чазртшепне ляс 
пой проблемы. (

Решительно нужно бнть тен
денции отдельных членов горПО 
—наша хата с краю •— обезлпчн 
вание, сштга « себя всякойотагет 
ственпости за эту важнейшую ра 
боту на данном этапе.

Бригада «Сов. Хак.»—Вл. 
Курак, Г. Завизин, й. Кугу 
шев. (

Кызлассовское 
сельпо работает 

не плохо
■ то - перевыборной кам 

папин потребкооперации Кьгзла- 
совское сельпо, Аскизского р-айо- 
ва, пришло с неплохими ноказате 
ляля в своей работе.

Под руководством председателя 
правления т. Чеиковй имеющего 
ддолерлий опыт пооперМява#! 
работы, селыю прове.то блыную 
работу по развертыванию товаро
оборота.

План по товарообороту в 70 
тысяч рублей па) этот год выпол
нен на 108 проц. Товарооборот по 
данным сельпо еще иа 1 ноября 
выражался в 7G тысяч рублей. .

Хорошо поставлена работа сре
ди пайщиков по мобплпзацтги 
авансов. Вместо намеченных но 
плапу 7322 руб. с-обрапо авапсов 
от населения 19108 руб. по вкла 
дам имеется 12829 руб. вместо 
6279 что составляет 271 проп. 
плана.

Недостаточно еще проходит 
сбор паевых взносов. Собрано все 
го 4810 руб. по плапу жо па этот 
год намочено 6489 руб. Вербовка 
пайщиков проходит также еще 
слабо. Вместо 105 чел. ваиочнери 

только 61 чел Неудонлег

лова», Танггьгнекото района, пред 
ващптелшое ра'с^долешю дохо
дов и урожая мкоцчепо. Нроведои 
ный учет дохода показал неоспо
римый .рост организационно, хознй 
сгвмшого ущкплсшя колхоза, 

Ес.та в 1931 г. колхоз имел ва 
левого дохода в денежном выра
жении 45964 руб. 34 коп., то в 
этом году доход колхо;, i виража 
ется в 79743 руб. 88 коп., что со 
отомнет рост в 73,4 проц. Вало
вой сбор зерна в этом лолхозо в 
1931 г. составлял 4603 цент, в 
нынешнем году собрано зорка 
5215,3 цент.

'(чип доходов и урожая подле

дней и получи.ья 512 руб. депьга 
мл . в том-число 14,49 цепт. хле
бом.

В агом году се.чьо Костырова 
U. начислено 808 трудодней. Но 
предварительному равнределеншо 

Дохода я урожая в колхозо Косты 
реву причитается 1051 руб. 27 
коп. деньгами в том чигле 24 27 
цент, хлебом.

Интересно отметить то обстоя
тельство, что недобросовестно ра 
ботающио колхозники в прошлом 
году выработали в этом году его 
лыао трудодней, что вполне обес
печивают <!сбя хлебом и доньгамя. 

Колхозница Бытова Ь. при двух
жащпй распредемшю cpaqi кол, токах в прошлом году mieia 
хозпиков исключительно по трудо I только 131 трудодень ,иа котооыоFilfilM II !ПШ)111.Т1Ш TVlliV гллттичт 1 ппп 1ТГ, ______п п  ̂ *дням в прошлом году составлял 
21315 руб. 70 коп. деньгами и 
611.5 iieiiir. зефнопродуктами в 
эти г о д о н  ужо составляет 
43134 руб. 10 коп. деньгами и 
1-013,83 цент, зернощюдути'ми.

У|ичичи.т«гь окупаемость тру
де шя. Член этого колхоза Косты 
реи Hitan имеет трех трудомюс-об 
ны\ н 8 едоков. II прошлом году

она нолучпла 88 руб. деньгами в 
том число хлебом 2,оЬ цент.

В этом году семье Бытотовон на

За правильное распределение доходов и урожая

Бригада Техтерекова полу 
чает 1 pygL 1  ксп. иа тр^А©Д©нь

Выполнив годовой план хлебо-I Постоянной иол/о:нсй бригаде 
здаотовок на 130 ироц., полпосг Т?:,терекова за свзсйрн.-гнноо еы 
тыо засыпав 640 цент, семян, ул1 полнение задания и хорошее качз.ПЛЛ11П1} :Т1ГЙ1гт1ГГптлтттлР1т ЛЧТШГТТ пп --—_______ _________ ____ __.......латав прлчитающпеся суммы по 
".ельхозшплогу п страхплатежам, 
лнквпрровав всю задолженность 
госбанку по ссудам п другим орга 
ннзацяям, колхоз «Кошштерн», 
Усть Абаканского райспа, прнсту 
пил к предварительному распрсдв 
лепию доходов и урожая.

Всего колхозниками этой сель- 
хе.-арте.чи выгаботатю 47937 тру 
годней. На трудодсль. начислено

стбо работы из расчета повышения 
поимости- тсуйодн* иа 10 птоц. 
нг шглено на трутами 1 рубль 
7 ноя. Врт'зде Й^тлтпиа sa 
).евылоляелп,1 норм -етработок л 
ИЛ1ХО0 качество работы оцег.«л 
трудодня ситяспа п» Hi проц. ('я 
каждый трудодёш. л"М бршаде 
приходится 90 копеек.

В прошлоi толу трудодень в 
зтои же колхозе —  равнялся 16' 1 -„г. Гг  »тои пе колхозе —  равнялся 16

Кроме этого для опешочеипя кор ,кгоп- «•“ «? “ “ "•“ ■«Г хле5а' тми (ч-птп т̂-млтпагпоа т, „ г-т1т Иа о?- м соораппи колхозшшамяулми скота находящегося в ибдп 
гр дуальном иольяовашиг колхозпи 
ке в па трудогепь налает 4,1 кгр. 
сена н 1,1 к го. соломьг.
о несомпеном нреп̂ ушоство кол
лективного хозяйства от сдишшч 
ного. - 

Эти успехи к чш т  убедили 
..,ч многих едиполпчш1К«л{ и правиль 

числено 400,5 трудодней. Колхоз пости политики партии п права- 
нциа Ььсготова, Е. в этлм году полу! тольства, направлешгый па соцпа i;iпт п /7 nvn .1 ", .',Air пп.... —...._..._...'|аот 527 руб. 45 кои. деньгами 
в том число 12,18 цепт. хлебом. 
•;>тпх щжмеров можп’) привести 
оольше, по ш указанных дстаточ 
но, для того, чтобы cj.viaib вывод

лнстическую переделку сельского 
хозяйства. Польше дзеягка еднш, 
ли'пгпков за последнее время ста 
ли членами колхоза, Колхоз с ка- 
ждым годом крепнет.

единогласно утве[окдены птогл 
предварительного раонределепйв 

доходов п урожая. Кроме . этого 
члены колхоза «Компптерп» едн- 
подушпо 1высказались за проведа 
пио* снегозадержания, сохранения 
зерна, поднятия качества обработ 
ки земли п других мероприятий 
по повышению урожайности.

Колхозники выпеелп решение 
встретить первый год второй пя 
тилеткп пе только выполнением, 
но н перевыполнен нем годового 
производственного плана колхоз*'.

Колхозница А. Федченно.

В 1м>лхоза пашей области раз 
верпулакм» кассовая плановая слу 
'пса овец. И])оводентгю yiuaaauHoro 
LMê HwipjiurniiH предшествовала 
углубленная (подштовительпая pal 
бота, Но только текущего года, ио 
и ряда предыдущих лет, «аш.̂ * 
шившаяся завояом в область боль 
шет количества морипосовых., ба
раний - 111)о»1Сзвод1П’олей.

Для целей шскусственного осе- 
мопония овец оборудовано 16 «нор 
ных пунктов искусственного осе- 
уенения, аюдготовлено 22 техни
ка oceMcirafropa. Хозяйственно - но 
.иитн'юекаи важность указанного 
мерои̂ шччгя в свое вромя осве
щалось на страницах гаг-еты *Со 
шетска<я Хакчяссня*.

После длительного норпода под

В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ НЕ РУКОВОДЯТ 
СЛУЧНОЙ КАМПйИ13Е8^ ш е щ

™  л к р о н н ы х  по-1 «Хызыл - Аал», «Прикень Кусь».что специалисты сельского хозяй 
казателей по с-лущой кампании! «Красная заря», «Колхоных - Чв -----  - *------
овец, срок которой заканчивается 
1 января 33 г.

Нужно сказать, что па согод- 
яяшннй дань искусст'шюе осе- 
Mejcemio аве-ц в колхозах и ОТФ 
'Протекает неудовлетворительно. 
P̂ .loinibiw оргашгзацип проведе- 
доюм указаганспю меронриятия за- 
шштотся от cjujMiaoi It случаю пя 
тидповная и досадная отчетность 
не соблюдается, что красноречиво 
RoiKiaLcuam1 отсутствие повседфц 
ного оперативного руководства!

лы» —  где мериносовыр бараны 
имеют среднюю и выше сред
ней упитанность, а следовательно 
в с.тучко будут использованы пол 
иостыо.

Б задачу текущей с '̂нюй 
Kannraiunr и метизации овец вхо
дило -максимальное использование 
имеющихся мнрииосовых баранов 
путем 1юрораснределешш их по 
всем 1солхо.ч1М имеющим обэбще- 
стилопных овец. Эта задача в Лс 
кизском районе гак асе новынол

с.’иучной кампанией со стороны рай ю т.
:ю и Цьйколхюзсоюзов. j в колхозе «Наа Хоных», имеет

Самогф, • ориентировка на ся пригодных к случке 42 мерино 
«амось — иобось» привела к то- совых барана, Фактическая их по 
му, что метизация овоц с меряно j требнеегь при наличии в данном

сказать так же, что нрав ровано iu.ii»nu v i i*** . 
lf>ot9 горПО w* попользовало реше ворятельно организована раоста

” -------- -'ч ""j, IIW ишимаЦ1Ы1 иииц ; ж
готошггельной работы мы вправо сами в отдельных колхозах. Ас- ’ колхозе пункта искусственного 
потребовать от руководства ог рай;клзского. ipaftoua накануне cpi.ina. осеменения выражается но белее 
оннш^ргапизалш^ Ширцмер, в ОТФ при колхозе S— 10 голоз. Нан минимум 30
по самозаготовкам. 'Нал • Хадари» 98 мериносозых | баранов елгдезало бы использз-

Есля нужно отцвести заготов- fiaPaHI>B » началу случной кампа-1 вать в дочгих колхозах. П колхо- 
ку на 8 тысяч рублой, то заготов ||ин “казалось плохой упитанное- зе -Мал Ходари» имеется изли- 
лено пока всого па 4714 руб., что в ОТ* ПРИ колхозе — «Дргыс шея мериносовых баранов в ноли 
составляет 52 проц. шона. Сел, -Сталин» 33 мериносовых бара-, честве 78 голоз, в колхозе «Изых»

, на заражены чесоткой и тан ше —86 гол.з и в «Хызул Татар» 
j# имеют плохую упитанность j 9 голоз.

в  колхозе «Хызыл Хакасс» из! Пригаденпыв факты говори 
16 пойдет в случну только 10 ме 1 сага:' т:тстя за то',
ринвеовых баранов, остальные вы 
были из строя по причине плохой 
упитанности. В нолхозе «Комин
терн» расположенном в 5 или. от

плана.. Сел, 
пи организовало па советском ба. 
заре в с. Аскние свой ларек, кото* 
рый еще не отвечает всом требова 
Пиям, пред'явлелпнм к нему со 
стороны потребителя - колхозни
ков и трудящихся едпполпчников.

Все эти недостатки будут уст 
ранены при условии руководства

стороны партийной и отсомольс 
крй ячейки, сельсовета, колхозов (ижены чесоткой и в случку не 
и других организации, » также пойдут.
активного участия в работе сель Наряду с зтиш в том же Аскиз 
•|о всех пайщиков. ■ I С,!Ш районе шаеются отдельные

IfiL. ! ); j | ‘ Доможанм.. полозы; «Изых», «Наа - Хоных»,

ШЗЕЩЕНИЕ 
ОблРНИ и редакции областных ждениях.

р т п ш е п ш щ  в  а т т .  U l Га3ет СОЗЫЕЗЮТ СО-ГОЩаНИС ВСЕХ ‘
районного центра все мериносовые работников редколлегий стенгазет
ffanauk i Р. НПП1ШЛГТПП 1.4 ГПППП ПП nn(T..nnnr. л . . . . .-- I f  i f  m r i t

ства- раоотааощяо в Аскизском 
районе но прооплн достатотаой 
шгнциатшы п большевистского 

v в области соцпалпстпче 
ской ретгонструкцни япшотноводо! 
bq, являющейся боевой задачей 
партийных и советских оргаязв*
ШШ.

Районные организация пе дол
жны забывать, что во второй шпц 
.щико вон{юсу социалистической 
рркоиеттжцшг овцеводства в об
ласти отведено далеко не послед
нее место, поэтому форсированно* 
нр-водеше. намоченных мероприя
тий иа этом участке является са 
мой неот.тожиой задачей сегодияш 
пего дня, продиктоваппой еще ре 
шепнем 16 с’езда нашей парти 
ю rnrud.LO двшии шщэЬ'ждоа. 
импорта тонкоруниой шерстя.

Путем усиления копкретпог§ 
и Ж(гвого руководства в работе 
колхозов, а также путем повсе
дневного провеедппя массовой pair 
яшегольной работы среди колхо!

исщ, нужио добить 
ся безусловного выполнения памв 
чешюго плана пэ искуссгвошюму 
осемеиепио овоц в области.

Афоном Д. Ноеиков.

•! аботой сельпо ц помощи ому со г------ ~.- г---- г— ..... — „
стороны лартийиой И «оисомольс I бараны в количестве 13 голов по рабкоров, актива КК-РКИ __ кон
к-»й ячейшг, сельсовета, колхозов | 1мжены чесоткой и в глч«ши тральные посты, ячей.чи по кон

тролю и провЕрнс и ответствен
ных исполнителей по контролю и 
проверке в организациях и учрз-

Своещание состоится 17 деиаб 
ря, в 6 часов вечера, в помещв. 
нии редакции (Дом созетов, ворх).

Иа повестке стоит вопрос о 
ликбезе. Явка обязательна.

ОблКК —  БИБИКОВ. 
Ред. «Сов. Хак.» КАВКУН.
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Отчатно-перйвыборная кампания парторганов

Успехи и недостаткй отчетно-перевыборной
Оиия» • перевыборная каяпа до 71 процента ачоек п кандидат

дарторгмшв началась потгн 
по кем ячейкам облаем сразу 
а». Пои» опубликования письма 
обкома.

По этого райкомы партии нро- 
кдалп совещания секретарей яче 
ек. парторгов актива, уполнохо- 
мвных РК по перевыборах. По 
мполных данных проведено 34 
еовещаная только с активом, при 
wot явка о» совещания секрета
ре# ячеек аосмгла 100 процентов, Крохе того, проведены сове- 
щашй с шеовшг активом на ле
созаводе, в опорных колхозных 
кейках.

Почти к »  ячейки и кандидат
ские iyyimu обслужены уполно
моченными райкомов, которые на 
тали работ\- с 22 ноября. По пя
ти рШоиах, жлючая город Аоа- 
кав, было выделено S7 уполпомо-

Во всех районных центрах и в 
Абакаф Проведены широкие па
ртийны* собрания В постановкой 
ь-олроеа о задачах отчетко-неревы 
*c.jho# кампании. Ряд других со
вещаний, проводимых в районах,

ских групп. В большинстве яче
ек ужо проведены вторые отче® 
пые собрания. В этих ячейках ра 
звертывается работа по сбору пре 
дложеннй в новыр наказ н -наме
чается кандидаты в новый сос
тав бюро.

Ряд ячеек .выдпппулн новые фо 
ряы массовой работы. В ячейках 
аеетреста!, танографпн opraimm 
«да широкие рабочие собрания с 
докладах хозяйствеппнков и проф 
оршнцазцпп о выполнепли пром
финпланов. В некоторых ячейках 
заслушаны отчеты отдельных 
коммунистов о Ях работе.

РАСТЕТ СПЛОЧЕННлСТЬ МАСС 
ВОКРУГ ПАРТИИ

(УпетшНперевыборнап Kaluna* 
ния юказывает колоссальный 
роет политической активности не 
только коммунистов, но и бес
партийных рабочих ц колхозни
ка, пх производственного эппузл 
азха.

Рабочие шахт 7-йис н восьмой 
па Черногорке выпустили спецна 
льпое обращение ко всех колхоз- 
пикам области. В базовой ячейке

также нсполюовалпсь парткома- отройцеха на Черного])!», за пе
ка для пропаганды задач отчет- i рИ0Д каншшЩ1 уельпый вес ком- 
во-дарешоорной кампании. В ос , чмек-то:;. пепмЛедо.твепйо !за1ня- 
вовнож, pafcoxbi партдш справи- j тык ш  т ш  с
ансь с проведении кампании ,су ■ ^  лр0цепГ0В go нрюпелтов. 
аел  аобыизоЕоть актив н мае-1 135 строителей Черногорки но
ш  вокруг лозунгов Крайкома и 
обкома паютил.
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Серьезных недостаткох в орга- 
отчетао-яеревыборной ка 

парторганов, в отдельных 
местах является излнпшяя енеш 
ка, ненужная торопливость. Осо- 
веЕНо аю проявил У-Абаканский 
раках партии, который в отдель 
ю н  случаях подходил к делу фор 
киьно—.т'гоп, бы провести собра 
н е  в  назначенный день. В Аба
кане 20 было проведено совеща- 
п е  рнотохоченннх, а 22 ноября 
стоялж доклады на общих парт
собраниях. В ряде ячеек подготов 
■а не была щювеаена и явка ока- 
*алась недостаточной. У-ACafean-' 
екий РК так яобплпзовал город
ской актив на «быстроту», что 
*чсйк! типографии п строителен 
• соцдоговоре нредусхотрми 
пункт о «скорейшей» окончании 
кахпанш чзайопчягь к 5 декабря

Кюхе того, РК недостаточно ох 
влтилж яче!ЬЙ л кандидатские тру 
впы оттетахж раЗкохов ,в част- 
вопя Боградский. Черпогорский 
рабкш допустил грубую ошибку, 
щдунвотовв’ в плане кампании 
ЧнфтЫв партсобрания. Сейчас 
«га ошибка неправлена.

В ячейках, насчитывающих До 
8 коххунистов, избраны сахопро 
веточные кохиссаи. В среднем по 
абластх салаироведаД охвачено

еле первого открытого собрания 
ячейки взяли обязательство —  i 

закончит̂  кирпичную10 дней
кладку ЦЭС н выполнили его па

часа раньше.
В Асгдзпкви 'совхозе «Ското

вод* па 15 ноября обеспечен
ность кормааш составляла 20 про 
центов, а па, 10 декабря обеспе
ченность —па 100 процентов. Ру 
козодство -ширтколлйктива в мо- 
ммгг отчотф-Нфевыборной каН- 
п.ч!ии сумело мобилизовать впи- 
згаппо и активность 'масс вокруг 
этого вопроса.

В Таштьшском «Скотоводе» ра 
бочпо охвачены хозрасчетными до 
говорами, все животноводческие 
бригады охвачены соцсоревнова
нием, в каждой создано производ
ственное совещание. На всех фор 
мах организованк ьявлунсты, 
ктпчески швачяно >икбезом 1См’ 
процентов пеграмотпнх н малог 
гррмотных.

В Чебаковском районе работа
ло около 30 лошадей m  лесозаго 
тавках, сейчас работают до 200 ло 
шадей, засыпка семян по 
нам выполнепа па 100 процентов, 
а па 15 ноября било 55 процен
тов.

Всо это явилось результатом 
райвертываппя массовой работы 
вокруг отчетно-перевыборной ком 
namm̂ Kij>T0£raH0Bi^ i_ _ _ ^ ^ ^ ^

ЗА ИДЕЙНУЮ, 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 

САМОКРИТИКУ
Во время отчетных ообралнй 

широко ра;!|йорп\мась самокрити
ка. Директор Ашйского «Ското
вода» Еремин, подавно исключен
ный лз рядов партии за шови
низм н другие пепартпВпые посту 
ш;и, вздумал аниелировать перед 
общим собрании о иеи[ав1НЪН0И 
его исключении нз партии. Но 
■наригйцы и бес-партйипыо рабо 
чио далп резкий отпор попыткам 
Ероиппа выгощить себя п 
вскрыли ряд доиолнптельных бе
зобразий, которые до оих пор не 
были известны.

На Октябрьском совхозе «Овце 
bo.v  коммунисты п беспартийные 
рбочпе обсуждая отчетный док
лад ячейки, открыто говорили о 
зажиме самокритики со сторопы 
отдельных администраторов, о бы 
топом разложении отдельных кон 
мупне-тов, о фактах великодоржап 
щтш.

На хуторе «Нолипдойка» собра 
«пе обвшшло бюро ячейки в нсдо 
статочной классовй бдительности, 
когда трое подкулачников, що- 
бравшяхея в совхоз ,снсиулпрова 
ли совхозным хлебом, пытались 
разлагать коллектив.

На собрания ячейки хутора «Че 
рное озеро» (совхоз «Красный 
Пюс») был разоблачен кулак, про 
бравшийся в совхоз и занявший 
до.гжиость животновода .

146 ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ—
В РЯДЫ ВКП(б)

В результате большевистской 
самокритн!!!!- it Исправления недо
статков -заметно сдшшулс.я рост 
нар(горга;»:мации. За отчетно-пе
ревыборную кампанию подали за- 
явлеашя о вступлепш! в ряды пар 
тии 146 ]К1бОЧИХ н колхозников— 
удагшнков, |фнчем в ряде случа
ев лучшие рабочие-ударники зал 
вля.тн о своем решешш вступить 
в партию- npiuto на собраниях.

Ныкйнпяя отчетно-норевыбор- 
ная кампания проходит значи
тельно лучше предыдущих. Осно 
виыми нодостатаа-ми являются 
—слабая подго̂ овлопность цекото 
рых ячеек и секретарей ячее* к 
«тчетш.1Х докладам, неподготов-. 
ЛС1Ш0СП, 1юмещеш1й иод собра
нии. недостаточное. использование 
вот форм м̂ассовой работы (пла
ката, лозунга, постановки, стен
газеты я т. д.).

Сейчас нужна большевистская 
оперативность и настойчивость в 
лропедепш! перевыборных ссбра- 
!шй, расшпрошт и закрепление 
дос-тигпучых молохов в перестрой 
ке оргпартмассовой работы па 
дгиьнойше^щш^

Спача,т изучаются четырехзпач 
пыо, потом нити н шестизначные 
числа. При чтении и письме чи
сел необходимо требовать от уча 
щихся четкого представления о 
разрядах чисел. Если этого пред 
ставлеппя у ппх но будет, то они 
никогда и» париться читать н пн 
сать большие числа-. Для того, 
чтобы учащиеся легче разбирались 
в числе, необходимо приучить пх 
ставить точки между массами. 
Удобпео всего ото раз’яспить, па 
чертпв такую разрядную сетку:

Подписываются К  ПОМУ Нули ад щ  
ко, скатым их во миожигад и ,ГГ И IIK  Л Л Олс V1 П  ̂ Vi uaпример 205X10=21150

КАК ОБУЧАТЬ СЧЕТУ В ШКОЛЕ ГРАМОТЫ
(ПИСЬМО 4-Е)

(ОКОНЧАНИЕ)
первого вычитается, как пз 10, а 
нз всех других —  как нз 9.

При прохождении метрических 
мер, необходимо самому ликвида
тору знать их. Главное проимуще 
тво метричеекпх мер ;«{Т!оча(иг 

с я в их гаеждувародпоети. На эту 
сторону и необходимо обратить впн 
магаге учащихся. Летрпческпе мо 
pu сравниваются с русскими. Прп 
энакохс-тпе с метром и другпми 
мера™ (веса, площади) все-время 
необходимо стремиться к нагляд
ности в сравнениях. Полезных 
для усвоения метрических мер бу

В помощь кудьтармейцу

I

Класс
миллионов

Кл̂ сс
тысяч

£ i =« ?.и —Q) Ctct . LU

Класс
единиц

4 ji 3

Напишите зшогозпачные числа 
и предложите учащихся читать 
его, пользуясь записанной разряд 
ной соткой. Повторят этот прием, 
"мы научим учащихся понимать 
какое угодно мнопшшчпоо число.

дет решение задач на пе]|еводы в 
метрические меры п об

ратно.
Сложенпс и вычитание зшого 

значпых чисел щюпзводптся в та 
кой же последовательности, как 
и в примере с 1000.

5 )пыжеп']1е объясняется, как 
с.гожеипе одинаковых слагаемых 
паприиер 5X4-20 или о+5-fS-f- 
5=^0 Прн умнож. многозначных 
чисело на дно.штчн. 348 -.3=1835 
hoi,• аза гь. как умн(1женпе пранзво 
ши.. нодшюыиая вверху множи- 

:| внизу множителя и начп
Весьма .полезно шс.накопить и при пая гхпш кт с ппзкпх разрядов- 
учить учащихся к сокращенному 5 единиц множим на 3, иолучаот 
пашисанию Muorosutvniux чисел, гм 15.— j деепп-он 11 5 едшшц- 5 
например 63.000.000 можно запи едишщ пишем под чертой, а Деся

ножеинп мпогоашиного числа и» 
значащую цифру с нулями, пуда 
отбрасываются, число умножаода 
па значащую цифру, а к нолучен- 
пнм И1>онзведению допнсываюси 
нули отброшенные. НалвиГе» 
875x400=53000 П р И у  i  n о 
жеппн многозначного числа Sa 
многозначное опп подаемваюи» 
столбцах одно под друшх едщц, 
щд под единицами, цесятли' т  
есяткахи, внизу щотодптсл черта 
и начинают умножать сначала ва 
единицы. Все разряды, множимые 
цо.дпнсЫ'Ваююя под едипицамн под 
десятками « т. д. Задам умножают 
всо множимое на десятки и пер. 
вую цифру, нолученпую от улй 
жепкш, шопут под десятмщ- 
дальше множимое -чпожают nj 
сотш! ц подписывают пот сотвя. 
мн.- Полученные чаганые щюшва 
дети склацывзются п получает, 
ся _ одпо общее: например 
85b 7X308=3 185776

Умножение многозначных чи
сел с нулязш в средине и па- коц 
це нроизвоится так же, как и у* 
ноженне чрехзпащых чисел с ov 
ляхн.

Прп аеленшг мпогозпачиого чц 
с.та па миогозпачноо есть трудиые

с-ать просто 63 мил.; 208000 за- j ш  прикладываем к- десяткам, но «ум а  (иулл в разрядах частпоге;
ш „, 208 тыс. и т. д. После Toro.jTjJ1 
как учащиеся усвоят нумерацию и  , :3_ ,12 , 0 у I
................................ *  ,|Ш Т Т ’ н « ^ « . д а о ,  |3  , 1ПШ0Ч- - 1
«'ознакомить С письменным слои,с, ............ . ,. ,.0Tfl|M

ш,ем в вычитанием тр о й н ы х  | .4 „а 3 полумпси <| сотен да еще чисел. Кал прп нисьмеапом сложе ,  _  • J0 ^  « « “
иии, m  и при письмен,в,ч вычи : т.паш ой поучится b™ S :  

n™,av.n,nr„ пачинат,. с по- пр011:;псде'1|1111 fo33

lf|»ir умножешп» с пулом в средл-

ташш ноооходпш) начинав 
лео легких и щостых случаев, 
постепенно ппреходя к Полос труд 
ным И СЛОЛС’ ы I

Прораоопса должна итти г.те д. 
порядком: а) о щча го иллчнтг. 
производить сложение без нёрехо 
да через |К1»1рад нанрнмор:-

не уадюжаютсл сначала едшшцы 
Тин 8, получится 56. 6 пишем, а 
«') десятков нгшеладываем к десят 
ком. «О» не множится п взгесто не

................ ......, 10 «виси э дос. 5 сотен ршожа
265+324=589 б) сложенное, ис i 04 на получав я 40 готен плп 
сходом через разряд 28б-ЬзК'=.- И  1ьг*. Ес.:реходом через разр 

G02 Пос л е до в  а т ельное ть 
нрораГлтки при вычитании тако 
ва; а) чилчиташю без за ип мани и 
987— 875—J 12 б) вычитание, с 
заним аннсм 943-765-178

Слодуог обратить 
вшпмапие, когда встречаются г»'- 
лм при вычитаили например: |
840—621=216 
Этот пример- об’яспяетсп так: вы |

честь из arjnii 4 единицы нельзя 1 гаг« многшпачного числа на круг 
-запимаем десято!;, ставим над лыс .iowltwi 4, деление на- двух- 

чныо число, 5) дспетгс на круг-

лп нули б\т!ут иа конце 
— JK ие множить, а сразу пиелть 
в п^изведегии, na'np'iâ .p: 

590X4—2000 
Деление ои'ястглчмоя учащемся, 

••ак дейетше, обратное ршоже- 
•ниш. При до.тенли раз.шчаются 
следующие случаи:

1. Делс'шо двухзначного числа 
на однозначное: 2) деление ‘Много 
иачпого иа одиозиачноо; 3. деле
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Разгром армии Су-Бин-Веня
Интернирован штаб Су-Бин-Веня• АРМ ИЯ

О Т С Т У П А Е Т
ЧИТА, 8 (Тасс). —  Сегодня со 

•танШх ЗГазчжурня прорзалпсь 
ха 86 раз'езд и дальше на совет- 
е*у» террпоршо отдельные части 
I  группы нз архин генерала Gv- 
бинвеня. Часть бежавших на тер 
ртгоршо СССР аропнкла пеших 
юдох, другая же часть, захватив 
ш о ! вагоны н паровозы, двину
лась ва советскую территорию 
шедонахн. Все бегущие на нашу 
территорию китайские солдаты, а 
также офицерский состав, разру 
■каются и интернируются. Всего

ЧПТА, 6 (Тасс). —  В ночь с 4 
па 5 декабря па советскую терри 
торпю со ст. Манчжурия прорвал 
ся поезд в «отаве 43 вагонов. По 
езд был задержан войскади погра 
шиной охраны. Прн обыске было 
установлено, что в нех в число 
других находится генерал Субин- 
вйь со всем его штабом. Генерал 
Су и весь офпцорекпй состав ра 
зоружены и интернированы. Кро- 
.хо-того, китайские части вывезли 
с собой со ст. Маанжурпя в трех 
тагоаах японских служащих Мин 
чжоу-Го, находившихся па терри 

около’ 1000 чело- j Top|jif0 га̂ тизгагапсйся генералом 
1 Субшшепем. Японские цяпдсцгьг,

Бегство продолжается

а также клпгайскио служащие Ма 
пчжоу-Го пореведепы па! ст. Ма- 
цневскро для яатлеВшого следо
вания, по их желанию, в Маичжу 
рию нлц Яношго. Председатель 
японской комиссии па от. Мацпев 
скал полковник Комацубара. с рг 
зрешеши совотсгак -властей, вы- 
гакает па 66 раз’езд и па ст. 
Мавчжувпя. |

4 точку, десято]; раздробляем 
единицы, будет 10 едннип. над 
нулем пишем и вычитаем: Гпнш  
сложных будвг с.тучай вычита
нии, когда) в уменьшаемом под 
ряд будет несколько пулей:
1000— 9-19=451: здесь также нз 

<0 * цезии отнять —  занимаем 
десяток, по десятков нет. не г и 
сотен, значит занимаем тысячу 
раздгоб.тяох в сопш; будет 10 со 
тен, из 10 сотч'-п, Серен одну, ста 
вшм под сотнями точку, согпю paj 
робляом в десятки, которых будет 
10 (пишем 10 иа пулом десятков) 
топерь из 10 досягков борем 1 де 
сяток (сд'алшм над 10-га десятка 
шг точку) и раздробляем его и еди 
пицы. Получим 10 одшшц. кото 
рыо пишет над пулах едиииц 
вверху, и тогда начинаем вычи
тать. Поело достаточных уиражие 
иии показать другой порядок запп 
кп 1000— 549=-121 над ну 
леи на мосге одшшц писать де
сять, а над вссага остальными ну 
лями писать У. lic.ni п это будет 
усвоено, то сверху но нужно, пп- 
сап, цифры, а номипть. что из

П о  С С О Р

лые сотни; (i) деление на трех.шач 
поо число; 7) деление мпогозпач- 
ных чисел когда л частном получа 
югея в разрядах пули. Но указан 
пые случая деления пе иод ряд 
приходится. Дместе приходится 
:i" ируг.тых десятков, потом прс- 
рываеггся и raiiniintircn нзученпе 
с.г.аа-тая и вычитания мпогозпач 
ных чисел) затем приходится ум 
»»■' !е многозначных чисел.

Последовательность прп умпо- 
женин след угощал: 1) умножепио 
в многозначных, да еднозпачные 
тлела: ')  утюжение однозначно 
го и многозначного числа па. 
10, 100. 1000 п т. д. 3) умноже
ние, многозначного числа па зпа 
чатую цифру с, нулями—20, 700 
-! I умноаипю многозначного чпе 
ла па многозначное и 5) умпоже 
шт многозначных чисел, когда 
встречаются нули во множимом и 
множителе

При умножмпш многозначных 
чисел на 10, 100, 1000, показать, 
что на нули но множится число, 
JiHojiraoo^jini^

пуле на конце частного, когда по 
лучфг'ся остаток) напршер: 
305556 разделить на 6007 нужно 
делать так: ‘ •

Напасать тлимое 3051556 за 
ним нертлкальную щ ц  
пкальной чцугой деаптец внп 
зу под де,ште,1ем -прочес-тн чеоту 
а под чертой зшеать частное. Нач’п 
пап. делить с- высших разрядов.

Дошита от левой г к „  в i pil 
ВОЙ ОТДМШЪ СТОЧЬКО ""-<10 СКОЛЬ
ко знаков в делителе, Если число 
не делится, взять в деленном ва 
1 знак больше. В нашем примере 
отделить 5 знаков, взять 305151 
и делить на 6007. В чаотпом бу
дет 5; чайное 6007 умножить на 
5, получится 30035. которую вы 
честь пз 30515, остается 480 со 
теп, 480 пе разделится так, что
бы получились в частном сот. 
Тогда пуяапо остаток 480 сотеп 
раидуобпть в десяткж прибавив к 
пшх 5 десятков будет 2805. дегя -р**" 
ткн опить пе де.тлч'ся: значит в ' mi 
частном опсать <0>. Десятки-раз *и 
дробить в едшшцы и подписать г. f«« 
пнм цифру 6. Получешгое число 
4S056 разделять на 6007 л в 
частном получится ,8. 6067 г.»но- ! 
жить на 8. получится 48056, ко 
тороо и вычесть из ос-таща 
48056, после вычитания ижчего 
не остается. Значит деление за-, 
кончено. В частном получилась 
цифра 50S.

По при делении может получит 
он остаИК. В щлимере 85791156:
4375 — 1960 н остаток 4156 
Последний остаток —  415 десят 
коп — раздробить н единицы н 
прибавить к них 6, получится 
4156 сдипиц. Это число па 4375 
ио разделится, значит в частном 
едшшц пе будет; поэтому в част 
пом нужно писать *0>. При деле 
иии всяких 'шюгозцачпых чпеел 
нужно помнить, что остаток от 
вычиташш должен бьгть меньше 
делителя, тогда деление будет пра 
пильных.

Уч. мет. сектор облОНО 
Примечание: Кошфотиио приме 

ры с.мотрп в Срошурс помощь 
школе грахоты» Пуньппова, Шат 
lioiion, разослатой облОНО ап 

jsce x K iiio n a ib ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ЧНТД, 6 (Роста)—Со ст. МАН 
ЧЖУРИЯ началось бегства на со 
«•иную территорию китайской ар 
мм генерала СУБИНВЕНЯ (коман 
дукхций антимачжурскими силами 
■ район* меточной линии КВЖД, 
тесжхмы! японскими bcS ciu.hh, 
щщз^ощюш север Ман̂ журян 
«г восставших против Мшчжоу- 
Го птайеких гарнизонов).; К на- 
шльнаку станции Мап=журня 
о и сх  китайский комендагт Man 
«жури х потребовал отправки 
«■«доию я» советскую террито

рию. Поело того, как началыпк 
станцщ! отказался это сделать, 
а:оМеид;шт заявил, что отправит 
поезда с помощью вооруженье!! 
силы. Кптайс-гае солдаты, под ко 
мапдоВ офицеров, пошли па стрел 
кп ,взломали замки, переставил;! 
стрелки и отправили поезд без 
дезла и без соблюдения гакиv-лс 
бо же!1езнодорож10лх правил. В 
такох жо порядко были отаравл i 
иы дальнейшие поезда. В числе 
эвакррующихся —  рражданские 
чпновшви с сехьями.

ГЕ Н Е Р А Л  
Ш Л Е Й Х Е Р — РЕИ Х С Н А Н Ц ЛЕР

Утверж ден состав нового кабинета
БЕРЛИН, 6. (Тасс). По С00бще| назначен Нейрат, миифипом Шее 

И в  агмгптгва Вольф, Гшцеиогрг: рин - Кросик, шйшетрох юстпцш! 
«тверды новый кабинет, назна-1 Гюртнер, мишмрох без портфеля

----  Шлеймра рейхскан Попиц, мпнетрох почт и путей
сообщении Зльц фон - Гюбенах. 
Упомянутые послелше пять мини 
стров, а также ШлеВхер в качест 
ие хиппетра рейхсвера, занимали 
те же посты в кабинете Палена. 
Лидер кулацкой партии «Лапд- 
фолы;> Тереке казначее государст 
веяных кохпссарох по язысканшо 
работ безработным.

цлером и ецимреч и но министром 
я гесу*«рст»ени1ж  ко-

__  Пруссии. Мипнуде.дим
___ ачев Врахт, входивший в пра
мгеиьство Папепа в качесгве mi 
п с п »  без портфеля, заанмав- 
и |  одноврехепно пост улолпохо 
моего государственного вомпс- 
*М« Vfrv**- Нмыс-трех ВДМ
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Пущена в ход третья Косогорская 
домна

ЦК ВКП(б)—IOB. СТАЛИНУ.
MR ВКП(б)—тов. КАГАНОВИЧУ
СНК СССР—топ. МОЛОТОВУ.
НИК СССР—топ. КАЛИНИНУ.
На[ г;омдЧ1ЖН1тм—топ. ОРДЖО

НИКИДЗЕ.

Третья домна косогорского метал 
луршческого завода им. Дарржяп 
ского 27 ноября, и 18 ч. 12 мий., 
вгггуии̂ а в строй действующих гп 
гаптод соцна.пюпиеекой индуст
рии.

Домна (ибоаасг нормально. Все 
аггрегаты дейс-твутот бозтеоризнеи 
но.

Первый чугун будет дав 28 ноя

бря, п 17 чо.
Директор завода Белое 

Сонретгрь парткома Кузнецов. 
Председатель завкома Захаров.

Отп. редактор' И. Казкун.

Ликвидном бывшего промколхо- 
за „Комбинат* Таштыпского района 
заканчииает работу по разделу Ком 
бииага 20 декабря с'г. После како
вого срока никекие претензии к 
быв. промколхозу „Комбинат" при
ниматься не буду1 .

Ликвидном
Сдьно в набор 13 декаб. е 6 час. 
газотн. листа; Кол. 2235. Т. 4470. 
ееч. Форм, бум— одна чете. стан. 
Обллито № 10, 3. 5243.

Печать в массы

1  ч  пш о  J  7000 J  mood Г .
„Советская Хакассия“

должна иметь 7000 тираж 
к а ж д ы й

к а ж д ы й  S 5 S ,
бригадир колхозной ^

К аж д ы й  бРвгадь'- сельтс““1 „учитель, культармеец

должны читать обмтш газету ..Советская Хакас®
Орган Хакасского Обкома ВКП(б), 

Облисполкома и Облпрофсовета-
по;щ п сп .\я  ПЛАТА IIA  „СОВЕТСКУЮ ХАИ леей кf  

НА  1033 ГО Д - НА ТРИ  М ЕСЯЦА—1 p. SO коя.; 
ПА Ш ЕСТЬ М ЕС ЯЦ ЕВ—3 р. 60 коп.; НА ГОД—7 Р- *' 
Подписка принимаетел у каждою письмоносца *  почтово* 

отделении.
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JI* УЧАСТКЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
Хшасская область _ ииЛ и т ь  годовой план 

*к выполнила к 15 
И *"**"** Эта победа , а
«*ь > результате решительна 

кулацких, 
», беспс-

--шггипд Г___ С ПРа * * ‘ ПЛ0рТу,-1И-сгичссксм практиком самотека, ка 
партийной ор 

политической активно 
сти колхозного и бешцко-серзд-

Ойстрение класссзай Борьбы 
плана хлейсзаго- 

года еде раз пзд- 
•4***“ . чю  разгромленный, но 
■ добитый т  конца кулак-ба»: и 

агентура ожесточенно солк- 
тл яатся социалистическому ка 
ттупленим и всем способами ста 
о т *  врмить колхозному слои 
«льсиу. Классовый врат еое со 

с одного участка бзрь 
Ц » «  оказывается битым, пе

■ Все это обязывает кажлчм пппт
организацию повысить классовую 
бдительность, мобилизовать м Г  
сы колхозников ка разгром Kv,~n 
КОГО Сопротивления. . 4

Рай°н=». Это

это, совершенно очвшд 
положение, неясучитыгеется е 

ктдегакых звеньях парторгаккза 
разрешении текущей за- 

нш * * * * * *  колхозных семфж- 
область неюц&тм 

этом решающем уча 
к весенней «ль-

.^ксилгнам. 
из причин зто 

наличие
* местах яемсбилизациокных на- 

венни, «головокружений от ус 
ш * зазершения годового гла- 
хле5взаготовск, ставка на са-

растяпнетой 
до вегнь!

Эта нетерпимая успокоеннс сть 
ривздит к тону, что в отдельных 

партийных шеек про 
кулацкого разбазари

_ ____умышленный срыв
afiarr пе обколоту, растраншири- 
«ие колхозного хлеба при новы 
лкенни колхозами планов ксы 

рн семфондов. В  В-Ербикскм 
Боградсксго ранена вскрь?

ИСПОД'
огь пговвдмвшзя преступную ра 

I сту по растранжиривания кол- 
Приводимым фант 

Трудовоэ знамя» Че- 
гкона, где правле- 

ие колхоза также транжирит кот
ки  хлеб, вопреки протеста са 
колхозников, свидетельству^ 

что агентура классового Bjsara 
(еястеует.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В Н П (б ) О Т  10 Д Е К А Б Р Я
1332 Г О Д А

На основании постановления XVl-й партконференции о чистке партии 
1929 г., апрель), ЦК ВКП(б) постановляет:

г ) провести чистку ч л е н о в  п ар ти и  и  кандидатов в  члены партии в те 
ение 1933 года.,

2) прекратить со дня опубликсваняия настоящего постановления прием 
кандидаты и перевод в члены партии по всему СССР к а к ^  городах

Ж " "  доя«.ло быть учтена но только у . 
АЗманскои парторганизацией, но

s s r s r  остмьных
б ы п * м й  е а ь  ,*! о н и  Я0ЛК!НЫ

№  Нало крЕПК0 понять, что оорьба за создание сем-
'~ гТ0 учзсток классово; ^ ьб ы  н здесь требуется .прежде 

t “ " ' “ргаюзация масс и больше 
вллише руководство ими.

Блестящая победа большевиков 
и кихозкахв Чебаковского райо 
на, дссрочнэ выполнивших план 
засылки сеиян, евкрушително 
сьгт по веек оппортунистическим 
сж иам  на объективные причины, 
пувна киелленная энергичная 
пергстра;аа работы отстающих 
парторганизаций, нужно довести 
so сознания каияого колхозника 
Гашение ЦК и СНК СССР от 2 де 
кэбтгя о том, что областям и кра- 
f.si,̂  выполнившим годовой план 
хлебозаготовок н обеспечившим сё 
бй семенами ка прозой сез, по при 
херу Носкакюм области н Татар 
ской республики будет разрешена 
досрочная продажа хлеба, то-есть 
до 15 января 33 года и, что в об 
ластях к краях, где эти задачи не 
бузут выполнены —  торговля хл 
бон разрешена нз будет.

Необходима большевистская ор 
ггнизация круглосуточных работ 
пз обколзту н триерезанига хлеба 
позтанзвка стрзнайшгго учета и 
охрань' секян, широко развернуть 
соцсорезкоЕание между колхозами 
организазать социапкстнчесйий 
буксир отстающих колхозов.

Сильно сгснь по оппортунисти
ческой успокоенности и самотеку!

Организовать ярость колхозных 
кзсс к£впа сопротивляющегося 
кулака и его агентуры:— лодырей, 
мшенннм» н расхитителей кол
хозного хлеба!

Партийнзя организация и кол
хозники Хакасски мзгут и долж- 
кь; Еоупить в перзый год второй 
пятилетки без позорного прорыва 
на решающей участке подготовки 
к большевистской весне.

Сломить кулацкое сопротивление 
на фронте засыпки семян

—дрТпп 1* ^ ||!!!м п^лСи!!!̂ и ?гГ? ,гсамотена 8 засыпке семян и 0 "ДДЬшевиасной чести У-Абананскай парторганизации
О засыпке семян

в Абаканском районе
(Постановление бюро]Обкоиа ВКЩб) 

10 декабря 1932)г
1. Несмотря

ОТ

_ па то, что в У-Аба 
канском районе плат хлебозагото 
вок в осиовцом ВЫИОЛПСП 20 ок- 
КВД ц ПОЛНОСТЬЮ __ 5 mi.if.i lit

и т -С0? а-Ы0 всо “ ““ оааостп к тому, щооы II в засышге семяц 
iwilc.f Ьы.т впереда других _  фак 
тачсски ьасышка «омял в районе 
проходи совершенно аеудовлетво 
~ (? а 7 » Дзасымпо 4 О проц.)
2. Обком расценивает талое по 

ложенне, о к  следствие дешобили 
овашметп в ряде ячеек п пелри 

пятня реншгелъпьн: мер со сторо 
пы 1 полкешочешшх, находящихся 
в солях, по мобилизации масс й;л 
хо̂ пиъоп на лис]Ю1пгае выполло- 
siro плата засыпки семян. fa-1i;o4 
мртпи п другие партийные ot; ада 

запии (рпк, рай&о, дирекция МТС) 
п-? пдапялп ичерпывающпх иер. 
обеспечивающих досрочное выпол 
iirniie плапа засьпшп семян.

3. В ряде мест организации 
раСоюикп педоопенивают пеобходи 
Jioitii лоиллизацни колхозников 
па резательную борьб/ в дег! 
своевремеиного обеспечивания по 
севиых площадей семплами, г ау 
ЛаИКО - байскими, антиколхьапымп 
алриентаыи, ведущими бешеное 
«•епротцвлеппе,пащ>а1влепно’е в под- 
Тч-гу [ргаппзацпошю х.-зяПст- 
веяного укрепления колхозов, срыв 
'■воевременного обмолота, расхи
щение зеша, умышленная потеря 
З‘'|на Lpu обмолоте, с г;емлолие 
разобрать зерно до создания соаен 
mix фондов н т. д.).

4. Обком указывает улолномочеж 
1Ь!м тов. Селячишу а 
что с нх сторопы "не проявлено 
анергичвыз: мер в выполнении 
ьтой кааскейшей задачи.

Обком посталоюяет:
1. Предложить Усть-Абакансю 

му 1‘К, фракцщ РИК’а, дирецсгору 
31ТС тов; Токмачеву и фракции 
райко-иозсоЬза —  принять некед 

•v-л шей) исчерпывающи' 
1Ч'ры в отдельности по каждому 
селу, колхозу к 100 проц. випол 

недита плапа засыпки семян к 
сроку,
решепни от о декабря с. г. (посыл 
на крепких уполномочетшх яре

ведете собраний ударппков, об
що к̂олхозных собраний, уелле 
mie oi молота, организащш соц.

ап миомощи внутри райояа, ор
гатгпзацня колхозов ш. грузоп*зре- 
воэкаг, как правило в каждом кол 
хозо провос/гц обследоваппв то
ков, нереобиолот оолоош, перевал 
ваше эгякпньг и др. мероприятия

г. Ь полпомочвнных обкома, 
т, т. Семячшша п Нпкшпша за
крепить в У-Абакашшм районе. 
Допо.шптельпо назначить ответст 
вепш.ига уполпомочепнымп обко
ма. по У-Абаканскому району тов. 
Забелина и Капотова, предложив 
BCi-M этим товарищам немедлен
но, совместно с районными орга
низациями принять меры к засып 
ке семян.

3. Прдупредптъ персонально бга 
ро У-Абакашжого РК, фракции 
РИК'а, РКС, директора ЫТС т. 
Токмачева, презадизи РКК л упол 
помоченных обкома, что если в 
ближайшее время опт не обеспе
чат сдвигов о выполнении плана, 
обком примет решительные меры 
воздейпвия.

4. 25 декабря с. г. заслушать 
на бюро обкома доклад У-Абакан- 
ского РК I  уполномоченных обко
ма о выполпешш настоящего ре 
шешя.

Секретарь обкома ВКЩб)
............. СИЗЫХ.

!Ш  ЗА
СВОЕ МЕСТО

Ряд колхозов У-Абаканского рай 
она по-боевюму развернули, под 
готовку к четвертой болыпевиотс 
кей весне. Правление колхоза 
«Спартак* поставило в центр впп 
манил колхозников задачу выде
ления семенного фонда для посева 
в 1933 году.

На 15 декабря из 73 центнеров 
намеченных по плану, колхозники 
добились засыпки 98 центнеров 
В t йбатском колхозе «Краевая за 
ря», гаряду с досрочным выполнг 
пнем плана, хлебозаготовок колхоз 
пый а5отш .переключил гх:-е своп 
силы на моблпизацию семян.

Ностаыенную от.ред свбой зада
чу засыпать 102 цептасра семян, 
колхоз полностью выполни 
Нипвдш ла также овой г,ми п. 
засыпке семяп п сельхлзартель— 
' Дар=гпк». йшге результаты кол 
хозазш достигнуты па сспове то
ге, 411 каждый колхозник в дпп 
работы по мобилизации семяп 
зпал <свое шесто п чувствовал от
ветственность: за подготовку к 
весенней сельско - хозяйственной 
lasnanmr.

Не с’лтаясь нн с какшпг тртд- 
носгнми, давая решительный от
пор тпс-т[ oeiniiiM отдельных кол
хозников о том, что «успеем засы 
нать «.мена весной» ,актив этих 
колхозов твердо добивался выпол 
непв.ч подивленной перед собой 
задачи1-—полностью п в срок засы 
нать семена п. сохранить их до на 
чала бчлыпевпетокого сева.

Саянов.

в плену”
К Л А С С О В О ГО

В Р А ГА
В Костянской ссльхози|№е.7и 

«Трудовое) ж м а», Чебаковского 
райова пракленне занимается раз 
базариванием хлеба. Засышв се- 
мяна па посев̂ будущего года прав 
левле не приняло mn:ai;ux мер* к 
их сохранению. Нет никакой гаран 
тнн, что в один нз дпей колхоз 
стап?т пфед фактом недостатка 
семяп пз - за отсутствия всякого 
контроля н ответственности за ох 
рапу семенного фонда.

ЗГало этого, правление колхоза 
заключило договор с плотниками 
о той, что5ы им за работу по стро 
ительстзу скотных «воров кроме 
пакка выдать 19 центнеров хле 
ба.

Отдельные колхозники совер
шенно справедливо возражали, про 
тив «платы за труд плотника* 
сатурой п постановили эти 19 
пепт. зерна засыпать в семейной 
фонд с те ,г: чтобы больше помять 
в будущем году.

Празлеше колхоза не приняло 
во вЕлмато требовапне колхозно 
ков и этим саашм стало па путь 
рлзбаяарнюшш колхозного хлеба. 
Районные организации должны 
педедленнэ принять решительные 
меру к руководству колхоза, ока
завшегося в плену классового вра 
га. (

Рязанов.

С 15 декабря областной смотр лошади

. МОБИЛИЗОВАТЬ ЯРОСТЬ МАСС ПРОТИВ 
НЕГОДЯЕВ ТИЛА ГРАДОБОЕВА И ПЕЧЕГУСОВА

ГДЕ ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОР?

И в

Укрепим вайоны проверенные партийными кадрами
- - ---  ---па до- района п тем боле: отдельных кол

I .юзов и совхозов.Решггельпое щяблпжешв пар- биться, чтобы колхоз стал 
Kimm и советского аппарата к ле большеБлетшы.Ог районного работпша особо Районы, б которых сложились 

трфуктгя сейчас классовая бди- устойчивые кадры, обычно имеют-,п'. к  колхозах, к  колхозные iac 
’.__ вот цель, которая стлал

ась партией при упразднении ок 
{лов. Район стад основных зво- 

соцнхнстического строитель- 
аа в деревне.
Классозая борьба в  деревне прн 

cefaac новые формы. Оо- 
раз^юмеяиого. но кедоби 

го еще кулаЧ'Хтза проипиют в 
мхеоы. пьпактся рвйлагать пх 

Еглак стал зашгааться 
•еягельством л это удается еау 
м. где партийная оргашоаппя 
-Серила «лассс.вов чутье, оказ;!- 
)сь во Biai-гя 'правооширтуяиств 

настроен кя. Кулак аожет 
>№ся успеха только тая, где 
•у номогают Ерагн партя, прн 
Е&Ва*>Щ1%:а шртйтиет^м!
В этих новых условиях классо- 

4 борьбы в дерсБВе, когда с од- 
о! сторона кввджшо вал̂ -едя 

селу. тггкллза’Ь яатерлал! 
Ч  база сощплгз*а в деревне, с 
ТпЛ ггороны— классовый враг 
вдолжаеп отчаянно сопротпз- 
пи я, вредительствовать, к е  
We повышаются требовавня * 

руководству в раИояв, кол

С«*1Ж  боже, чек когда-либо, 
в pilone —  это нреж 
ать райов. знать колм 

п т  лодей в них, вникать во 
•еногяые вопросы колхозного 

зваггь уловки, ухн- 
классовмо врага, пробира 

- внутрь колхозов. Только 
можно дать своевременный 
остаткам кулачества п их 

( «пользовать частпо-соб 
ескио вастроешпг среди 
юаш —  вчерашних едино 

Только дпда *t№ '0 Д°.

телыюсть, нролетарс-кая закал1а , 
jiiEjoKiifi политический кругозор 
и вместе с тол зпашю техники 
сельского хозяйства.

Во многих районах видвпиу- 
.тись. выросли новые кадры пред
седателей передовых сетьсоветов, 
щ)едседател€-8 правлений, секрета 
рей ячеек передовых колхозов, ра 
боткнков комсомола. Однк нз ва;к 
невшпх задач партийного руковод 
ства в районе —  обеспьчпть по-

laiaccKaa ремоигпая транторпая 
Мастерская имеет только одну до 
шадь н та выведена мз строя. Но 
лучилось это так:

Но поручению заведывающего 
PT1I на этой лошади еще 16 ок 
тября слесарь Градобоев поехал в 
г. Минусинск вместо с предстали 

усташшмшому обкомом в телем крайтраюгора Нечегусовыл.
Г ПТ Г. .ПН ПАИ Г С. Л  (ТТЛСИЛ JJ J|Im yC m iC K e  Г р а д о б о е в  щ ,о С ш

два дня. Вместо выполнения по 
ручепного ему дела он провел дни 
в пьянках я кутежах. Лошадь, лс 
тощешая от плохого уюда, все 
это время стояла голодной.

На 5рашюм путл из Нппусинска 
лошадь отказалась шшгн. Пьяные 
Градобоев ■ Печогусов решили пой 
та па во;1М)-п!1гелы:ое иьдеватель 
сти’-, над лошадью. Для того, что 
би опа пошла дальше и пе просто, 
а вскачь оии подожгли соломой 
хнист лошади. От получеппнх ожо 
гс в лошадь рванулась и, напрягая 
ьоследтте усилля, довезла их до 
песта» гца паходитея PT3f.

Ннкону пе сказав об этом Гра
добоев бросил лошадь под откры
тым пебол н опа, измучешюя, про 
стоила еще ночь голодной. Только 
па чипергый депь былп прш1ягы 
коры. Лошадь поставил1 па ко.т 
и на!алп лечить. .

ЯчоЙ1М партии, узнав об этом, 
ограничилась тем, чю исключила 
Грацк'осва из кандидатов партии 
пе сездав широком общестзеннэ 
го и пения вокруг Градобоева, ка! 
к,ла.;кого згеша с партиЗпыми

большо доотижс-ва1! по вмполне- 
аше n.TiUioB государственных загото 
вок, но оргапнзационпо - хозгйлт 
венному ук11сплению агалшои, по 
повышешпо урожайности, но под 
ему животноводства.

Устранение текучести районных 
кадроз требует в свою очередь 
вдумчивого, виимательпого нодбо- 
[ia районпых кадров, болео тща- 
рмыгой их проверки, лучшего изу 

партийных, хезяй_ _ _ . г чеипя резерзюв 
мощь в работе этим кадрам нозых.; ствданых кадров. Трудпости» кото 
недавно выдвинутых работников, ; рь1(. встречаются при выполнения 
обеспечить им возможность роста. ---------- -

Среди районных работников гою 
ется таге сейчас немало товари
щей, которые в условиях папря- 
женной работы, большой перегруз
ки __ упорно работают над повы
шепнем своей идейно - поллтпчес 
soit подготовки, спстематически 
следят за газетами,партийными жу 
Хпзлааи, изучают труда Маркса,
Ленина п Сталина, занимаются па 
различных заочных курсах. Эта ра 
бота над собой районного наитий 
пого актива способствует повыше 
нлю идейно - полмпческого уров 
пя всей районной шргмной орга 
нвзациг, что в свою очередь яв- 
тяотся одни пз вазшейшхп уело 
вяй победоносного строительства 
социализма в  деревне.

Тептчесть районпых кадров во 
мпопк районах снижает уровень 
4газодсйя. Частые (верейроскн, 
пе вызываемые
приводят к  тому, чт0 в f  ц..пЯ 
райояа? стаж работы в Д  
районе руководащи Pd6'V ' ,fo в .редпез составляет лолгода. Ко 

эта текучесть затрудняет

тех или других государственных 
заданий па село, в  большинство 
случаев —  результат засоренности 
партийных оргализаций чуждыми 
людьЧп; результат недостаточной 
проверки кадров.

Нефедко в областных, краевых 
п районпых партийных колнтегах 
недостаточно четко н вдумчиво по 
егжгеи учет н глалшоо —  нзуче 
ппе райоппых кадров. Но все пони 
мают, что учет работников толь 
ко но карточкам, графам «фами
лия, пмл, отчество, парплстаж к 
т. д., —  это формальный, бюро
кратический учет. Нужно знать 
живое лицо работника, а по толь 
ко малоговорящую- карточку. Пул: 
по знать живой опыт работы чело 
вею, его болыпевистсвоо ллпо. * 
но только анкетные данные!

Дальнейшее укрепление

билетом.
руководители P IJI состашот 

акт. кредаш дало в У - Абакаг 
ский З’УМ, этнм и кончилась вм  
<,'Лг;-вя. Нсчетусов и Грацобоев 
Д1 1 i-х нор не наказаны. Паслед- 
шй к увольнению рабочих гуляет 
пр. свободе п даже при наличии 
большего недостатка жнлшц зани 
ааът квартиру, в то время, г ак 
нокотерые добросовестные рабо
чие до сего- времени пе имеют ее.

Пытались несколько раз высе
лить Градобоева ло безрезультат 
ио. С 20 по 30 октября материа
лы по делу Градобоева первое вре 
ма «храпплись»- в РУН, а потом 
в нарсуде. Как работники РУМ’а 
так и нарсуда по приняли ника
ких мер.

Посланная бригада райКК-РКП 
для проверки состояния с ' разбо
ем дела Градобоева выяснила, что 
шреуд 31 октября палравпл это 
дел ■ облнрокурору. Прошло боль
ше по.туторых месяцев, а «воз и 
ныне там». Что сделала прокурату 
ра? До каких пор будет вставать 
ся бегпаказаииыл вредитель Гра 
добоев, изувечивший лошадь.

Напомнил облнрокурору пос- 
тапоиленио ЦПК п СПК СССР от 
27 мая 32 г. о тол, чтобы —  «уси 
лить прокурорский падзор за вы 
и-.икишея всеми организациями 
решений, naiprmn и правительства 
■ио сохранению лошадей л бережпо 
му пх использованию».

А. Гранин.

В к л ю ч и ть с я  
в сш отр борь  
бы  за крепко  
го  к о лх о зн о го  

коня
Решением крайкома партии с 

15 декабря этого года по 1 фев
раля 33 года по рраю проводится 
краевой смотр состояния лошади в 
колхозах, совхозах и транспортных 
предприятиях. •

Основными задачами об’явлен- 
ного смотра является; создание 

условий дпп нормального ухода.нор 
мления, содержания, сохранения, 
и зкеплеатации лошади. Борьба за 
воспроизводство конского поголо
вья путем лучшей организации 
случной кампании. Разрешение 
этих задгч смотра должно быть 
проведено под знаком подготовки 
лошади к четвертой большевистс 
кой весне.

Для организации и руководства 
смотром создан штаб под председа 
гельстйск тов. Интутова (облИК) 
Шеверднна (облРКИ), Богашеза 
(облЗУ), Кокова (газ. X. А.) и 

Кавкуна (газ. «С. Хл ),
Партийные и советские органи 

зации r ia  проведение этою смотра 
дслшны мобилизовать всм колхоз 
ную И совхозную обще CeHHOITb 
низовую печать, всю армию раб
селькоров.

кадрами
дня.

печпо,
зпашю ртйойХ «паша, экопомзмш Ротпикоп

__—  -важнейшая задача
Пролетарский город должоя 

Сказать серьезпу'Ю помощь работ 
пиками району. П в первую оче- 
peib нуждаются в пополнении над 
рамп гакоких, политических ра- 

' с большим вдитом пар-

тяйлой массовой работы паши 
МТС. Роль кашиио - тракторных 
станций, как техшпю - экономи
ческой я политической организа
ция, которая должна продела(гь 
огромную работу ио социалистам вс 
кому порсноспитанню колхозшп;ов 
—псе боле* возрастает. Ужо сей 
час мы жмеси нимало МТС, кото
рые оказывают по только "'техни
ческую, по а политическую по
мощь волтозам и колхозным пар
тийным я комсомольским ячейкам. 
При некоторых МТС системапиес 
ки созываются совещания л сле
ты колхозного актива. Здесь об- 
сужда.ни\;я вопросы сева-, уборки 
Я выполнения плана хлебозагото 
вок.

Помочь колхозным ячейкам уси 
лить работу с колхозным активо-м 
—важшейпшя политическая обя
занность МТС. Работники МТС дол 
жны зпать, что делается в колхо 
зах, должпы помогать колхозным 
партийпым и комсомольским ячей 
кам возглавить борьбу лучшей ча 
стя колхозшгев - ударников кол
хозного производства против лоды 
рей л расхитителей колхозного 
имущества, против кулацких эле 
ментов, яролезших в колюз.

Рабопиш МТС, вооружепные 
гкашгямн те(хпшш сельского хозяй 
ела я политическим опытом, додж

ин помогать колхозам вскрывать 
вредлте.л.'скно элементы, которые 
пройфаются рое-гдо в колхозный 
аппарат и подрывают колхозное 
щолзводство. Для этого сажи МТС 
должпы быть серьезно укреплены.

Новазг обстановка в деревне тре 
бует укрепления партийных и ком 
сомольских организаций, очищеппя

дить нериодпче.’кпе 'гас-ткп лпчпо 
го состава партийных оргаппза- 
пий. дабы спстематически очи
щать партию от неизбежно прима 
Еакиихс:, к пей межобуржуазных 
элементов. Эта обшая чиртка 
партийных рядов, освобождая пар 
тип» от сросшихся с кулачетсвом, 
примазавшихся, обюрокративших-

iUJiUJbiukllA UU luIU loiblUlll, иЧИЩОШШ 1 * -  -
партийных организаций от прима: f!1 элын 1'тов’ ('т неспособных бо 1 1 роты я за дето коммуппзма, от лю

дей. пснользуюмих пребываниеззвшнхея п чуждых элемешгов, от 
людей переродившихся, пешособ- 
ьых проводить политику паргпп в 
деревне, от людей пытающихся 
измешщчески срывать выполпеппе 
хозяйственных 1иШпан31Й па село.

Организаторами кулацкого сабо 
тлжа хлебозаготовок в пскоторых 
;ийонах и колхозах явились лю
ди, имеющие в. кармане партби
лет, по давно уже переродившпе 
иа дело кулацкую политику под 
флагом «согласия» с генеральной 
линией партии. Такой враг с парт
билетом в кармане —  оиаспоо от 
крытого контрреволюционера, оп 
должен быть наказан по стрэ 
гости револгоцпоппой закона.

Постановление ЦК ВКЩб) о 
нроводбппп чистки членов партпп 
и гапдпдатов я члены партии в 
тотении 1933 года осиовь£вается 
па решетт 16 партийной конфе 
ролцял ч ивобходимостп пронзво- ХИ по телеграфу).

партии для своих корыстных карь 
ерНсТекпх целей и т. п. :— еще 
«••лее укрепит мощь леиппской 
партпп. еще более усплпт ее свя 
зн с шарокимл массами трудящпх 
ся.

Преодолевая сопротивление ос
татков кулачества, беспощадно 
добивая его агентуру г—  правых 
оппортунистов, являющихся глав
ной опасностью, непримиримо бо
ясь с «левацкими» искривления 

ми линин партии, действующими 
ка руку правым, и кулаку, очищая 
и сплачивая партийные ряды — 
добьемся дальнейшего укрепления 
лпртийных организаций в районе, 
МТС, совхозах, колхозах, добьемся 
далнейшего под'ема соцналнстичес 
кого землоделпя.

(Сокращенно передовая «Прав-



Во вторую пятилетку вступить без 
прорывов на фронте культурной

революции
С честью закончить завершающий год

пятилетки
Ко всем учащимся, преподавательским коллективам и техничес

ким работникам низшей и средней школы Хакасской области
Д О Р О Г И Е  ТО В А Р И Щ И !

Героиеапя борьба трудящих
ся пасс а  построение социалист 
адского общества особенно ярко 
выражается в  условиях Хакасской 
Автономной оС.-асш В прошлом 
— отсталая, неграмотная, полуди 
кая Хакасии, пе царил произвол 
царского самодержавия я хищна 
ческая эшыоатащи трудящихся 

масс со стороны кучки байства— 
эта Хаккежя теперь, в  условиях 
диктатура пролетариата, весила 
в шерешу передовых районов Со 
(некого союза, стала районок 
бурно разшгзаищейся тяжелой 
промышленности, районах, где на 
6а;е кллжгпвизациж ж строитель 
«ва  совхозов ж JITC, развивается 
«щиалвеотческов животноводчес- 
коь ж земледельческое хозяйство.

Кз полудикой а  безграмотной 
Хакасии ставовется районом не
бывалых темпов роста культурно
го к  аатвриалью-быгового уровня 
трудящихся области. Эти успехи 
творческого коллективного труда 
трудящихся Хакасской области во 
сругают вас бодростью, трудовых 
энтузиазмом ж твердой реншмое- 
тью под болыпеигстекпм руковод 
ство* обкома ВЕП(б) драться за 
завершение 'леров! пхпшгш  в 
четыре года.

Товарищи! С боям, с громад
ны* напряжение* Советский со
юз достиг решающих побед. Мы 
окончательно хороши нищету, ве 
культурность, отсталость Хакас
ии. Но перед южг стоят ецо бо 
лее градиозные перспективы раз 
ежгня Хакассии во втором пятиле 
п и . Эти перспективы воодушевля 
юг пас на дальнейшую, еще бо
лее упорную ж настойчивую борь 
бу за осуществление задач второй 
пятитеткж.

Товарищи! Для нас —  учащих 
ся, борющихся за овладение жето 
дрв марксистом - леннаской тео 
Р«в, дли вас —  работников, выко 
Бывающих кадры строителей соци 
алистического общества, достой- 
пых ознаменованием завершения 
первой пятилетки должно быть 
полное выполнение планов куль
турного фронта.

Мы, коллектив студентов, пре
подавателей ж технических работ 
ников Хакасской облает* совпарт 
школы призываем вас ппт и т  на 
рубеже двух исторических питые 
ток новую волну соцпалиспиекс* 
го соревнования ж ударничества,

ознаменовав этот момент ршптелв 
ных штурмом, решительной борь 
бой за учебно-производственные 

планы, за качество учебной рабо
ты. за трудовую дисциплину.

Мы берем на себя конкретные 
обязательства по выполнению за 
дач, поставленньк поред памп пар 
тпей и правительством:

Первое: мы обязуемся к 1 япва 
ря полностью осуществить перест 
ройку пего учебно - педагогпчес 
sure процесса, на основе постанов 
ленпя ЦК о начальной к  средней 
школе.

Второе: мы обязуемся к 1 янва 
ря лпкведпровать прорывы в учеб 
но - производственной, хозяйствен 
ной работе школы.

Третье: вы обязуемся пошить 
качество учебно - педагогического 
процесса, линвидировать отстава
ние в овладении основами маркой 
гккс-лснинской теории.

Чети ртов: проводить жесточай 
шую fорьбу с нарушениями трудо 
-ой дисциплины, добиться полной 
[ликвидации прогулов, опозданий.

Пятое: мы обязуемся перепости 
имеющийся опыт в перестройке 
оргаассовой партработы в ячейки 
города.

Шестое: мы обязуемся добить
ся идеологической чистоты я  вы
держанности в преподавании в 
партийных п комсомольских шко 
лах города.

Седьмое: мы обязуется выю- 
чпться в общий поход за ликвида
цию неграмотности и малограмот 
пости в Хакасской области к 1 
мая 33 г. Конкретно: наш кол.тек 
тив обязуется ликвидировать не
грамотность и мацогримотиость 
среди технического персонала внут 
рп школы, а также в тех юшек 
тпвах города Абакана, котордае 
будут к  ьам прикреплены област
ным отделом народного образова
ния.

Восьмо :̂ .мы обязуемся выпол
ни! ь приказ Наркомпроса о воези 
зацни преподавательского состава 
и быть в курсе всех новостей в 
военном дело.

Мы тгереш. что широко раз
верстывая среда всего коллектива 
школы соцсоревнование и Ударни
чество. об'являя декабрь штурмо
вым месяцем мы выполним взя
тые яа себя обязательства.

Рркзызаем вас широко обсудить 
паше пкьмо, последовать нашему

примеру и решительным штурмом 
к 1 деками добиться решающих 
побед на культурном фрюпте. На
деемся, 'по наш призыв найдет ши 
рокий отклик у '■'чащихся, препо- 
давая'елей и техничееких рабмяи 
ков всех шкод области.

Мы уверены, что областной со 
юз просвещенцев ш областной от 
дел народного образования возгла 
вят s to  движение п конкретной 
практической помощью обеспечат 
успех штрума.

Выше знамя борьбы еа культур 
ную революцию!

За партию большевиков, за ее 
Центральный комппиг во глав» с 
тов. Сталиным-

По поручении коплектма 
учащихся Абросимов.
МК преподавателей и тех- 
раб. —  Малышев.
Пред. П. С. —  Семицгев. 
Секретарь ячейки ВКП(б) —  

Деревягин. 
Секретарь коллектива ВЛКСМ 

—  Меденов.

Товарищеское
спасибо

Рабочие у  дарники пр. 
Петропавловкого Абакан 
ской группы Ц. М . 3. 
организовали воскресник 
в пользу Кизасской ФЗС

18-го ноября рабочие 
организовали кр ас ный  
обоз и подарили ФЗС  
двадцать возов сухих 
дров. Во время встречи 
обоза был организован 
летучий митинг.

Коллектив преподава 
телей и учащихся ФЗС 
приносит рабочим удар 
никам прииска Петро
павловкого товарищес
кое спасибо за поддер. 
жку оказанную ФЗС. 

По поручению 
коллектива 

зав. Кизасской 
ФЗС-Иванов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УКРЕП
ЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВЫХ ШКОЛ

Образцовая плана, работая под 
непоредствев»«а руководством 
1‘анОПО ж давая лучшие показал 
ли в области ликвидации корен-

До сих пор школа ие переведе
на па райбюджет, не имеет какой 
либо сметы, бюджет ее па пыпеш 
пий год не определен. В школе пе

ных недоспав® школы, отмечен! достаточно активизируется клас- 
иых постановлением ЦК ВКП(б) сно-урочная система, а без этого 

" нет подлинной зашггересованнос-от 5 августа 31 года должна яви 
ться опорной базой для ОНО и 
школьных инструкторов в конкрет 
нох методическом руководстве 
нас'.

Отсутствие надлежащих усло
вий в работе образцовых школ яв 
лзется одним нз существенней- 
г.их тормозов в их работе.

Б ГЗбатской образцовой школе 
достигнут стопроцентный охват 
ИМ  детей школьного возраста; со 
•ггав/теиы четвертные *  декадные 
планы до твердому расписанию. 
Школа прикреплена на договор- 
аых началах к колюзу «Кочпн- 
торн», в котором в основном вер
но определены задачи школы, вза 
пмчи ошеипя между школой н 
колхозом.

Нря школе имеется рабочая 
компаха, хотя оборудование ее да 
леко гедосгагочное и не обеспечн 
ваег основных требований правиль 
но* организации труда н привптня 
нависов работы по дереэг ■'ек- 
стнлю, карголвжу, слегарн., де 
лу *  т. д.

В школе развернуто социалис
тическое соревнование между 
группами по вопросам вшшб£- 
В-1Я п|<ограммного материала, бо
рьбы за качество, ы  сознатель
ную дисциплину в школе.

(Kjpaznaenw полисное внимаете 
ва гаг.нтарное состояние школы 
— побелка ж мытье полое произво 
двтея 2 раза в пятидневку. Уче
ническая санкохвссия ведет борь 
бу а  санитарию школы.

У-Уйбагтий школа сорезнуег 
!й с Ализско! за выполнение за
дач, возлагаемых на образцовые 
школы.

Но УМ аком  образцовая школа 
имеет много недостатков, против 
которых нужно решительно бо
ротых ________! 1 ■

та и активности учителя, что не
обходимо для борьбы за качество 
работы. Осцовиых методом в шко 
ле является словасно-книжный.

Заосдания педколлектива про
водятся нерегулярно, нет плана, 
работы по повышению кгалпфнка 
ции вьдсосгава и методической по 
мощи массовому учительству. От
сюда задача—борясь за повыше
ние своей квасгафикации поднять 
на должную высоту рюботу шко
лы и аа оспове практической по
становки работы школы оказы
вать конкретную, дифференциро
ванную псяощь массовому учите 
льству с учетом национальных осо 
башостсй.

Нчйтоднхо похнить, чт» успех 
рабооы школы будет обеспечен пт 
рекой мобилизацией вннмалшя тру 
дшцпхея txaoc, постаповкой па 
должную высоту работы школь
ных ^ганов и помощи пролетар
ской общественности (школьный 
совет, сов. сод.) и проведение со
ответствующей работы с родителя 
ми.

Задача образцовых школ:— *Из 
■самых глубин населения нужно по 
лить могучно потоки инициати
вы и самодеятельности:, которые 
помогли бы бойцам культурной ре 
волюцип окончательно раосеять 
темноту, пейежоотво, отсталости., 
поднять качество учебно-воспита
тельной работы наших шкод и вне 
сте с партией и рабочим классом 
выкорчевать остатки кашпализма 
в экономике л сознании людей и 
сделать из них сознательных и ах 
тпвных строителей бесклассового 
обш«тва>. (Пз письма Наркомпро 
caj.

П. Штыгиим.

НС м еня не  
спраш ивайте**

Поиройва повг| школы го руд 
нике Коииупар должна была закон 
чится к 1 октября 32 г. но до се 
го времена стоит недостроенная, 
школьные занятия проводятся в 
клубе, который почта пе оташшва 
ется, стекла побиты н учащиеся 
па уроках сидят в одежде.

Не лучше дело обстоит и с об
щественным пигапиом. В столовой 
грязь, вода на полу н стенах. Хо 
зийственпые организация не поза 
ботились своевременно отремонти 
ровать крышу. В помощепин сто- 
лэвой баки, в которых готовят пи 
щу, пе соответствуют своему ваз 
палению. Сотрудншги столовой 
прежде чем готовить обед, затыка 
ют дыры в баках палваии. Плита 
разваливается. П кош  сгарпга" 
повар тов. Сергеева обращла«ь 
за помощью к председателю прииг. 
кома Иванову, то оп ответил: «Я 
глм пе почпик и пе слесарь так, 
чю с яеня пе спрашивайте»... Ива 
пов забыл решенио 9 с’еода проф 
союзов о том, что пужпо гнать 
из сокк'-а тех руководителей, «ото 
рые пе желают заниматься воп-

? декабря состоялось отчета» 
собравлв шртлйвой ячейки Тшо 
графам. На собрвал* ввились вс» 
члены 21 кандидаты парша типо
графской ячейки, комсомольцы н 
освоим аисса боспартийиих ра 
бичпх ц служащих.

По докладу секретаря ячейки о 
работе бюро было задано всего 53 
вопрюса, касающиеся роли парт- 
лчейки в выполнении произведет 
венной программы предприятия, 
перестройки оршартмассовой рабо 
ты, руководства комсомолом, проф 
coiosi.M, дейсшеппостп робкоров- 
глух корреспонденции в степгазе- 
те, авангардной роли комкуннс- 
тоа на производстве.

Ответами на вопросы было за
кончено собрание 7 декабря. Пре 
шш но докладу перенесли па еле 
дующий день —  8 декабря. В пре 
ниях отступало всего 15 человек.

Выступавшие коммунисты и бес 
партийные отметили, что основ
ной причиной слабой работы ячей 
ки является —  форналышй под
ход бюро ячейки к перестройке орг 
партмассовой работы; отсутствие 
шпрокнх открытых партсобраний

привлеченной беспартийных ра
бочих; а отсюда совершенно сла- 
бга ряьвертьшапие самокритики— 
как главнейшего рычага в работе 
артяЧ1Йкп и всего предприятия.
Не доведено до сознания каждо 

го коммуниста, существо перест
ройки па[рпшасео1Юй работы ячей 
кп. Пг.ртгруппорги це возглави
ли рабочую кассу, не повели их 
па выполнение программы. Отдель 
ные коммунисты в цехи зачастую 
плетутся в хвосте отсталых рабо 
чих. Тот факт, что большинство 
коммунистов не ударники, не все

О Т Ч ЕРИ О -П ЕРЕВЫ БФ РН А Я  К А М П Л Я И Я  ПАЮ ОРТЪш ^

нет самокритики— 
там застой в работе

---- -------  I

НА СОБРАНИЕ 
СОБИРАЛИСЬ 

«по квартально"

Г
Где

Образец* какие надо работать
выполняют «амй прогремев—те 
ворс? о слабости партмассовой ра 
боты среди кошцякив, в слабом 
руководств* а в  во схарош бюро
ячейки.

«За 9 месяцев риСогы ячейке
партг обранай почта по было, а ос 
ли л были, то иди закрытые, или 
ограничивались разрешением воп
росов на бюро ячейки ж даже в ра 
б «ем порядке» —  так выступил 
на собраний беспартийный Скобе 
лннВ.

Комсомольской ячейкой паргбю 
ро совершенно пе руководило, огра 
ничиккшсь формальном выделе- 
нн !м двух партийцев. Ни на одном 
пз комсомольских собраний кроме 
одного выделенного —  коммушг; 
ти не присутствовали.

В результате неудовлетворнтель 
ной раГоты ячейки, производствен 
лая ьрюграмма типографии :ае вы 
полнена, рост партийной ячейки 
за все это время выразился толь
ко в 2 чел.

Зыстуапвшне в преигях —  вы 
несли предложения довести до соз 
нация каждого коммуниста о его 
задачах руководящей ’ роли в бри
гаде, в цехе: развернуть широко- 
политическую массовую работу с 
беспартийными рчбочши; рфвцр 

путь во во всей работе болыпевпет 
скую самокритику; создать ко-

На
su У Абаканского РИК'а,'с , 
лбченве* боаецижйвых * , _ 
ту бюро ячейки шемюа»» , 
ступавших в прениях подвм» , 1  
стокой ^жгике райо.у 
оьшпыт педосталааг w  
то, что бюро от !
вопросов—коревнзацаа ап.- - 
внедревне НА, борьба с йомй 
тпзмом н волокитой ж т. , 
яло в стороне. За год обм»
3 воагоса.

Партдни проводклиь I0.№j 
тальн.— с 25 декабри 
ВДа проведено 6 собраний с 
сутствве* всего 44 чеювев. S  
ь  среднем составляет 7 ыкхп! 
стов па собравпа (в  ячейке »  2 
час 28 человек). “

Цартнагруааг имели ш » . ; 
все партийцы, а данные 
по проверялись. Профсо-о^11 
другими общественщиц ounL? 
ЦПЕМЯ бюро це руководило ft? 
соровшванне це рввернт»^ 
пто!о слабой работы c ' f a Z J  
пым активом за год прингщТ? 
тшо только 5 человек. С KasnrS 
мп пе;лип  работа не в е т  
нолптические кампаниикампании 

отдельными ко]
решюй перелом в оргапизанни 10!0!f0 же иейиг не ртко*ожп*5 
МЛ.У II пгрлшшггил т т . н . т . и , - . „  работой. .... .МЛУ и руководстве комсомолом 
профсоюзом.

Партсобрание признаю забот} 
ячейки веудовлгиюрительпой н по 
ручи.то бюро и самопроверочной ко 
миссии учесть в наказ новому бю 
р>| все предложения, мторые бы 
ли вынесены на: отчетном собра
нна. В. Т.

(И з

О тов. Баеве
постановления ОблКК ВКП(б) 
от 9 декабря 1932 года)

1.3а грубейшее нарушение тог 
Баевым партдисциплины, выразив 
шейся в невыполнении двухкрат
ного постановления бюро обкома 
ВКП (б) о тюсылко его на работу 
■ областной отдел коммунального 
хозяйства, в  необоснованном тре
бовании об отпуске его из преде
лов Хакассии, постановлением 
облКК от 8 венабря Баев был 
исключен из рядов ВКП (б).

2. 9-го декабря г. Бае* подал 
аппеляцию s облКК о его восста
новлении в рядах партии.

Принимая во внимание откро
венное признание тов. Баевым до

■'’ченного кч грубейшего нарушв 
ния партдисциплины и обещание, 
что он, Баев, свою ошиЗку испра
вит на деле и согласен пойти на 
любую работу, куда его пошлет 
партия и ее руководящие органы 
тов. Баева в рядах партии восста 
новить, за нарушение партднецнп 
лины об’явитъ выговор, и предло
жить ему приступить к работе, на 
основе постановления бюро обко
ма.

Настоящее постановление опуб
ликовать в печати.

Пред. обяКК-РКИ Бибиков.

работой.
В подшефном колхозе 

проводили совсем слабо. в Т й 
ппе года сменяюсь «еемяько 2 
кретарей *  только sa последнч 
время посае довыборов бюо ад 
ется некоторое оживлейяе pafe 
тн. 1!м эти недостатки явили 
результатом того, что ячеЬа щ. 
новому не перестроилась.

Выбрать в иовый состав 5ю> 
проверенных с-тойкнх бол®» 
ков, перестроить работу на ома 
решепий об'сщшвнного и е ™  
(•Ii п ОблКК ВКП(б) и обрещщц
1 ! VM I , м т- '

задача ривовской ячейки.

Подпишись
Н А  Г А З Е Т У  

„С О В ЕТС К А Я  
Х А К А С С И Я »

НА 1933 ГОД

Г Ю  С С С Р
С В О И  Ч А Й Н Ы Е  С Е М Е Н А

ТИФЛИС. 7 декабря. Закапчпва 
ется сбор чайных семян в Грузии. 
План сбора выполнен уже более 
чеж яа 70 проц. Большая селекци
онная работа, развернутая общест
вом „Чай-Грузия". дает возмож
ность освободить страну от нмпор

та семян, поглашающего несколько 
сот тысяч руб. золотом. Для обес
печения чайных посевов необхода 
мо 600 тыс. кг семян, заготовка 
же даст 700 тыс. кг Работы по 
сбору семян, организованы па 19 
приемочных пунктах прп чайных 
фабриках.

СТРОИТСЯ П Р О Ш И
На станции, <Юрга втора»

строится промкомбинат. Заводбу- 
дет выпускагь в сутКи 50 тош 
крупы. Элеватор вмесит 5000 тош 
Стоимость его 1 милл. руб. В 
конце будущего года комбинат 
начнет работать для удовлетворения 
комбината по проэкту.

2000000 КРОЛИКОВ
Д м  миллиона кроликов имеет 

па сегодня потребкооперация СССР. 
К началу будущего года в кроль
чатниках закончат выбраковку 
стада. В течение января будет за 
бито 800.000 кроликов. Эго даст 1 
милл 200 тыс. килограмм мяса.

Пшеница „новинка"
Ленинградский институт растени

еводства вывел новый сорт пшени
цы, который назван «новинкой». 
Пшеница эта имеет крупное зерно 
н обладет высшими мукомольными 
и хлебопекарными качествами. Она

до сих пор известных скоропеля
сортов пшеницы.Урожа!но:ть:не8-
инки» па 25—36 проц. вши 
обыкновенного, н ее можно возде- - 
лывать на самых крайних север
ных шпротах произрастания £Р3'

росами улучшения маторнальпо- 
бытового положения рабочих.

РайК'К-РКИ должна выявит при 
чины, и виновпикоэ срыва школь 
1ЫГ0 строительства и привлечь к 
отлотстноппосги за фактический 
срыв учебы. Кроме того пеобходи 
иы срочные меры для улучшении 
гможешгя с общественным пита 
пньм. Кр-ц.

Когда но Коммунаре профсоюз?
(Письмо учительниц)

будет

вызревает на неделю раньше всех вой пшеницы.

Ток Днепрогэс-заводам Днепропетровщины
Под Днепропетровском построена тмова® 

подстанция Днепрогэса, через которую буду», 
получать ток Днепрогэса иеталлургичесДОГ* 
ганты Днепропетровщины 3-ды им. Петрове» 
го, им. К. Лпкбкнехта пдр.
НА СНИМКЕ^ монтаж трансформаторов.

Год 1ирошв1 е яомеяга раздела 
Сахалинского комбината ЦМЗ на 
два самостоятельных приисковых 
управления,

После разделения оказалось, что 
учителя Саралипской группы обе 
спечепы прсфррюводством, имеют 
свой местком, а учителя Коммуна 
рквекой группы остались за бор 
том этой организации, несмотря 
иа то, '.то большинство просве
щенцев —  члопы союза.

Мь<, просвещенцы, (Перебились 
лСами, ища профоргаяиаацшо. Меж 
ду прочим Коимупаровожое глав
ное у'нравлквие посещают руково 

дящие рабзяшш областных орга

шшций тав. той. Фирюова (обл 
прос) Тодрышева (облОНО) и др. 
м цичого ио делают, поимооря на 
то, что учителями Коммуцаравско 
го pallona ставился воярос о созда 
нии профсоюзной ограииьацни, где 
нрисутствовал и зам. зав. обчОПО 
т. Москвитин. Все знают о творя
щихся оезобразиях я  до сегодпяш 
него для мер никто но принимает.

Президиум облпрофсовота дол
жен обратить на это ииимапне и 
предложить облпросу организовать 
на Коммушфо МК щюсвощопцсв, 
осуществлять живоо руководство 
работой членов союза.

______Кочеткова, ♦. Люхтина.

Отв. редактор И. Кавиуи.
О Б ' Я В Л Е Н И Е

Об’являетсл, что 19 декабря, в 10 пуб.тичт.ого торга нмущом .̂ ^
надлежащее Хакасокому свИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ’ (П»**5^
часов ;,ш, в доме Jis 26 ул. Ле
нина (2-я), будет продаваться с

Сдано ■ набор 15 декаб, * 6 час. ич. «ори. буи.-оцв* чет», стан.гамти, мет». Коя. 2235. Т. 4470. Т. 4470. Обллкто № 162. Т .
СУД.

5269.
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(И . С т а л и н )

15 ЛЕТ ВЧК-9ГПУ
ЗЧк siiia , создана в условна, 

м ча  озверелая офицерско - k i 
кериая контрреволюция, eo’dy- 
виигя »  зу5ю , подняла сзмо 
гргзную кровавую лапу на завое
вания иктяоря, *огда сз^згнутая 
буржуазия срганизозала разруху, 
пяоя, спекуляцию, расстроило 
всегв аппарата управления н снаб

С момента организации ВЧК, 
партия и Советская власть паста 
в*-”-* перед ней задачу —  выяв 
ЯЯТЪ> » каких формах, какими ке 
телами ведет борьбу враг пролетас 
иии диктатуры - буржуазия, во- 
J * *  чжекать ее намерения к 
fe jn a q n  распразляг»'? с кем.

Нагль.» саботаж, иародессхая 
спекуляция, оЕвлрени» граждан
ка* аойны, аегна загсверзв, вас- 
стекай к меобузданный бегый 
герор - вынудили партию и Са- 
•eiexyra власть расширить гравз 
■ 0СЯ35ННССТМ ВЧК ПО ГфЕДупреЖ 
книга восстанн». звгоноров н дру 
пе преступлений.
_ Основные вехи боевого пути 

JHK - фронты гражданской взйны, 
*. д. н водный транспорт, хозяй- 
явекнае и нультурное строктель- 
5™*! —  везде, где проявляли се 
*  силы контрреволюции —  ту
да цлникая зо-кий пролетаоек“й 
гааз ВЧК. Трудно сосчитать все 
героические дела и подзон ВЧК 
а ее отдельных бейцов

Окончилась гражданская война. 
Страна советов пео-ходнг к хозяй 
Щгинсиу строитегътсву. ВЧК рг 
•ртгнизуется в ОГПУ 

Ч)ГПУ, оставаясь разящна ме- 
's» диктатуры про.-егао»ата, сс- 
яовнза внимание в своей работе 
сосредоточивает нз защите народ 
иго хозяйства от г.поникнозекия 
зкономич:сяой контрреволюции, 

взяточничеств’ , бесхозяйственкссти

ггтуры г::олетгриата треоует от 
ОГПУ той же «ослабляемой зар- 
лти, бдительности в борьбе с 

классовыми врагам/-, защиты свя 
щеккой социалистической собст- 
вгияости н охраны ргзолюцион.к 
го порядка.

Веакзвшая организованность, 
классовая бдительность и дисцип 
iiiKa, овладение марксистско - ле
нинской теорией, беспощадная 
сорьба с̂  классовым врагом н его 
агентурой в лице оппортунизма 
всех мастей, борьба за осуществив 
кие генеральной линии партии и 
ленинской национальной полити
ки таковы основые задачи каждо 
го раСотника ОГПУ.

Под руководством ленинского 
ЦК и вождя рабочего класса тсв.

■ ннь:е преданностью 
:елу Октябрьской революции и 
Лльшевистской дисциплиной в сво 
i:x рядах, в тесной связи с рабо
:ИН КЛАСОМ И ТРУДЯЩИМИСЯ,— - 
чекисты также беззаветно будут 
бороться за дело партии, за дело 
рабочего класса, за полное торже 
ство социализма 

Да здравствует ВЧК - ОГПУ—  
■> страж диктатуры про 

.-йтариата.
Да згрзветвует ленинская пар

тия н веждь всего рабочего клас- 
.а тоз. Сталин.

СТРАЖУ РЕВОЛЮЦИИ ВЧК-ОГПУ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ!

«.ГПУ нужен революции, и ГПУ будет жить у нас ка страх 
______ , врагам пролетариата”

РАЗЯЩИЙ МЕЧ ДИКТАТУРЫ
Дзержинский Фелтс Эдмундович, старый 

большевик. Еще гимназистом, в 1895 год» 
Ж ? * ?  примкнул к Рабочему движению 

Вплош  J>° февральской революции 
е.г°  подпольная работа чередовалась с тюрьмой, 
ссылкой и побегами.. Ближащий друг Розы 
Люксембург, он был лучшим организатором 
и вождем польской социал-демократии, а так 
же членом Ц К  РСДРП .

После февральской ре 
волюции Дзержинской при 
нял самое активное учас 
тие в борьбе большевист
ской партии,на 6 с'езде 
партии был избран членом 
ЦК и оставался им до са 
мой смерти. Н е у т о м и  
мый, бестрашный борец, он 
с декабря 1917 года в качес 
тве председателя ВЧК, 
а затем ОГПУ остается до 
конца жизни пламенным 
мечем пролетарской рево 
люции и одновременно становится одним из- 
талантливейших организаторов социалистичес 
кого строительства.

Ф. А. Дзержинский родился в 1577 году 
и умер на посту в 1926.

СТОЙКИМ БОЛЬШЕВИКАМ
Сынам рабочего класса, воспитанным несокру- 

рушнмой волей Ленинской партии зорко охраняю
щим социалистическое отечество мир вого проле
тариата, ученикам железного Ф еликса— работникам 
В Ч К -О Г П У  в день 15-летней годовщины пламенный 
большевистский привет.

Обком В Щ 61______

Часовому пролетар
ской революции

В день пятнадцатилетней годов
щины борьбы за укрепление дик
татуры пролетариате, президиум 
Хакасского Облисполкома от име
ни трудящихся области шлет ра
ботникам ВЧК-ОГПУ свой пламен 
с!Й ьо.-.ьшза:- стскпй привет.
Вступая в первый год второй 

пятилетки, под руководством ком
мунистическом партии, трудящие
ся Хакассии, вместе со свод ча
совым пролетарской революции— 
ВЧК-ОГПУ—бувут неуклонно бо
роться за построение бесклассово
го соицалистического общества.

ХАКАССКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ

БОЕВЫМ ЗАЩИТНИКАМ  
ОКТЯБРЯ

Боевому защитнику великих 
завоеванный Октяаря1 рожден
ному впламенч революции, предан
нейшему делу болыи■ вистскон 
партии и рабочею класса, стой
кому стражу социалистическою 
строительства Союза Советов 
В Ч К  ГП У  в д>нь 1о годовщины 
—пролетарский привет от 2\ 
тысячи трудящихся автономной 
Хакассии, об1 единенных под зна
менами Красною Профин I ерна.

Лучшим доказателъчнвом го
рячей любви каждого п>рудящегоеся 
к зоркому защитнику интересов 
пролетариата будет еще боль
ший под ем трудовою энтузиаз
ма масс, борющихся под твер
дым руковод швом ленинской пар 
тин за построение бесклассовою 
социалистическою общества.

Облпрофсовет.

т .  С Т  А  л  И Н - 0  ГП У
5 ноября 1927 года делегаций иностранных рабочих посетила т . Сталина. Членами фРаН~ 

цузской делегации в беседе с т . Сталиным был задан вопрос: „ Судебные права ГП У , разбор дел 
без свидетелей, без защитников, тайные аресты. Так как эти меры трудно допускаются фран
цузским общественным мнением, то  было бы интересно знать их обоснование.Предполагается ли 
их изменение гели прекращение?и Ниже мы приводим полностью ответ т . Сталина.

ОТВЕТ. ГПУ или ЧК есть кара 
телышй орган советской власти, 
^гот орган более илн ыенее анадо 
гпчен комитету общественной бе
зопасности, созданному во время 
великой французской революции. 

Оп карает главным образом шппо 
нов, заговорщиков, террористов, 
бандитов, спекулянтов, фальшиво 
монетчиков. Он представляет не

что вроде воепно - политического 
трибунала, созданного дли ограж 
деппя интересов революции ог но 
кущений со стороны коптрреволю 
цпоппых буржуа и их агентов.

Этот орган был создан на дру
гой день после Октябрьской рево 
люции, после того, как обнаружп 
лпеь всякпе заговорщицкие, тер
рористические п шпионские орган®

зацип, финансируемые русскими л жем революции, обнаженным ме- 
загранпчпыми капиталистами. Этот чом пролетариата, 
орган развился н окреп после ря-j Неудивительно поэтому, что бур 
да террористически актов прошв жуа всох стран питают к 
деятелей советской власти, после1 жпвотпую ненависть. Нет та 
убийства тов. Урицкого, члена i кпх легенд, которых бы пи сочнпя 
Революционного Комитета в Ленин! лп ПР° ГПУ. Нет такой клеветы,

’ которую бы нп распространяли 
про ГПУ. А что это значит? Эго 
злачнг, что ГПУ правильно ограж 
дает интересы революции. Закля
тые 'Враги революции ругают ГПУ, 
—стало быть, ГПУ действует пра,
ВИЛЬНО. I

граде (оя был убит эс - эром), пос 
ле убийства тов. Володарского, 
члена Революционного Комитета 
3: Ленинграде (он был убит тоже 
эс - эром), после покушения на 
жизнь Ленина (он был рапеп чле 
пом партии эс - эров). Надо приз 
нать, что ГПУ наносил тогда уда* 
ры врагам революции метко и без 
промаха. Впрочем, это качество 
сохранилось за ним п по сие вре 
мя. С тех пор ГПУ является гро
зой буржуазии, неусыпным стра-

М . К о льц о в

НЕНАПИСАННАЯ КНИГА
Чека перестроилась в ГПУ. Это 

5ыл не конец, не отдых, не пере
рыв, это была лишь переиена об- 
-такоиш п методов работы.

В прежние годы рабочий, пред-
злонакеренного ьрыва плановой ■ седатель провинциальной Чеки, 
кбвты лредпииятий и вредитель- ; садился иа (пломок стула п во все

оружии свое-t классовой правоты 
,  I писал карандашей на обрывке гю-

a j!становление: „Расстрелять Мельни 
 ̂ -трана Советов вступает во i ĥko, K*iK гада мировой буржуа- 

пятилетку построения бес :!ПП" а также семерых с ппм в

!i S K P . з--с 
фундамента социализма. И сейчас

социалистического об-
—  Q liiA  .гс
[Ом партии четкими улара
.e i cvs^or: Ед£:-:;.е вмл» к

камере”. Теперь ГПУ работает под 
напором прокуратуры, совместно 
с судом, рабкрипом, контрольными 
комиссиями. Методы п правила

П аяга кулачества, непоколебимо усложнились, а опасности и врагп 
ст«ит на страже завоеваний Октяб пе умепьшплесь. Работать прп 
— таких условиях в ГПУ было бы

В полном Довер: и и «семгсчоП I мвеРшс,шо непосильно, если бы 
со стс-сны рабочих 1 теперь, в паше время, на помощь

колхозных и трудящихся касс, * °Р ганУ защиты революции не при- 
нсд руководством ленинского ЦК ! ходили бы массы трудящихся.
fit. irii к tro бож.г.я тоз. Сталина! Мысленно наблюдайте за двумя __________________ i ___________
—ВЧН - ОГПУ черпали и чгрла- ! людьми. Одпн —  революционер_ в цз Наконец, дочка соседа, пионер 
ит саою силу и энергию в тяже-1 буржуазно! с т р а н е ,— другой—о е - |1;а у с л ы ш а в  случайный разговор 

гсрсической борьбе с контр' логвардеец в стране Советов. Uoa в КОррпдоре, вечером будет

(iОтрывок из сборника)
Теперь представьте себе второго: 

белогвардейца, приехавшего осу
ществлять заговор в Советской 
стране. Пусть даже он прибыл со 
всеми предосторожностями п посе- 
лился у своего друга, белогвардей 
иа же; нусть ГПУ о нем не подо
зревает. Но пролетарская органи
зация защиты революции пе изо
лирована, подобно буржуазной по 
лиццп, от окружающего мира. ГПУ 
теперь опирается на самые широ
кие круги населения, какие можно 
себе только представить. Если бе 
лый гость покажется подозритель
ным, нм тревожно заинтересуется 
фракция жплтоварнщества. На него 
обратит внимание комсомолец-сле
сарь, починяющий водопровод. 
Прислуга, вернувшись с собрания 
домашних работниц, где стоял до
клад о внешних и внутренних вра
гах диктатуры пролетариата, на
чнет пристальнее всматриваться в 
показавшегося ей странным жиль-

гал в свое время Марта. А за свою 
Не так откосятся к ГПУ рабо-1 мгкоегь они поплатились тем, 

чпе. Походите по рабочим ранопам1 ’ио> К0ГДа 1ьеР вошеи в Ичшя» 
и спросите рабочих пр ГПУ. Бы ' Десяти11 тысяч рабочих были рас-
увидите, что опп относятся в лему 
с уважением. Почему? Потому, 
что опп видят в пей верного за- 
шитпша рвволоцпи.

Л понимаю ненависть п недово 
рпе буржуа к ГНУ. Я понимаю 
разных буржуазных нутешествен 
никои, которые, щшезжал в СССР, 
первым долгом справляются о том,

стреляны версальцам. ц., 
ют ли товарищи, что русские бур 
жуа и шкещикц мепее кровожад 
пы, чем версальцы во Франции? 
Мы, зиаем, во всяком случае, как 
опн расправлялись с рабочими, 
когда заммалн Сибирь, Украину, 
Северный Кавказ в союзе с фрап 
цузскнми и английскими, японекп

дочпого русского мужичка", о ко- Псе это понятно н неудивительно, 
тором гадают за границей! I Но я опсазываюсь понять некою

рых рабочих делегатов, которые, 
с аппаратом, удесятереп- приезжая в СССР, с тревогой спра 

пптпАгп лп шивают: мпого лп конрреволюцио 
неров наказано ГНУ, будут лп 
еще наказывать разных террорис
тов и заговорщиков против нрлле

жпв ли еще ГНУ п пе наступило! *ш и американскими ннирвенцпо 
.ти время для ликвлдалпп ГПУ.! вистами.

ревзлюцнз».
Во гг.гвг ВЧК - ОГПУ, Ленин, 

партия и Советская власть не 
b j ..гл^ацн железного Фа 
г ?с 2, вссзсго соратника Ленхкз 
—Сталина, грозу буржуазии, о-но

нелегальны, оба подпольны, оба
скрываются.

Первый, революционер, нопада-j 
ется в руки полиции большей 
частью в том случае, если поли-

долго
ве спать, что-то, лежа в кровати, 
взволнованно соображать.

Но все они, заподозрив коптр-ре 
“ : волюционера, шпиона, белого тер-

ьталина, грозу вуржуазии, о-но пня .обслужит"—его своим соб_ д̂ы̂ Л°^одиночку" не'̂ удут1 даже 
™ ю  лучших, преданнейших и сис ственным аппаратом. Пока штат-иый в д у /ду' д
ципппшрзвомьк организатор de.

Э. ДзЕржинсиий провел ВЧК- 
ОГПУ с : :б к ь  строй тяжелых ис
пытаний, вег сгзи вь:со:;ие качс- 
ued резолиц-̂ онера - бойца в:- 

; орггку, им еоздзннс 
Ку, им руководит* у и  самой спер

Слом: ВЧК-ОГПУ, ДЗЕРЖИН 
СКИЙ, —  БОЛЬШЕВИК, вызь-.ашт
fe ..vvj нен’-K ль г'чпкузз'ги г

: к беспредельную люЗззь

НИ,  полицейский агент или наем - g - J
скажут оживленно, подробно и уве
ренно о том, что видела и слыша
ли. Опн приведут чекистов к бе
логвардейцу, они будут помогать

ный провокатор, фашист цлп со
впал- прохвост лпчпо пе выследят, 
пока не пойдут по пятам револю
ционера, пока они .точно пе на-

продержаться месяпып годы.
Полинин почти никто не прихо

дит на помощь со стороны. Она 
совершенно пзолпрована от трудя
щихся. При наличии п провокации 

пролетариата и трудящихся в:его| с предательств в России десяти- 
■ира. !летпянп строилась и крепла над-

В борьбе за построение бееклас' польпая партия большевиков. Ее 
созего социалигтеческого обще:т- j руководители, организаторы, ин- 
■», I  условиях, когда еще снеиз- стртктора раз'езжалн, правда, с 
веяно обострение классовой борь- большим риском, повсюду, делали 
вы на отдельных зтапах ссцнали- свое дело, тщательно избегая охран 
етического стрзктьстю э — г?- ников, во открыто : :безбоязненно 
дача даялг/шего у.-^гл.ек/я д: Появляясь в среде тысяч рабочих.

в драке, если белогвардеец будет 
сопротивляться.
Во время последней полосы белых 
террористических покушений не 
лые группы ходоков пз деревень, 
приходили за двести верст пешком 
в гооод в ГПУ, сообщить, что в 
деревне, мол, появилась, полити
чески подозрительная личность. 
Крестьянин, пришедший к властям 
покричать на счет спижепия на
логов я тут же помогающий обна
ружить антисоветского агента,— 
вот настоящее поведение „яага-

ным против существующего, но 
без многомиллионного поддержи 
вающего актива в стране, ГПУ 
никак не справилось бы с тыся
чами опасностей, подстерегавших 
революцию на каждом шагу, на 
каждом повороте; оно не смогло 
бы раскрыть всей веренпцы чудо
вищных заговоров, хитроумных и 
мрачных петель, уготовленных для 
Советской власти.

С этим активом достигнут пол
ный разгром всего зловещего сон
ма сил, собравшихся низвергать 
наш строй, поворачивать вспять 
нал1 путь.

Какой разгром! Подобного пе 
знала история. Длинные разветв
ленные охвостья двух классов, 
помещичьего и буржуазного, раз
рублены на куски, разорваны в 
клочья, растерты в порошок, раз
веяны в пыль.

Трудно, по важно писатьстатьп 
и книги о строительство социа
лизма. Трудно, но важно строить 
заводы, бороться с малярией. Мо
стить дороги, обучать политгра
моте, тушить пожары, собирать 
хлеб. Не знаю, самая ли важная 
для пас из всех работ—работа 
ГПУ. Но знаю, что она самая труд
ная. Чтобы сидеть ц держаться 
на ней, нужпы действительно чест
ные, действительно бескорыстные, 
действительно выдержанные до 
конца коммуписты-революционеры. 
Они есть, и образ их. всегда бдя
щий, всегда тревожный, всегда 
нас охраняющий, но должеи забы
ваться нп кем,, кого партия и Со
ветская власть послали па другие 
посты.

Там, по ту сторопу, в штабах 
могущественпсйшнх капиталисти
ческих держав, во дворцах инду
стриальных королей, г. блестящих 
кабаках и ресторанах—неустанно 
ткутся тонкие и крепкие сети; 
там у громадных несгораемых 
шкафов, над грудами золота, под 
шелест валютных бумаг идет торг

Я этил вовео ж  хочу сказать, 
что внутреннее положение страны 
обязывает нас иметь карательные 
органы революции. С то^и зрения 
внутреннего состояния положение 
революции до того иряио п не
поколебимо, что можно было бы 
обойтись без ГНУ. Но дело в том,

тарской -власти, по пора лп прек что внутренние врага но являются
раглть с-ущесшвовапав ГПУ? Огку 
да только берется у некоторых ра 
бочпх делегатов эта заботливость 
о врагах пролетарской революция 
Чем ео обленить? Как се обоспо 
вать?

Проповедают максимальную мяг 
кость, советуют уничтожить ГПУ.. 
Ну, а можно лп ручаться, что пос 
ло уничтожения ГПУ капиталисты 
всех ст̂ ан откажутся от оргапиза 
цпп п финансирования копрреиолю 
цпоппых групп заговорщиков, тер 
рористов, поджигателей, взрыва
телей? Разоружат, революцию, не 
имоя шпаках гарантий па то, что 
в|.агп рсволюци будут райоруже 

мы, —  ну, разве это ие глупость, 
разво это пе преступление щютш* 
рабочего класса! Нет, товарищи, 
мы но хотим повторять ошибок 
irarf таких коммунаров. Париж

у нас изолированными одиночка- 
аш. Дело в том, что они связаны 
тысячами нитей с капиталистами 
всех стра л, поддерживающими их 
всомц силами, всеми средствами. 
Мы —  страна, окруженная капи 
таллипческимн государствами. 

Внутренние враги нашей разолю 
ции являются агентурой капиталя 
стов всех страи. Капиталистачес 
кно государства представляют базу 
и тыл для внутренних врагов па 
шей революция. Воюя с внутреп- 
ннмп врагами, мы ведем, стало 
быть, борьбу с копрреволюцпонпы 
МП элементами всех стран. Суди
те теперь сами, можно ла oiilfi- 
тпсь при этпх условиях &ез кара 
тельпых органов вроде ГПУ.

Нет, товарищи, мы по хотим 
повторять ошибок парижских ком

__мунаров. ГПУ ну;кен революция,
екпо коммунары были слишком и ГПУ будет жить у пас па щ ах 
мягки в отношении версальцев, | врагам пролетариата. (Вурпые ач 
за что их с полним основанием ру лоднементы).

за головы большевиков, рабочих, 
крестьян, за фабрики п,землп; там 
бокалом шампанского благославля- 
ют п напутствуют бесчисленных 
наемных посланцев, шпионов,убийц, 
фалыниво-червонщиков, провока
торов, спекулянтов.

Здесь—в скудно меблпроваппых 
комнатах, за письменными стола
ми сидят люди в серых гимпас 
терках с ромбиками на воротниках, 
до позднего вечера молча перево
рачивают листы дел, тихо размы
шляют, с сожалением поглядывают 
на пустой коробок из-под папи
рос, потом надевают длинные во
енные шппелп, по дороге домой, 
шагая по скрипучему ночному

спегу, додумывают сложные голо
воломки своей работы — п по
беждают.

1927 г.



„Прпвярия рядов партии еще больше повысит ее однородность, боеспособность, укрепит ее связь с тру
дящимися иессаии, теснее сплотит ряды партии для борьбы за выполнение историчесиих задач вто pot j  
пятилетки, за дело мировой пролетарской революции."_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

Б О Е В А Я  П Р О В Е Р К А  П А Р Т И Й Н Ы Х  Р Я Д О ВПо решеш£Ю Центрального Ко
П №  партшг, OHyf ДИКОВаИЙМТ i
«Правда», a течение 1933 годе о; 
дет проведена чвдва члеиоо пар 
т а  ж ивдпдатв* в члигм и р ги . 
Одвавременно со два опублшоЕа- 
е м  этого решети прекращается 
перевод в чдееы парплт а приел в 
кандидаты оо всему СССР, как в  
городе, ток п в деревне.

Эго аосшывинда ЦК, клею
щее кндючжгелыю важно» пол- 
ткеское значение, основывается 
ва решеннк 16 партийной конфе- 
ревцин (апрель 1929 г.) о пеобхо 
димосы производить лерлодичес- 
оае п а и  всех членов и кандп
aU.Ui> uuii\\)j Hi yjyiui\.!iiiiii
социального состава а подняли; 
полтнческого я  морального у ров- 
■а наргг&шх организаций ва не 
eras к парши в целом.

Первая общая чистка проводи
ш ь  по предложение ток Лева
на *  1921 году, когда парша 
сплачивала евол рады нра порею 
де -в новой зкошншческой полити
ке. Вторая генеральная чпетка- 
провеука радов партии —  прюхо- 

в 1929 гаду на труднейшем 
этапе борьбы за сошшпзм, когда 
ьарпш переходила в развернутое 
сыраистическое наотуплвапе по 
всему фронту. Третья "чистка бу- 
.. .л  и .ся в лерый год борь 

бы за вторую пятилетку.
Провода генеральные четен 

своп радов, а также частичные 
проверки (членов ж кандидатов не 
правзаодствешшх ячеек после 

тринадцатой партконференции, ча 
етжчнаа проверка деревенских в 
1926 году), проверяя работу каж 
дого внмтнисга. пред анность его 
делу рабочего класса,—ваша пар 
тжя выполнила ж выполняет одно 
J3 «.‘лоаал (п. 13) о аранадлеж- 
ноеги в  Коминтерну, которое тре 
oyer: «KoxsyiisnuiecKiie яаряш 
всех стран, где коммунисты ведут 
свою работт легально, должны 
производить юридические чигг- 
ка (перерегистрация) лнчпого со
става партийных организаций, да
бы систематически очищать пар
тию от неизбежно примазавшихся 
к  не! мелкобуржуазных элемен
тов».

За период с 16 с’езда волнчест 
во членов ж кандидааов нарпш 
увеличилось на 1278 тысяч (па 1 
апреля 1930 года—1852 тысячи, 
на 1 июш 1932 года—3130 ты
сяч). Другези словам, за послед 
ние два года численность партпи 
выросла ка 69 пгоцентоз. тогда 
sas за перед ог 15 до 16 с'езда 
партия выросла иш ь на 42,2 про 
цата, а за период от 14 до 15 
с’езда всего па 20,8 процента.

Кто вступил в ряды партия? 
В  основной наша парша за этн 
годы росла за счет лучншх удаоаи 
ков, работающих на производст
ве, в  деревне—за счет передогых 
«кш ш иив. Одназо не везде пар 
тайные организация проводили 
тщательный отбор вступающих в 
партия. Больше того, неготовые 
парторганизации явно увлеклись 
в погоне за количеством, увле
клись «парадное» сторон»! дела, 
принимая к праздникам и т. д.

Элементарное требование—пред

(iПередовая .Правды")

верительное, серьезнею пвученне! ла разницу между партией,- гав 
каждого желающего ветупнгь в 1 передовой частью рабочего класса 
кандидаты партии, проверка I л всей массой рабочих, нропамн- 
—нередко нарушалось, подленнва' днровала растворение партии в 

: рабочем классе, выступала против 
чистки. Партия всегда давала ре 
шнтельный отнор этим попыткам,

1 -...i.aU
чистки от шатких элементов, пар 
тия но может укрепляться> (Ста
лин).

Ещо в марте 1922 года, когда 
партия, в результате чистки ис
ключила из своих рщов около 200 
тысяч членов, тов. Ленпп в залпе 
ке иа пая тов. Молотова для пле
нума ЦК писал: «ос.тл у иас име
ется в партии 300-400 тысяч ч.то 
нов, то ц эго количество чрезмер
но, ибо решительно все данные 
укаиывлиг на HowcTaro'iuo ц.-ич 
товлонный уровень теперешних 
членов партии».

Это указанно тов. Леиппа было 
сделапо в самом начало восстано 
витального периода, когда значи
тельная чак*ть рашнцх и;.ма | 
пылена, деклассирована.

Низкий политический уртень 
значительной часта коммунистов 
привадит теперь к тому, что иног
да партийцы но способны проншо 
стоять классовому врагу п особен 
но в деревне попадают па удочку 
кулака. J нас не мало членов и 
кандидатов партии, которые не 
знают программу л тактику пар
тии, которые политически, безгра-

лось шумихой о коллективных 
вступлениях в нартшо. П ионятно, 
тао в  тех случаях, где практико
валась голая погоня за количест
вом (как будто боеспособность 
парит определяется только ее 
количественным составом), не об
ращалось внимания на качество 
принимаемых. Нередко принимали 
в cajmiio товарищей только по 

tuiji.iiL.ua ел 
ка советской власти. Достаточно 
ла этого? Нет. По этому признаку 
пришлось бы принять в нартшо 
подавляющее большинство труда- 
щихеа нашей страны.

Вот почему в партшо п напада
ла иногда товарищи, которые не 
прониклись еще ношшанпем той 
величайшей ответственности, 'Ко
торую накладывает на них всту
пление в пиргню, не полна ают 
ооязанпое-тей партийца, требую
щих самоотверженной работы на 
пользу коммунизма. А некоторые 
партийные организации, в особеп- 
hix:th сельские, оказались сильно 
засоренными людьми, чуждыми де 
лу коммунизма, не способными 
проводить политику парггшг. Кое- 
где в  паша ряды ухитрялся продн 
—I ь классовый впаг, пользуясь 
притупленном политической бди
тельности некоторых партийных 
организаций. иотны, не учатся марксизму и ле 

Следует веномшпь, как с-трото' шп*"5му. 
относился тов. Ленин к приему в| Нередко товарищ но своим лнч 
алртта», какие высокие требования 'ным настроениям, безусловно пне 
он пред явлал вступающим в пар j данный партии п советской ала-тн 
тию, каким серьезнейшим исныта' может на деле как член , партии
пиач он считал прохождение кап 
дпдатского стажа.

«Несомненно, —  указывал тов. 
Лешнг, —  что у пас постелило 
считаются за рабочих такие лица, 
которые нн малейшей серьезной 
шкоды в смысле крупной промыш 
лепностл пе прошли. Сплошь п 
радо* в категорию рабочих попа
дают самые настоящие мелкие 
буржуа, которые случайно, на са
мый короткий срок, превратились 
в рабочих». П тов. Ленин предла
гал оставить полугодовой канди
датский стаж «только для тех 
рабочих, которые не меньше 10 
лет прооылн фактически рабочи
ми на крупных промышленных 
предприятиях».

Ленинские указанна о неодно
родности состава рабочего класса 
сохраняют свое политическое зна
чение н на-сегодня. Разве у  нас 
пе бывает .иногда так, что челове
ка, форвйпввшего 2-3 месяца 
или даже год на производстве,— 
рассматривают уже как почетного 
пролетария, легко принимают в 
...-г :о. не Biii'.i. что самый уход 

некоторых на производство явля
ется своеобразным мапевоом, что 
бы легче пролезть в нартшо с ка 
рьеристскими шкурническими це
лями.

приосить вред дьжо по желая эго 
го, именно в результате своей ела 
бой политической подготовленное 
тп. именно потому, что оп но у.ле 
ет еще политически возглавить", в 
интересах партии, повести за со 
бой лассу колхозников или беспар 
тпйных рабочих. Тут мы часто иае 
ем дело фактически по с членом 
партии ,а лишь с товарищем, сочу 
ствующвм ей. А у пас таких со
чувствующих торопятся иногда 
принимать в организацию, но по 
паная, что ость разница между 
товарпп>->м, желающим помочь пар 
тпн л членом партии, который дол 
жен овладеть необходимой полнти 
ческой подготовкой, должеп улеть 
повести за себой беспартийную' ивпз«яшосггь в дальнейшей 
массу под лозгпгазш п а р т . Или I 0“0C'rJ’e,ni,f классовой борьбы, на 

члены партии нз 
НОЙ еще

пе научившихся быть дисцщшпи

[ дать железную портийную дисцип 
1 лпну. «Кот хоть сколько пиб\-дь 
ослабляет железную диецпнлшгу 
партии л пролетариата, (особепио 
во время его диктатуры), тот фак 
тпческн помогает б-.-ожуазпц про
тив пролотарната». (Леппн).

На предприятия кроме того каж 
дый коммунист проверяется пото 
му, гак оп борется за социалиста 
чосвую трудовую дисциплнлу, про 
тнв прогулов и прогульщиков, про 
тпв бракоделов, лодырей, летупов, 
по тому, как сам он подает пример 
трудовой дисциплины. Разве мыо 
у нас членов и кандидатов пар
тии, которые ле только не явля
ются ударниками своего произвол 
ства, но наоборот пятнают зва
ние коммуниста прогулами, рва
чеством и т. д.

И непроизводственных ячейках 
папболее возможно широкое ис
пользование партийного положения 
в корыстных целях, растраты, про 
текциоттзм, карЬорнзм, бюрокра
тическое отношение к массам. 
Здесь чаще всего можно встре
тить среди партийцев факты дву 
рушничесгва, политического _и мо 
рал,ного ра.и>же.:па, перерожде
ния. влияния чуждых элементов, 
нарушение партийной дисципли
ны

Наплевательское, легкомыслен
ное отношение к расходованию го 
•ударсваецных денег, фондов снаб 
женка, раадуваиге штанов, которо 
усиляег бюрокритичепию штрП- 
щення, бездушный бюрократизм, 
невнимание к нуждам и запросам 
трудящихся, очковтирательство—  
по всем этим проявлеппнм оппор 
гутш а п бюрократизма в пашем 
государственном н хозяйственном 
аппарате крепко ударит чистка 
партии.

В дерезпо каждый партиец бу- 
дот еще проверяться выполпеппеи 
заданий, выполнением обязатель
ств колхоза и единоличников по 
хлебо;аготовют. мясозаготовкам 
и т. д. Каждый партиец в дерезно 
будет щювсряться по тому, как оп 
обеспечивает влияние в колхозе, 
насколько активно он борется с 
кулаком и подкулачником, гак он 
охраняет социалтстпчесжую об
щественную собственность, нас
колько актшмо он участвует в 
колхозном производстве.

17 партийная копферепппя ука

га»). За помешке дня вокрыта 
преступная нзненитеокая деятель 
ность руководящих работников 
Ореховского района, Днепропатров
ской об.кюти, которые да 
ва.ти установки сельским партий Знай программу и так1щ 
ным организациям п колхозам па  ̂™ г’ в л««пгаз.

ном партаи, веда посдед.'вдю,,
“ ую «Ч*6* ™ *  m m  vm n  ' за ее железную Исцюину
• О леягй.’кпй ЦК К т Г г " ? '  эа 
лейшей отепеан ц » * ^  E J
лезную оольшевпетентю ,  __
ну тот играет ва-рр;у 
бочего класса, тому яе ' ра 
ленпнекой паршн. 10 в

с,I fiftft П А  ТГЛТЭТЛПТПЛт Ат» г. R __  ■'повшолнение РАЙОННОГО яиоли 1 х пппт.тжх ' о “ “A Cil 
хлебозаготовок. • *  ив по„в”  ш а  политик

Контрреволюционные поНыткп ® „*°»жвг б;ль
саботажа хлебозаготовок, вреди
тельская работа в коххозах остат

переводят в члены партии нз! отдол|,пые моменты, особенно па 
кандидатов товарищей ещо I Участках соцпалистпчес

пгаи СТР01>К11, указа.1а па «пиизбеж 
рованпыми членами партии бо-1 110<7П‘ ещо В те'№т,°  Длительного 
1«ться за ее железную К п ш -  "Р « а я « м ш «  чуждых
ну. U это делается вопреки̂ Л-каза к  , ’га-ТУ ма1СОШ1 ВЛШШ"Я 
шш тов. Ленина «оставить в пар!» <Ф«Г 1«<>о,пв flage в партию», 
тин только созцательиых, нсхрен 
по преданных коммунизму».

Па чен прюверяется каждый
член п кандидат партии?

Каждый член а кандидат лар- 
ТШ1 обязан знать се чцграмму, 
важпе*1—пе решения, обязан прово

В (вое вроия оаяозицпя смазнга дить I  решения в жизнь, соблю

ХОЖДЕНИЕ „ПО М/КА1Г ТОВ. ГУБКИНА
(И з  п о стан о в л ен и я  б ю р о  я ч е й к и  В К П (б )  О С П С )

Заслушав сообщение секретаря; ппе т. Васильева—пред. союза ко
кийки ВКП(б) т. Эрвик о замет
ке, поксщенной в газете «Совет
ская Уакассия», от 30 ноября. 
Ss 129 под заглавием: «Хождеаи? 
ао мупзм» т. Губиша» бюро ячей 
ка ВКП Гб) при обдпрофсоввге по 
наповляет: ‘

«Заметка подтверждается. Бю
ро отмечает непартийное отноше-

сп»:ацпи и госторговли, в органа 
зацнн маркиктско-лешаг-лой уче 
бы и ьруажа НА в коллективе 
ялодоовощь. Предложт т. Васи
льеву увязаться с * в . Губкиным 
и впмг.чь ему развернуть " работу I 
кружков МЛ У н IIA.

Предложить всем члена* партии 
ячейки обларофговета—руководи

телям (блооюзов провести пропер 
»у з :оюзпых юллективах ,:ост») 
япия работы но охвату члепов со
юза ИЛУ п изучачи. ПА, одно
временно помогая организации в 
укреплении кружков.

Выполнение данного решения 
проверять па заседапии бюро 23 
декабря, путам заслушивания ин
формации каждого коммуниста — 
руководителя облотдела союза».

Победа советской политики мира

МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И СССР 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ
П И С Ь М О  Д О К Т О Р А  Я Н Я  Н Д Р К О М И Н Д Е Л /

ЖЕНЕВА, 13(Тасс>: 12 декаб- что воодушевленное желанием 
ря г«а«а китайской делегации развизать. в интересах мнра, 
иа м нф ем ^ик пз р iao ужению дружественные отношения меж- 
доктор Янь вручи* Народному *у  нашими странами, мое правн 
Комиссару яо иностранным де- тельство в решило считать фор 
дам тов. Литакнаву письмо еле- мально по остановленными с 
дуюдега содермания: [ сего числа нормальные дипло-

.В  разаигиэ бесед, имэвшнх; матичес^ие и консульские отно- 
масто во время наших вс трач шения с правительством Союза 
е Женеве, я надлежащим обра- Соватскик С циалнетичееннх 
м м  ум лам м чм  сообщать Вам { Республик*.

о т в е т н о е  пеесьм о т о в .  Л и т в и н о в а  д о к т о р у  
я н ю

ЖЕНЕВА, 13 (Тасс). 12 дака- 
*Р«, ■ атват яа яи с ь т , вручай 
им  двктаром Якам, тов Лятаи- 
иаа пера дал дмтвру Яню пись
ме еяадуищвго содержания: 

.В  рааяитие бесед, имевших 
места ва в райя наших встреч 
■ Ж в—в», явим чвет^ сообщить 

Ван, чт», воолушевланиое

желанием развивать в интере 
сах мира, дружеские отношения 
между нашими странами, мое 
прааитальстао решило считать 
форчаяьно восстановленными с 
саго числа нормальные диплома 
тячеокив и консульские отно- 

иияс правительством Китай
ской Республики*.

подчерчшула в евнзи с этим на пе 
обходнмость укрепленпя пролетар 
ской диктатуры п дальнейшего 
развер»тывапня борьбы с оппорту
низмом л особенно с правым укло 
ном, кал: глалпой опасностью на 
даппом этапо. ЯСнзнь показала 
ь'ю важность н caiK i i | ;(ifcrri, 
этих указаний 17 партконферен
ции.

Чуждые пролетариату клас.'о- 
вио влияния больше всего сказа
лись на деревенских ячейках нар 
тин. В отдельные иартлпныо ячей 
ки ухитрились щюлезать заыя- 
тые враги партии, прямые агенты

кок кулачества не моглн бы до- 
егпгнуть шпакого успеха, еслп бы 
нм пе помогала на деле часть «ком 
мушгетов», обманывающих пар
тию. Только тая, где вредитель
скую работу кулачества возглавля 
ли врага партии с партбилетом в 
кармане, —• она давала известные

....lb.'-ш , чаег.нно разлагав.;

Чпстку члепов л кандидатов пар 
тип организовать основательно, со 
средотогнть ннпманпе па качест
венном составе организации. Оста 
шггь в партия лишь тех, irro до 
конца предан далу рабочего клас
са, кто интересы коммуппзиа, пн 
тересы партии ставит" превыше 
всего.

Четытхз заповадп, четыре требо 
вапия к каждому члену п кг.ндцда 
ту партии. Будь правдив перед 
партией, будь честен, не позорь 
своим поведением звание комму
ниста.

Веди решительную борьбу с дву 
рушниками, перегождекпала, об
манщиками партия Двурушников, 
перерожденцев, • обмлнщшмз —  
вон из партпп.

Будь дпсциплши!юва1Ш1.!-1 чле-

РН
...Ь  СП

членом коммунистический партив* Р** 
Великая ленпнекан партия I ж* 

пороге второй пятилетки, в oG.»al ■* 
" ны

СОЙ
ла!
Р*
за! 
НТ«

повке под'ета нашего модмВЫ*

sat
Х<
Р*
ОН

I
ли
« *

ческого хозяйства, мирового пищ.) 
люционпого движения внорь пг,„ 
ряет л очщцает своп рядЬ, jhj®. 
еще более пх сплотить, чибц ri J 
выше держать знамя Лепила.

Разоблачая п выкидывая из по 
пх рядов нарушителей napra53cis 
дненштлпны, правых оппорттщ.. 
тов, контт'революцпонных тро^, 
тов. двурушников, обманщиков 
пшгкпывающпхея формальным tji 
гласием с линией партпи. а на ’« И3 
ле ведущих гнусную антицари;!

нот> «левацки» пскрпвлещгя щл
•^rfliroR .Tim rr iw-mtnw. nronmi», 
пес-nsv в оппортпгпзмт —  ияоттц 
'обьется еще бо.льшего «Еочеиил, 
свопх рядов.

Проверка рядов партпи еще ooaj 
ше повысит ее однородность, бое! 
способность, укрепит ее связь е-1 
трудящимися массами, теснее сим! "Ц1 
тпт ряды партии для борьбы s jj"*
‘КЧЮ ГГТч>7̂ !1ЧО-‘ВПХ

рой пятллетгаг, за дело мпрово11 
Н1»атетаргкой оеволюцпи. *• 1

'(Ж

СИ
зад
ся
ше»
стал

У
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ВСЕМ РАЙКОМАМ И РайКК, ПАРТКОМАМ, !■» 
КОЛЛЕКТИВАМ, ЯЧЕЙКАМ, КАНДИДАТСКИМ,г_ 
ГРУППАМ, ВСЕМ ЧЛЕНАМ И КАН Д И Д тМ Ь 
ВКП(б) ХАКАССКОЙ ОБЛ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ if12

В сегандяшнегл номере „Советской Хакасию * 
опубликована передовица .Правды 11 посвященная реше
нию Центрального комитета ВКП(б) о проведении в 1933 
году чистки членов и кандидатов партии. т )

Обком и ОблКК ВКП(б) обращают вниуаиие всех» и  
партийных организаций Хакассии каж дого члена и ка* mL 
дидата ВКП(б) на исключительно важное политичес-Ц“  
кое значение этого решения Ц К партии и предлагают 
немедленно организовать, широкую массовую прора
ботку решения ЦК и этой статьи во вс;х ячейках, кан
дидатских группах, партгруппах, на открытых партий
ных ссбраниях, в политкруж ках, кандидатских школах 
и курсах партактива.

О ходе проработки, сво временно и систематиче
ски информируйте обком и облКК ВКП(б).

За отв. секретаря Хакобкома ВКП(б)
— Забелин

Председатель ХакоблКК ВКП(б)— Бибиков

| Памяти ФЕДИ ОВИНЦЕВА

ЭК и 
В I

* у »

и я

10 декабря умер< Федя Овин дев 
—одсн нз активнейших членов 
X акасской парторганизации.

Тов. Овинцов рлди.тся в 1902 г. 
в семье крестьянина - бедняка. С 
ранних лет тов. Овинцев по
шел в батраки л воспитал в себе 
пецаглгеть щ неярнлгрнмость рево

нетлюровскихи других Оелобандит! ЛЮ1',,0110Ра бо.н.шевнка к клас
а щ  орпрншащея, с целью разло- i „  „  
гг.егпгл ячеек и дисциплины нар- ^  1ив' 0|11П1нев всту
тап. Вдаю тся ф а л м .  i.- и да оа 'ю -j ,ш ст 5! Р ады -«‘гаигского коммрга

совым врагам.

таж хлеоизаготовЬк, оргашшован 
ный кулачеством, возглавлялся нз 
монппками птцугип с партбилетом 
л вармаио (дето бывшего секрета 
ря колхозной ячейки на Северном 
Кавказе, о котороз! писала «Прав

„Жилище" безработного в Венгрии

стического союза молодежи н в 
ряды коммунистической партии 
большевиков.

С этого а;с времепн тов. Овпн- 
цев неустанно боролся п первых 
рядах лешшского комсомола и боль 
шевветгкой партии, работая mi 
руководящей партийной, комсомоль 
ской и профсоюзной работе.

В годы гражданской войны Фе
дя 0 i! • :цев. будучи еще- 18 летним 
юношей, был одним их активней 
пшх участников в борьбо с контр 
револитией. После р'а.нрома ц лик 
иглацки банд Баларжнна, Соловье 
ва и др. с упорством и настойчи

востью большевика весь свой опыи 
борьбы с врагами рабочего класмй-аи 
переносит па фронт хозяйствешю** м 
го социалистического строительст*чта 
ва. W *.

Под руководством партии он всл«еп* 
работу в комсомоле. В течение пя 
тн лет Овщщев возглавлял ри 
партийных н комсомольски о»п 
шпаций, начиная с 31едведгао1: 
ячейки ВКП(б) л копч;ш уаЛото! 
секретарем Боградского райкой 
комсомола

Работая вместе с Федей Оюш- _  
невым наиая забыть его CTofeo- Q ]  
сти постоипной siBireiaiocmxri 
и вале s борьбе. Всюду я везде м • 
был энтузиастом социалисте! 
кого строительства, всегда и вез- » 
де оц был твердым болмиевикм. 4,0  
все силы своп отдавшего делу пз? ** ва 
тин, делу пролетарской ревмя- йяе 
Ц1Я. 1 Под

Gt группы тогаришей: Ми- ^ 9  1 
саров А., Навкун И., СтепТ^Чн

rasa Е., Кузьмина Н., Бибик» ®°РЫ

Жеоточайщии кррмс потряеаот 
весь вашпалястичеисий мир. Без 
домиость, нищета н голод прппя- 
iii песлыхапные размеры во всех 
странах капитала. Но особо тяже 
лоо положенно я «малых странах,
ПВЛШОЩИХСЯ В ТОЙ ИЛК другой
форме полуколониями крупных i 
иоряалгетггоских хишшков. ] 
таким страяам относится Вецграя.

В то врояя, как в Будапеште пас 
читывастая свыше 3 тысяча men
ЮЩИХ ЗаВНИЙ „  01;ojo полущ.̂
тысяч пустующей торговых поме 
щенпя, бе»й1ботт.и вынул: :ены 
хгбаргчх ^М1вр11ЫА п зомлппых

НА ВМИМКЕ: Типичное «жили
це» окгаботного н врнщгвстьи Bv sraemra. ■

Президиум Хакоблп юфеовета с прискорбием извещает а 
преждевременной смерти преданного делу рабочего класса 

и активного профсоюзного работника

тов. ОВИНЦЕВА Ф Е.
последовавшей в ночь на !S  декабря.

Призндиум ОСПС

*ает
«ной
®>ЙСТ
ЙЬНос
Oxoi

Ры

Отв. редактор И. Каакун.

и ьл с д ш н и и  п р и и р и т и  в ы д а н н ы х  лаклииу ьи/м» — -
Госбанка продает заложенную в Госбанке древесину Aaim~-- 
с его складов. Для переговоров о покупке леса просим являть  ̂
ся в банк к управляющему,ианк к управлншщему.

Продажа производится только государственным н 
ратнвным организациям. _

яоопе-!

Ьбллито Н> 163. Т. 4570. 3. 5280.
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Проведем смотр готовности 
к зимовке

**»-■ С 15 т Ч в я  начинается по на 
<'» иий области об’ялеиный ЦКК- 
*Х ;РКИ , техпропои НКЗ СССР и «Кре 
*n i стъянской газетой», «сосоюзньй 

рей* проверки итеп» месячника 
J  кияотнозогстза и готооности жи 

S->a «втномачесиих колхозных товар- 
тч-,, ных ферм к зимнему яойлошиц 

содержанию скота Этот рейд cos 
падсет с начален областного енот 
ра по «опроса» состояния орган 

' *  зации трупа н учета « колхозах 
КТФ, организуемте редакциями га 
зет: «Хызыл Дал» и Созегсная 
Хакасия» ■ порядке реализаци 
решений об'еаиненного пленум 
№  и обкКК ВКП(б).

смотр имеет огренное п 
значение, тем боле

__________области, которая дол
|-|> на «стать порей всесоюзной базой 
'  смшентальскэго скота. Основна 
• задача рейка - смотра заключает 

ся S том; чтобы яйиться быстр;* 
*>| шей ликвидации имеющихся нед 

статно* ■ борьбе за организации 
иыезлйстСеннве учкпление ко 

^  тгшя-тоипныт *ерм к его главно

PaSSSjEJ1̂!* J™11143"-го
щины, где оценка ове с® л 
не только по к о л и к у  П|КИВДИТ 
качеству (с «доя ш* н0 и п 
мяса, шерсти и т . f Ka’ Г'РИР°СТ 
ные фермы встгрти е Т03аР 
полной готовности. ЗИа0аку Б

С_ЗТИМ ыы Инеен ещВместе

S S t e - ио а, с Алтын . Чуль

С е м е н а  р е ш а ю т  у с п е х  п о с е в н о й
Подеинцы белоярцы икалининцы! Члены колхоза 

п красный Абакан" на свой призыв ждут отвас ответа 
немедленной и стопроцентной засыпкой семян

раи- 
Чебаковск

®арвш наш колхоз крепнет с 
яаждьд юдом. Еели к прошлом 
году окупаемость трудодня в па- 

го района, ОТФ при колхом* и  ,Шем колх“ е “ ^жалась в 32 
мнитесн» н ин Сталина У.дя? П' то <;е 'ас Ч*11 предваритель- 
канского района и др.»)’ г »  ^РВД^ввии доходов п уро

д с--->■ яе нет для стоимость трудодня повыси
лась бо.тыце тог в пять раз. 

Лучший ударник нашего колхо 
стиэдкого ж и а^ о во д ствГГя к о п ™ ^  на т т ш  1 “ и  

ЯШ!Я коп' Ко«озница Бердникова, инею 
сегью из двух человек, один

О ТК Р Ы ТО Е  ПИСЬМ О
колхозников сельхозартели „Красный Абакан" колхозникам „им. Красной 

армии , ,,Красная Согра“, „Путь вперед", „1-Мая“ и им. Калинина
У-Абаканского района

ТОВАРИЩИ!
Наш колхоз существует третий 

год. Иод руководство* РК в обко

а«е действенной борьбы за их о 

Р ™ « ^ Б о « и  за,ачем соцнД

ко "ПТОрЬ1х Е колх°зе состоит толь

го звена постоянной животноеод 
ческой бригады.

{,_ Успехи иевмнкка животнозо? 
л  . гв* » от  ренда-еввтра гати» 

быть закреплены и умножены 
К п  лроцглжение его етяжна итт 
бкяверывная работа по утоепле 
шво товарных ферм —  перелова 
гв отряда колхозного мизотнозз 

L
Ни на минуту не следует ззбы 

в том, что —  с вопросы ор
руководства кол 

являются решающим ус- 
м основной пре;по:ылксй 

мейиям хозяйственны» у
______ колхозного строительства

да.вмнум огредеяяет первоочередной
___ я в и т 1»Гтей политической зтда-

«й. работу по организации колхе 
которо 

с задача-
1СПМ социалистического перевоспита 

колхозных масс, поднятие 
сводмтелыястх труда и бор, 
за качественные показатели 

хозяйства» (Из поста 
октлбоьсиого пленум 

( м облКК ВКП(б).
В  борьбе за осуществление это 

ейда - смотра чре 
тем более, что со 

колхоз- 
насточчиво 
подведения 

технической ба- 
Ч  я  простейшей механизации 

и строительства. Для 
- смотрок при 

May создан'штаб. На места уже 
для оказания пра 
И в организации

работы Особое внимание ра 
партийных, советских 

организаций в дни се 
долмгаэ быть обращен 

- и * — перенесение прсизвогхтзениог 
.t^ .-опыта образцовых показательны

Тан г к  созданы постоянные ж 
бригады приирепл

1 *й
кг
tec- J

ется задача расш.рнного вос^и3 щая
S B! 22Г* стала В Пн
работу фар» и 'дйип.ся^лучшв-1 дочке^Зт^с02̂ 3̂ 7^ *

вь!ращиванИ̂ »шодняка. Z S S *  ™  Ру6‘ 75 ™
Ссеспечить своаереиенное и пал

нее вьтелкение фермами Олгг.п из а чел. колхозника Са
сдачи товарной продукции гиуда I ^ Щ З  ® f 4̂ T ? ’7 Це1П’'CTRV U гакаг* '...___ 1 i "  -1140 та О. э5 КОП. ЛРПкГЯЧгттству и развертывания 
торговли.

Нгс5хоя::ю) проаерить
колхозно ■«<— деньгами, 

а дартши нашей т-альхозартсат по 
большевистскп дерутся за органи

товарных ферм по созданию ^ ! ХЮЯ̂ ™ епиов ™ епле
вых Аснлоз с РАСЧЕТОМ полной ко 
тео?есп2ченности не тогько тег 
него стада, но и необобщвптвл̂ к 
н(гп скота колхозников.

Нужно во вссх фе?шах обеспе 
чить организацию внфференциро*

j пне колхоза и его главной» 
постоянной б'шгады. Это позволп 
ло пау обес-печнть приток бепдяд- 
ко-середняцких хозяйств в наш 
колхоз. Если весной в марте этого 
года у пас- было 17 хозяйств то 
сейчас наш колхоз состоит нз 54ванного скармливания кормогзых хозяйств

s r .-'sszzkss - b s r js u r a i  
. . J g s r . g ?  1 2 Г: ^ssfjsssrjsобеспечить организацию строи- ----------- н«игравшегося на актнв мы доби-
тельства зимних лля скота ппмр *Лпсь 0ПИИПШХ Успехов. Вместо на тельства зимних для скота поме г-с-ченного по плану 300 га по̂ е-
щ ен* с установкой на простей • и  в этоя год нау га ™-е
шум механизацию кормоподачи: ЕЛ 42э №  х. « р к у  ны 3;™оп
водоснабжения и вывозки навоза Ч1ИИ к 17 eKTilCp!I. Посташш бп“ь

Большую роль должна сыграт й,- с П0ТвряМ1Г во гла g
организация правильного распре- Га,«тн по уборке хлеба мы сохра

деления доходов и урожая и опре 10 проц. оепна ко /всему уро
селение удельного веса КТФ в об :salf, напшх полей>
щем колхозном доходе. Нужно до-j {[л.щ TJ(,7oMroTO7ioI. пша ш _
биться такого положения, чтобы к ,юл„мг 12 №1ГГЯ5ГЛ на 101
лучшему осооенно к племенноиу ____________________1
сногу и метисовсму приплоду бы

прикреплены лучшие ударни-
лучший корм и лучшие поме- Первые включи 

лись в рейд 
-чебаковцы

Для организации п проведения 
pefeia по псаготавке колхозных то 
варных ферм, Чебаковского райо
на. к стойловом}' периоду и выя 
влепия результатов пров(еде1Цгого 
месячника животноводства (выде- 

j .тено тг гпецналшплх бригады в 
.... — - | колпчес-.. .* 15 человек,

ка печати не должно бьпъ в с т  ]»{.̂ дом б'-тогг охвачшго 12 сель 
рсне ст psi r.r - смотра. <ф ; гкпх советов, ракжоложетпшх в 
сегьнорзз и низовая печать южной и восточной животповодчо
ГЗР,  «ой района.

А. Н.

ли 
ки,
щения Кроме того за лучшие на, 
чествекные показатели нужно взе 
сти и широно применять постоян
ный метод натурального и кенеж- 
кзго преми рования.

Все эти задачи могут быть у I 
пешкэ разрешены только при ус 
.■огни широчайшего разеертыва- 
кнп соц:!алистического соревнова 
нет и ударничества и огсбенн 
плановой подготовки колхозны 

надрсв соцживотноводства.
Ни саной стенгазеты и ударни-

ннЕ техникой социаяистичечского i
!Ч!Е0ТН030ДСТВа.

Гс 
: о*
«ею*
» «т ■ 
jo *

Tefcf
г«г.1
•3»
■п* 
Я * * !

Пуш но-меховые заготовки

г •
ICO*

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПУШН0- 
МЕХ0ВЫХ ЗАГОТОВОК

Ликвидировать 
позорный 
прорыв

Охоткооперация Хакассии 
соревнуется с Ойроткей

ХакассквЗ облохокоюз выз- .язовав все своп «м ы  па ^Ф!-бУ
плая, ирг полно* содействий 

стороны, партий
ных п советских организаций дол 
хна взять первепство в этом со

на соцвалйсотческое сор<хвно за
Ойротский облохеггслюз и поддержке со 

полное выполпеште плана эк- 
Юпга четпортого квартала по пуш 

Ч** жырыо. Ойротия вызов приняла.
Борь&1 за выполкение гостаар- 

Л »* веяного плана ио экспирет обя- 
иает ж е органлзацкз к наиря 

^  мгаой работе, к  проявлению боль 
дасдакоа яшщиативы и еаакдея 
оьностя. '
Охотнооаерадгя Хака&гпн. мооя ка.

ревповаппя.
Охотники Хакассии, в поход па 

массовую добычу пупйпшы- Иол- 
ностью выполшггь заключенные 
с ох<ггкоопо{оцпей хозяйственные 
договор —  долг каждого охотнн 

Злзярский.

рывают заготовку пушнины в колхо 
зе „Красный Партизан"

- Бютппгко*гм/л колхозо ’ ло вновь отиравитьс я па промы 
У  Абакан i ‘'ел. одвако Елисеев отказался от:

, p v m i *  Н а р п г ш > ,  J - Абдкап ......охотеи к ов  хлебом я

{вИоиа есть охотпнкп
■̂ лааеющие охотплчьими 1 ма.

2»<>-

собака
Колхозники заключил! хозяй 

договора с Свбнушлтной̂ «получилов- 1ях в В «т .
Во Ьлясе- i.. V'

■ 1 *- ч  »pfc лЯЯфШХ.
ч >т.‘ л. о>аулЛ!>*- ЖПи^, 

ли tm>. ■ В»- П }»я* 9К‘

Вымпвет.е экспоргпвго плана 
заготовок ло атпмехсирыо в Шп 
риш'ком и Усть Абакалюком охот 
союзах nasoiurovs no.i явной угро 
зой срыва.

На 10 декабра клан выполнен 
Шнрингшгм совхозом по .пушнине 
иа 16.6 «Р°Ч- 511 мехсырыо на 15 
проц. и Усть Абакански* союзои 
но пушнние на 10,7 проц. и мех- 
сырью иа 22,£- проц.

ГайошП'Ю организаций но коль
ни допускать прорыва в экспорт 
ном плане нашей облаете. Добпть 
ся решитвльивго перелома в рабо 
те охоткоопнрацпп. Нужно активи 
знровать атпрат сборщиков, ор
ганизовать пп^юКую подворную 
сборку сырья.

Спстежагачешт огроверяп. вм- 
ио.шешге заключенных хозяйствся 
пьгх догопоро!! и планов датгах 
к'борвдгеам. Прнммгяп. нигрокое 
прямиоованив лучших коптрактап

Tainra образом государство по- то» и
гаЯов «ею-l иоевяечвгь * " * «  .*48* '

■ •. .пей Р яй еев » е лв * npeMiicei-Bcw' OWffiVBOB.
. ■ ' '‘ ..г г г/3ГВ0Ю!г'̂ гЯ ' IT ЦЯЯ»АЯШОСТв в Iwî ot

"jxeuftys.,. j »

inmi i снабжения мотивов 
xopo они в числе 12 чел. остались до-

проц. К 15 декабря ш.1 уплатили 
всю задолженность: сельхозналог 
страховые платежи и др. Выпол 
нен полностью план мясозаготовок 
и кр.елззаготовок. Вместе с этим 
мн добились большето сдвига и в 
Пиппин! агивотишюдческой отрас 
ли нашего хозяйства.

Все стадо нашего колхоза из 
322 гол. укрыто в теи.тые п утеп 
лепные позгещишл. Занончено для 
скота МТФ строэтельство типозо 
го сиоткого двора на 100 гол и ти 
поеого телнткика на 200 голь 
Весь наш скот обеспечен вздмоя 
мн н кормами Мы шеем 6630 
цент, гдубых кормов н 120 .тонн 
силоса. Этого корма хватит зг на 
подкормку лошадям па время про 
ведения весенних полевых работ.

Руководствуясь опытом прошло 
гз года .мы по боивому развертыва 
ем подготошеу к четвертой больше 
впстской весне. Мы знаем, что се 
■мхуга решают услех бо.ишевцстско 
го сева. Для осеменения 200 га 
посева 1933 г. мы создали сем
фонд из 230 цент, еще к 7 нояб
ря Этого 'МЫ дббплнсь потому, 
что_ наряду с (выполнением плана 
хлебозаготовок мы пачали ц эаш 
пать семши.

Сельхозинвептарь, состоящий пз 
19 плотов; 22 борон —  «Зиг-ааг» 
и 17 деревявпых бороп полностью 
отреионтировак и приготозлен >t 
работе по посезной камлании. В 

по вниманий мы поставили 
перед собой центральную задачу 
сельского хозяйства —  повыше- 
iruo урожайности. Для этого наш 
выделена лз полеводческой брига 
ды группа колхозников пз 5 чел. 
под руководством опытного члена 
колхоза т. Иванова Архипа кото
рая проводит работу но спегозадер 
жанию.

Большую работу, мы проводим 
по содержанию и сохранению кон 
ского поголовья н подготовки ло
шади к (весенней сельхозкамлаппи. 
По уходу за лошадьми прикреплен 
лучший колхозник Тепляков Ф 
За 1 каждые 3 лошади у нас отвеча 
ет персонально прикрепленный к 
Н1П1 колхозник. Ценим и берегем 
мы свою лошадь потому, что (все 
Нангн оспо.Е&ше сельхозработы

проведены щлт налдчип 28 лоша 
дей. Мы даем самый решительный 
отпор кулацким настроениям в на 
шей среде под влиянием которых 
член нашего колхоза Серел кин 
вывел из строя двух лошадей, до 
ведя их при поездке в район до 
полного изнеможения.

Опыт нашей работы говорит за 
то, что соцпалистичеакое воспита 
ние колхозников осуществляется 
прежде всего через выполнение 
каждым колхозам л каждым кол
хозников своих обязательств перед

пролетарским государством. Мы ра лп зажиточными п сейчас пробра- 
ботаеи :р.'Ц01Г с (ва>пг, видим вашу лись 2£ руководству колхоза. У 
работу л должны сказать, что вы вас5 подешщы, кроме сшвки на.оп 
ведете свое хозяйство из рук вон портуппстпчесыШ само1вк ведут 
плохо, слове свое держать‘пе па сыою разлагательскую работу- бап 
учились и педоб|юсэвестао отпо-, ̂ иьты - агенты кассового врага.
ситесь к выполнению своих обяза 
тсуаста нерщ гослдарством.

На наших нолях’ урожай был 
в среднем 1,2 цент.*с га Вы же 
товарищи, из ко.тхоза «им. Ка.ти 
пина», «1 лаз», «им. Красной
аршпг-*, «Путь вперед», и сКрас- 
ной Сог})ы», убрали хлеб со сво 
пх полей 2 цент, с га. Уборку уро 
жая вы провели скверно. Во рае 
мя уборки в колхозе —  «1 ная», 
потери зерна достигали больше 
30 проц. Не у (вас лп скошенный 
хлеб па площадк 1400 га лежал 
под открытым небом 1$езаскирдо- 
ваппым больше 13 дней!? Так хо 
зяйнпчать (нельзя. Это выгодно 
только классовому- врагу.

Вы позорно не выполнпли взя 
тые на себя обязательства засы
пать семена к -1 декабря. Вы так 
же упорно оттягиваете сроки за
сыпки семян как сроки хлебозаго 
товок. Об этом говорят данные на 
15 декабря. Вы, товарищи, яз сель 
хозартелп «Путь вперед» план за 
сынки семян (Выполнили только 
ка 14 проц Колхоз «им. Красной 
армии» имеет выполнение всего 
на 21 проц. Первамайцамн выпол 
пено 30 проц. плана. Плохо и у 
вас колхозники нз «Красной Сот
ри». Вы (выполнили план закыпкн 
семян только па 59 проц. п вы 
калппинцы далк еще всего 79 
проц. своего обязательства.

'"чкие показатели не случайны. 
Они у вас потому, что в колхозе 
«Путь вперед»- орудуют агенты ку 
лака родственники Назаровы, ко 
торые до вступления в колхоз бы

Вы забыли о том, что тог нол- 
хоз, который не подчиняет интере 
сы сБзего развития задаче укрепле 
кия диктатуры пролетариата —  
не наш колхоз. Несмотря па всо 
возможности выполнить своп ела 
ны по засыпке семяи еще до 1 
декабря вы продолжаете до спх 
пор топчаться па месте. Позор 
вам! Вы пе об'явнлц беспощадной 
борьбы кулацкой агнтанпп, само
теку п поэтому плететесь в хвое 
те -передовых.

Мы требуем от вас, чтобы вы 
немедленно очпегилн овоп ряды 
от кулацких элементов п полное 
тыо засыпали все семена к 25 де 
кабря. Помните, что 1саждый день 
оттялагп в выполненпн плана за 
сыпкн семян бьет по хозяйственно 
му укреплению колхоза п пграет 
па руку классовому врагу - баю- 
кулаку, который еще пе потерял 
надежду на развал колхозов.

Мы надемся, что вы приложи 
те все свэн усилпя п паш призыв 
вьшолните, так как этого заслужи 
ваюг колхозники - прочная опора 
партии и советской власти. Для 
оказания вам помощи мы посыла 
ем свои бригады под руководст
вом лучшпх членов нашего колхо 
за Бердниковой п Фроленко.

Беспощадно сокрушайте кулац
кое сопротивление. Организуйте 
силы па быстрейшее выполнение 
своих планов по засыпке семян. 
Этого от вас требуем мы, колхознп 
ки, - ваши соседа, этого от вас 
требует агартпя п правительство.

Подписали колхозники:

* С

Агроном Н()ВИЬ?ОВ

ПУТЬ ПОБЕД КОЛХОЗНИКОВ СсЛЬХОЗАРТЕЛИ „ПУТЬ ЙЛЫМ“
Оеш.хозартель «Путо Плата,, Наряду с этим в колхозе пмеют ежедневный. Запись в трповые

Чобшмюокого района, оргашпова- j <’я болышге сдвига в сторпу ка-1 кншкшг колхозпшюв __ подскаа-
лась в 1930 г. лз 17 бедпацко-со! чес.тючшого у.гучшенпя всого жи I лая. Состав животноводческих"
родпяцких хозяйств. О])авнительно j iSmioBoacnia. План симментализа бригад —  постоянный __ тоху-
за короткий epos;’ своего существо ; Ции выполнен на 10Б проц. —  честь изжита. Межаг пастухгшн 
вашга арте.н, «Путь Ильича» су покрыто 310 короз в тон числе заключен даговор на соцсорсвпова
явла ‘Добиться больших успехов. 15 коров, находящихся в индиви- ппе. ' ...........

В 1Л'ого своей двухлетней qki6u дуальном пользовании колхозкк i п „
нов. Надеж телят ..ождепия 193-2!,,, 1‘апо-,°  лсдется тасже T’er

Пиехии

ты актив колхоза добился того, 
что сельхозартель уве.ниплась в 
своем числеппом составе до 142 
хозяйств. Наряду с :+т. м опа креп 
ла и экономически. Посевпал пло 
щадь вевросла со 145 га в 1930 
г. до 1031 га в 1932 г. За два- го 
да нодшгго одной целинной земли 
60 га.

Социаля»гия)исков игявотповодст 
во так же не отставало в своем 
росте. Рабочие лиазди увеличи
лись за последлне дьа года с 9/ 
до 160 голов и риги гний мо п- 
пяк с 27 до 94 гол. Дойные кори 
вы с 97 до 240 голов, овцы с 931 
до 1457 голов п свшгыг с 34 м 
76 голов.

Рост колхоза н его хозяйствен 
пое укроплипю сонровоааается 
своевременвых пьшолнеппем п.та 
па сдачи (продажи) государству чо 
Варной npaW'jnnw. План «ясозаго 
!0«л ; з ' 1932 году |Дш-,...;гая у
.чтчнп я» ЮР ар»;' Па ! диийря
в5«ге года кольтом сам» на мае 
яо&КРОД 1037 win. «о.ила. _ rtifo 
07.7 проц. алааа. ‘План хлебгааги 
тонок в ш ачестяе ; 3400 п^чт. 
Ч0.ШЙ п о то п »  <■ 26 иояб^

* <WHII "и т д ш и л  1УОО ГТШППРЛП .«Ч..— . -

.. составляет 9,25 проц. Имеют,'.., П и в д и »
два ТИТОВЫХ явора для котов па мпглшппп Д
ioo го.юв каждый н одни типовой V-n.mm- lh™  < тт г ‘ ■1<? ьга
телатпик -гоже на 100 гол. ,,2 п 90^ Т  ир<иш, рован р}Ю. за хорошую пасть-

I руоыйв! кормами колхоз обесие бу коров и за щ'лвпльное иолтоль 
повагаге плстбищ по участкам. 
Ударпицы - кожозшгцы: Юш э̂ва, 
Марьясова и Рожон а премпрованы 
по 5 мег|!ов ман5гфактуры за чи
стоту выпаивания коров и сдавае 
мого молока па масдозав'л.

Ej)6nrmi Иван (хакасс) одни в 
течении всей зимы нас 500 гол. 
овец. За все время пало в его ота 
ре только 2 головы. Премирован 
оп 20 рублями. Юшков Варлам 79 
гол. премирован 20 руб- за незпа 
читальный отход ягнят во время 
япкчгля, выразившийся в количе 
стве 11 голов от отары маток в 
500 голов.

Эти п])1виерьг я  образцы герои 
ческих побед ко.тхоза «Путь Пльи

j Ч'!-» В !.'ГНГТТ1'ГССТГ0М ггроптояь 
ctkii. мщряг. доллсиы был» перям.. 
сены з  • jip^iUKy ргрх наг^-тиокод 
ческих «-x.i'ŵ uF т. ;ivcS о&шетд.

чей по.тпосп.ю. Заготовлено сило 
са. яма в 90 кубометров. Летом 
текущего года проводилась 3-х 
кратная дейка керев и ночная 
пастьба в результате чего ежедне 
вко удой с одной головы был уве 
личен с 3,7 до 4,6 литра В этач 
составе имеется местная корова 
рекордистка, дававшая в июне- 
июле до 12 литров молока в сутки, 
на пе]квом год своего удоя. Недос 
таток тот, что нет производствен, 
но-контрольного учета, который не 
ведется из-за отсутствия стандарт 
ных форм.

Рабочие лонмдп в количестве 
if?5 голов имеют хорошую ушггап
ж-ть. Лошзд? закреплены за от 
цельным бригадчркл а Йалхознина- 
1йя, которые отвечает за упитан-' 
'юать и сохранение иереда'ншах 
.тм жнвотиьгх. VЩгъ\ д* колхозо 

* :’Ыш>л6як>тс1? сде-Tfiio. Учлх т^'да



ЧЕРНОГОРКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ КАДРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЛЕТАРИАТА

„Выполнение плановых заданий по организации отходничества, тщатель
ное соблюдение всех льгот, предоставляемых отходникам, создание в кол
хозах благоприятных материально-бытовых условий семьям отходников 
и укрепление связи колхозов с колхозниками, ушедшими па работу в про
мышленные районы— поставить в уровень первоочередных хозяйственно" 
политических задач в работе партийных, комсомольских, советских и 

колхозных организаций* (октябрьский пленум ОК и ОблКК ВКП(б)

Открытое письмо ударников шахты № 7-Ш?е колхозникам 
У-Абаканского, Аскиссксго и Чебаковского районов
-  * ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ!

улучшения аатеряйльно-бытового

Под руководство* ленинской 
партии, в результате тверного ост 
щеспленая генеральной лщпш 
партии решительной борьбы с клас 
СйБЫХ врагами п оппортунизмом 
у  вас в СССР —  {имущий подом 
«мго народною хозяйства как в 
городе, так *  в деревне. На базе 
достигнутых ушеяов Советский 
<оюз победа вступает во вторую 
пютлетку построения бесклассо
вого социалистического общества.

Хакасска .которая в  прошлая 
была в угЕшшпи в  эксилоатащш 
ца.лжйх чинознекоэ. оаев-кула- 
ков, при «светской власпг. под рт“ |Ш v w m i-N M  lU u C lX . ЛЮД pV t iu u i И с т . ( t ir f j i i l  Iu l\ ) фйКТ!
коаддсгвох парши, на оеноье про Черногорский пролетариат в 
Вв]0Н11Я .тетпюттгой ттгптпим тпб  I гонг зягплжал «•'гпяпл ЯПведевиа ленинской нацпозалкгой 
еиитлкв, в  свое» хозяйственном 
и культурно* строительстве уже 
Есттпвла в дало передозых райо- 
еоз Западно-Сзбгрскогэ кра*.

Мы, шахтеры, такта имеем це
лый р*д достижений я  у  себя го 
Чернсюрке. Ес.тк пролетарзат 
ЧерногорЕК давал пролетарскому 
государству в  1922 годт 20 тыс. 
тонн утл*, то уже в 1932 году- 
200 тысяч тонн, т.-е., по сравне
нию с 22 щ т  увеличение в Де 
сять раз, а. по сравнению с прош 
•ии годок угледобыча возросла на 
150 процевтов.

В-1932 году талеры Черно-’ 
горки ло-биьшевистекп работают 
по закладке н проходке шахты 
?ё 9. Ударники-шахтеры в день 15 
годовщины Октября дала первый 
уголь шахты Дг 9.

Шахта S* 9 во второй 
пэтжлят» будет давать 2 яыли- 
она тонн угля е  будет иметь 23 
лавы по 140 негров каа;:аа.

Шахта Ж> 9 ежедневно в одну 
скеяу прп десяти электровозах бу 
яет давать около 10 тыс. ва- 
гончиксв тля.

Ш ахт Д» 9 ежедневно бтдет 
Давать 15 эше-таов угля.

Такой шахты нот ш  в одной 
жапиталпстнческой стране. Шах
та 9 будет ио праву являться 
гордостью не только Хакасской об 
ласти, но I  всего Советского сою
33-

Хы жнеек успех г в дальнейшем

а  культурного обслуживания шах 
терав Черногорки. Построена но- 
еэя  больница, школа, амбулато
рия, развернута сеть столовых об 
щйствеиного нщаннн, закопчена 
каменная Еладка клуба стойко
стью в 500 тысяч -толей, кото- 
!ЫЙ будет открыт 1 ная 1933 го- 
й ;форсируетоя разворот жилищ
ного сароитальства.

Но имеющиеся услехп ле заело 
юпот петед наш того факта, что 

. . . 1932 
году задолжал стране S0 тысяч 
тонн угля .

Мы еще недостаточно реализу
ем 6 условий тов Сталина.

Мы еще не полностью вытол
кнем задание зв пзднктшо произ 
водлтедыгояи труда и имеем миз 
о яооизводеггзеппых неполадок.
Мы езде плохо используем на

ши механизмы п не добилн до кон 
ца обезличку.

ЗГы, ударнпкп-шазтеры нзо-дда 
в  день, лод руководством партии, 
прелагаем все усилия для того, 
чтобы лпквщировать недопусти
мое отставание иа отдельных уча 
стках борьбы за уголь.

Узки  местом в выполлеппп 
плана угледобычи является недо
комплект рабочей силы, недостд- 
ток рабочих шахтеров, главным 
образок хакассов. Ная нужно, как 
минимум—1500 человек, на сегод 
няшний же день имеется только 
150 человек. Слабое внедрение ха 
кассов в  производство об яспяетм: 
недооценкой в ряде мест этого ва
жнейшего политического мерапрпя 
тля ,шпошгаан)гем значения ле
нинской национальной политики 
в деле создания пролеггарских па 
ционалышх кадров.

Такое положение далыйа не
терпимо. Баланс рабочей силы иа 
руднике бьет не только но выпол
нению программы сегфняпшого 

дня, но н создает угрозу выполне
нию задач подготовки квалпфицп- 
кацшг. ' ■ ' , I ! ; '

рованных кадров-пгахтерюв на вто 
рую пятилетку и в частпостн для 
шахты № 9.

Мьг, шахтеры-ударники шахты 
Xs 7-бнс, в борьбе за генераль
ную лшшю партии, за большеви
стские темны, на основе разверти 
ван т соцсормвповашш и ударнп 
честна выполняем н перевыполни 
ез! ежедневные пр01ив0дственпые 
здаашш ло всей шахте в щелок.

Мы, какассы-шактеры-ударпн1-- 
ки от имыпг всей шахты As 7-инс. 
обращаемся к районным партнп- 
пьш комитетам, к  ячейкам кар
тин, к лравлешгам колхозов н к 
самим колхозникам У-Абаканско- 
го, Аскгезского и Чебаковского рай 
онов, помочь тая укомплектовать 
рабочий состав Черногорки .и 
счет выделения лучших колхозпн 
ков-хакассов.

Товарищи колхозники! Перд’яв- 
ляя к ь. к  наши требования, яро- 
епм на ваших собраниях спецла- 
льпо обсудить вопрос и провезти 
смотр выявлнеина мероприятий по 
мощи Черногорке в создании про 
.татарских национальных кадров. 
Нужно немедленно юзятьсн па про 
ведение организованного отходни
чества. на Черногорку. Обеспечьте 
матершально-бытовые условия ее- 
КЫ1Н отходников. Не порывайте с 
ними связь.

Мы тштаминаем вам, что реше
ниями октябрьского об'еяпноттго

плеттаа 0К п.ОблКК ВКП(б) .рабо 
та по создапню национальных про 
мыш.тешшх кадров рабо'игх поста 
слепа перед всей областью, как 
первоочередная важнейшая хозяй- 
стзенно-нолппнескан задача в со 
цпащетн’юпоом строительстве Ха 
касси.п

Мы ж.;.-м от ва • ответа делом 
лрепнте крепче смычку рабочего 
ыасса с трудовым крестьянством 
ио созданию пациопаяьпых тюле 
тарсиих кадров.

Сильнее огонь по вылазкам кла< 
сотого в. ar.i, который В'-аческа- 
мн II) гама старается сорвать i;ov 
атектованпе '1е;.н >гирки нацпо- 
лалышми кардами.

С шахтерским прязгтен, ва
нн; зенляни:
Шалгь'нов («0.1X03 «Хызьш 
Хакасо.), Тугарин (колхоз 
'Чахсь? XGKtfx»). TyraHosa 
(ка. Ста.члна), Колнаков (нол 
хоз «.чызых Хакасс»), Кити- 
гаеков (колхоз «Хакасс Хо- 
иых»), Лрыштаев (Камьшти 
неким сельсовет), Катюшгв 
(колхоз «Чахсы Хоных»), Tv 
тг̂ зкоз («Богзик»), Орешков
/ иа*,ы» ^онь|х” )> Шадрин ^тал-Хгдгри»), Ачмнганов 
(<[!-о нэк»), Туггркн («Чах 
сы Хоных»), Коков («йргыс- 
^ар»), Иоков ( ‘ Коминтерн»), 
Аеракоз (Чалтыкогский сгль 
совет) и остальные. (Всего 
42 подписи).

Судить сурово и беспощадно
Гнать с Батеневского жпняппвэд 

агентуру классового врага

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

БИТЬ ПО РУКАМ ЗАРВАЗШИХ. 
СЯ ШОВИНИСТОВ

П а р ти й н о е  и х о з я й с тв е н н о е  
р у к о в о д с тв о  с о в х о з а  „С о в е 
тс к а я  Х а н а с с и я С( о то р в а л о с ь  

о т  т а с с
Совхозы, в условиях Хакассии, стве, с в ряде нгоовнх звеньев 

должны явиться кузшщей, вмко-1совша- Прв таг, контроль к про

Под руководством областного 
комитета париж, врг под гергке 
всксокольоах.еоБетсках.щЛ^юои» 
них органазацг! н трудзщлея Ха 
к т о » ! области. Хапасскна фьли- 
ал Западно-Сдаквского кра^ого

цкистсвшг указанием, что через га 
зету трудящиеся читателя узнают 
нозоетн.

У автора Балтыжакова в его 
работе «Первая книга после бук
варя»— 2-я часть, издаепв 1932ы  загеадмдс.ирского краевого »аря»— тасть, издаш 

отделена ОГПЗ а, борясь за куль r(®> 83 ^Р- 24 икеекя заголо- 
туреое строггельство Хакасаш, ЕОк: ‘ В колхоз юодптея сдельщцстрозтельство 
и  создайте литературы н̂авдо- 
Еальво! до фооке социалястиче- 
tBoi зо а щ о а в » ,  добился зна 
чкельных такхов в колмчесгвен 
и-к ж качесгвензок вьшолненлн 
проювсастзеЕноа программы ,:" г.1и 
ала > органязаши авторски с а  
Х а в а * .

Ес п  ь 1926 г. по 1931 г. изда 
ш  лктерпуры на хакасскок язи 
хе 162^5 жчатных листа, из 
Егх y*e<%jl ли ер тр ы  для школ 
ссвэоса 22 ваззаний. то за один 
1932 год юдано 133 печатных ле 
став, кз к п  ученой лите^аттры 
14 названий. Если з 192S годт ав 
то>юв-хака.-соз было 4 «лейка, 
то в 1932 годт мы имеем 3S авто 
ров, в ток числе 11 втсс-ких тоза 
рчщей.

Отмечал доетжжгетя в работе 
по вид ниц нацгонмьной лгтерл 
ттры необходимо остановкться на 
качестве выптскаекой продукции 
*  на ее отдельных надэстатках!

Главных недостаткок являет’л 
то, что выпускаемая продукция 
ве всегда классово вытержана. 
Вследствие низеоЗ квалнфик.чцпи 
■ политической ваюдготовленно 
егк некоторых авторов в ряде тче 
бзвков допущены гртбые полкти- 
ческге ошибки.

В  «буезаро для взрослых» <Наа 
1овыи—автор Сакрин. издание 
1931 поа ва 2S п р . ваписано: 
«Рабочие фабрик к  заводв хлеб 
гп iw r . яг'/говодстзвк не зашиа 
«тэг. вх нужно кормить». Рабочие 
ф»Дрис ■ заводов оказались на ло 
мжмвн иждивенцев деревни. В 
гтл  же буютре на 21 стр., в ста 
ты  о галете «Хызыл Аал» север 
леони а» освещаем роль летг 
т Л  печати, как организатора и 
врешгандлта трудящихся наст
п  Г»**Гг :« гештолыую лянвм 

Автор огряшпива -гс* тро

пз и обезличка» к дальше в тек
сте автор под тверждает, что г пы 
"егакото года начинает вводится в 
колхозы обезличка.

Книга после букваря для взрос 
.теп «Созег аалы>—автор Топа- 
ноз. цдание 1930 г. На стр. 36 
помещгао стихотворение на смерть 
Ленина, гае т. Топазов ограничил 
ся констатацаей смерти Ленина, 
чго простились 'мы с вождем на
всегда. Нет призыва к  бодрдктп, 
к новым боям га социализм, есть 
безнадежность, бесдарспектнзн(-сть 

йтн факты обязывают к е  ав
торские енлы Хакассии в дальней 
шей работе по созданлю нацио- 
пальаД лЯтерзтури вестн нелрн 
кирикую борьбу с протаскиванием 
в" национальную лигераттоу чуж 
,;ой яролетариату идеологии, вес
тн большевистскую борьбу за со 
зданяе национальной литератур.'Ы.

Вследствие низкой квалифика
ция некоторых национальных ав- 
тоооз по составлезию учебников, 
учейтикн зачастую перерабатыва- 
югея от опито до трех раз.До сего 
временя не было налажено регу- 
ifipsc# работы по по.тнатню мето- 
дич€*яий квалиЛикацин авторов. 
Необхохяко указать также, что со 
стороны крайОНО методическое 
руководство над авторами до се
го зремешг совершенно отегтетву 
ет.

Эго говору о том, что наряду 
с поднятием политического уровня 
необходимо организовать регуляр
ную помощь авторам, как по ли
нии КрайОНО, так н облОНО но но 
днятию вх кетоической взалнфи- 
капгн. Кучендаев.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ошибка той. 
Сафина, на которые укиыаает 
■ своей статм т Кучендао 

• открытом
__, ...._______ ____, ■ газв-

п  «Соитсиая Хакассия».

вывающюй пролотадкно 1эдры
сельского хозяйство из коренного 
паселешгя. Самой кронотлшюй, по 
вседневпой, военктатлтьпой рабо
той организации' совхозов Должны 
втягивать хакассов в пропзводст 
во, прививать нм навыки соцпа 
лцетпчвекого труда.

• попили этого руководители 
совхоза «Советская Хакассия».

Партийная и профсоюзная орга 
штацпи совхоза упустили из поля 
зрения это важнейшее условие 
партийности, не развернули ноли 
тпко-массовой >вослнта1гвльпой pii 
боты среди рабочих. I! результате, 
на ряде ферм совхоза проявились 
яши - великодержавный наетрое 
кпя, кота рабочие русские отка- 
зывались работатг, с хакассамн 
Процветала пьяпка, картежная нг 
ра. бы.тп случаи невыхода па ра- 
оотт хакассов. Вместо того, 4to6bi 
потняп, вокруг этого большую згас 
созуто работу добиться уничтоже
ния безобразий, руковщетво Совхо 
за пошло по линии адашаисцкгро 
вания, выросшего да прямого про 
явления шовинизма.

Дирекция совхоза, вместо борт, 
би за Еореппза/цню совхозных кад 
роз проявил аемккодержлияыfl
ятовишгзм, Йровщя массовое увил, 
нению рабочих пз коренного насело
ПИЯ.

На ферму-, укомплектовавшую 
почтя на 100 проц. хакассамк, дн 
рнчщая послала приказ: уволир,
61 чел., корда ка ферме занято 
всего 90 работах. 0 причинах со* 
кршцешгя рабочих дирекцшг не сот 
ла нужным - сообщить; р;1бо>гсом 
но выехал иа ферму для проведе 
нпя массовой работы, парторгани 
зпцкя— умолчала. Cofrpaimn, где 
таил вопрос о сокращении рабо
чих, проводил хозяйстаешпп;, ирв ... ...........
чем ии одни сартпец на это собрь ;,а вьгасику
пие не явился.

Бихозяйстведаость с беВотв^т 
, ствеппость в • i6otb №Mir коси  
п в самом хозрДствеввок ру’иоВД

®ерка ̂ совершенно отсутетовалп. 
Лучшей работнице - хакасске т. 
Мучкиной три мзсяца не записы
вали в тэбегь еы хо ды  на работу.

гда по табелям было обиаруже 
-о, что т. 5Гучкииа «щюгулыцица» 
—никто не заппгерлсокьтся, поче 
mj опа омзапась в прогульщицах 
и уволили лучшую работницу-ха- 
касску с производства.

Батрака - халасса Кайкова уво 
лили, как лодыря. Мелду тем вы 
явп.тось, что Кайкав по был обес 
печен самым необходимым п раб,) 
тал в морозы без ооуви, болел 
тожо врюмя малярией. Уволили 
'  попутно» батрака хпкасса Мохо- 
ва и беременную работницу Мохо 
ну- Дирекция совхоза, саиьчшони 
Р 'я увольпет» рабочих - батрл 
ков нз коренного населении. црг„'а 
мала на работу кулаков, чуждый 
элемент, а парторганизация тчиш 
ла в слои ряды кулака Кпртапен- 
гго, нрп чем ceifjmr.ipi, паргевдлек 
тнва Войтвховвч нал ovv hs;mc 
|(ацию.

_ Погорав клагоииоо чутье рщ ну 
КОВ0Д1МЦИХ |Шн>ГШ1КоП во vnftu.til- 
МИИ1.Т11 ir |о jiaccj parte ,m Ha 
oy an .’WBBBwtyiu ш щ тдаш у, не 
боролись за linaipeitani корсвиец. 
паеолевнп в цчокпщ ет», соч» 
ироашки) MiWjMiBuij b(\«S№\i 
яый шоввиизм.

Бюро Бо|цда;ого jvifiKl» ,̂ вчр 
ТПП «остановило « в т , с pyi;o.n,.w 
nwi) Bii|!TjiaC>,)Tij секрет)oi кил к 
•шва Войтеховвча, vctuwnn. 
aapnw шоюшиста Киреева- -зам 
SiqxHvTojia совхоза, который явился 
Конкретным вииавпиком массово- 
to увольнения рабочю хакассоз.

'Кдкты вапкодерясльщпны 
вскрытые на совхозе «CoFeTCKe.n 

Хакасеиа», должны быть учтены 
(Жталышмн совхозами области, 
которые обя.Иш,1 одпой из основ 
гых свое задач поставить борь-|

, пацкадров, вьтол ’ 
ввгь эткк решения областной вар-т 
оргаавзации о соэддашц нролешра* 
ата из 1а;>сн!гого населешв!.

И. К.

В конце 1929 года Хакасский 
Окрнгаюлкои вынй решевке о не 
редаче 62 племенных лошадей пз 
колхоз» «Красный богатыре» в Бо 
теяевсквй конесовхоз в порядке ком 
MOKTffaannH совхозного поголовья 
Конесовхоз обязан был уплатить 
за лошадей 11140 рублей. Лоша
ди были «даны колхозом по акту 
селькредсоюза с тел, что бы полу 
чить от совхоза деньга через Чеба 
ковское отделение банка.

С передачи лошадей начался 
«в&тшшй спор* между -совхозом н 
колхозом.

Бьпшшй упр;шяющпй совхозом 
Никитин .решил, что племенные 
лошади попали в колхоз «Крас
ный богатырь» не по назначепшо, 
;:то это— «кулацкие лошади» и 

деньги за -ник платать колхозу пе 
сто.гг. О своем решешш Никитин 
пикону яе сообщил, а просто тя
нул дело с выплатой денег обещая 
колхозу, «уплатить завтра», рас 
считывая, что в конце-концев кол 
хозяйкам надоест ходить и они ус 
покоится.

Однако, Никкшн опшбгя в рас
четах. Нащтоаальный колхоз «Кра 
сный богатырь» (перетгецовап- 
вый сейчас в колхоз ям. Клпзьа 
Порошв.това), не \Л‘ао::анв-ался. 
Дело было доведено до ргйасполко 
ма, который вывоевл дважды ре- 
шешю об уплате денег совхозом. 
Но Никитин, а пгеже и другие дв 
ректора смотрели на них сквозь 
вальцы я денег пе илатллп. 27 
мая 30 года колхоз получил теле
грамму нз Москвы от т. Будеппо- 
го. который прямо пред.жкил пере 
Дать лошадей обратно колхозг. 
Телеграмма была рез ультатом 
письма колхозппков к тов. Буден 
homv, но н телеграмма тоз. Бтдея 
вого не помогла пробить твердело 
бость совхозвцков.

Шли месяцы ц годы. Ртководст 
рл «моза, чувствуя себя хозяв- 
яом. решал кревте попрлягать кол 
хоз Ворошилова л добралось до зе 
мелыгьгх угодий колхоза под благо 
склоппым покровительством и вря 
мом руководстве райагронома Со- 
курова. Так начался спор земеп,- 
вый.

Совхоз незашшо аторсея па 
колхозную землю. Колхоз сначала 
гезегендовал на весь участок, прп 
пагтежаетпий ему но праве, а по
том пошат па конмромие, согла
сившись взять западную сторону 
п» р. Сов, где вмеютс-в удобные 
водопои. Однако, дпрекция' совхо
за пе обратил на эго внпманна в 
п)юдолжала вытеснять колхоз с 
удобных водопоев, захватывать по 
косные п посевные земля.

На террпторпп колхоза имеется 
озеро Батарак. 3;шадпая сторона 
его —  спловшое болото, места со 
впрвп,1шо неудобные для водовоев; 
восточвая —  паоборот. Совхоз раз 
резал оза|)о на две раввые частв 
таких образом, что западная часть 
отошла ворошиловцам, вйсточпая. 
удобпан —  совхозу. Это неропрпя 
тле пюностыо приел агроном Со 
курюв, лвшпв этим ко.тхозпое пого 
ловье пселедното yaoonwo юдопоя.

Не успокапваясь иа этом совхоз 
основал хутор на территорнл кол 
хоза н пр-пгпал своих лошадей в

центральный хутор на территория 
колхоза. Ворошиловцы венецем,, 
свой хутор в другое место.

Уже в 32 году совхоз заняд сво 
рный восточный мочажный уча 
сток п не нсао.тьзовал его совсем 
Потравил в одну ночь 5 га посева 
па участье, принадлежащем код
хозу.

Управляющий совхозным хуто 
ром «Власьево»—Курнавкин во
шел дальше. Если дирекция сов
хоза) действовала сравнительно ос 
торониго, 1врпкрывалась видимо
стью «закона», то Курнавввн но 
вел нрякую лшшю траалв колхо
за. На один пз покосных участков 
выехыа колхозная бркгвд ко
сить. Пока бригада пе выезжала 
спокойно «дат К^павкин. Вые
хала—брпкда Курнавкин напра- 
вил своих рабочих п начали ко

пить колхозники я  совхозные ра
бочие одно утодяе е двух сторон. 
Совхоз, имея лучшее оборудование, 
выкосил больше.

Закончив косьбу колхозная бш 
г.щя выехала на др\той тчастм 
оставив траву сушиться, а Кта- 
павкпн предложил перевести од 
сено на совхозную фег«у. Через б 
дней, кота рабэтншиг колхоза 
пршплн на х5тор< к Курнаввипт 
чтобы арестевать незакопно-захю 
ченное на сено, его уже пе оказа 
лось—vKOpMH-TB: скотт. Колхоз ос 
тался без сена.

С своего центрального хггорв' 
колхоз продал совхозу крестовый 
дом. Ьурпавкпи, посылая га до
мом. рйспорядился попутно .лри- 
хватнть юрту п тоже вывести ее 
на совхоз. Несмотря на категори- 
чеекпе протесты колхозников, юр 
та Ш ла увезена. Правление кол
хоза -пыталось вызвать в себе Ку 
рпавкина для об’ясненпй, но он 
пе явился.

Характерна еще одна деталь. 
При землеустройстве колхоза ди
рекция проявила совершенно от
кровенное желание щирезать вс» 
землю колхоза, передать, и пост-
э!1К1Г’ п колхозтп;ов в совхоз 
dTO опзюрт}твгстнче|с.кое наетрое-'. 
ние получило в свое вреаш опюр 
но не умгрнл» зуд совхозных ртко 
водителей. •

Все эти факты говорят о ток,
-То. совхоз админпстрвуовал над 

колхозом, руководителн совхоза ве | 
ли лшпю, которая породила проц 
воречпя между двга оргашоаццй.

Понятно, что за Ктрнавмшым 
прдаетея чужая корда, корда клас. 
врагов, которые всячески разжига 
ли национальную рознь п стара
лись углублять создавшееся поло 
женпе. Совхозные, партийная я 
профсоюзная организации, ргково 
детелн совхоза потеряли классовое 
чутье, предоставим арену для 
действий классовым врагам.
Районные организацип п проскот 

рели этот вопиющий пример без
закония, не придали решительных 
мер̂  для его устранения.

15 декабрмг 1932 года презяди 
ум облКК РКП разобрал даю о | 
взапмоотношеЕИЕ конесовхоза и 
колхоза К. Ворошилова и вынес 
решение, которое будет опублпко 
вано ® ближайшем номере газеты.

Р. И.

Отв. редактор И. Казкун.

Печать в массы

1  Q ПВ  17000 JmsJ 3000 J  Г|
„Советская Хакассия"

должна иметь 7000 тираж
к а ж д ы й  активист Рабочий’ .« к - я ш а м ш  колхозник, служащий;

К А Ж Д Ы Й  S 3 E ,
бригадир колхозной 

К а ж д ы й  бригады, сельский 
учитель, культармееи

должай читать в б и т  шил ..Советская Шшш
Орган Хакасского Обкома ВКП(б), 

Сблнсполчома и Облпрофсовета
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА В А  СОВЕТСКУЮ  ХАКАССИИ* 

И А  ША- ГОД— И А  ТРИ  М ЕС ЯЦ А — \ р. 80 коя.;
И А  Ш ЕС ТЬ М ЕС Я Ц ЕВ —3 р. 60 коя.; И  А IV Д —7 p. SO к 
Подписка яртнмастся у  каждою ямеккошлы « ночтмом 

______________  отде,ь'н и.______ _

Оби*то № 164. Т. 4570. 3. 5298



I W M S k

Н Я Ш 9 !j 24  декабря 1932 Л 
[ Я * 13д (389) j

1
*■— Ш - п —  В

—in *» ) U
«КЯ(1). вБЛИСПОЛКОМД. к л п р о Ф с о в т  ^

Шлет работы сберкасс и госкрвдита
26 декабря исполняется 10-ле-

■гае существования соеркасс в 
Раашшгя госкредагга СССР. Возни 
кйовенпе сберкасс ц выпуск перво 
го государственное займа (ок- 
тнорь 1922 года) совпадает с на
чалом восстановительного периода 
е  народном хозяйстве. ifro еовпаде 
нпе не случайно. Органическая

составляет 45 тысяч.
Сберкасс в области: алеется 80

STV Z П1ЮТШ! 1928 ™Р33’ вьладчпков 42075 с ростом щотлв 1928 тода ’ «
i ig g fn (? cJa™ K маадов составляет
i  p io  росТ№ ПР0ТШ1 1928 го- в 1У раз.

связь и щ у - м о й  гяпига'Емй Ра т е ^ в е Х  
богшй по восстановлению, а в воев
лесгвпи реконструкция наройно- 
го хозяйства и мобплизацие 
средств тседеши—неразрывны.

СоцВалиспиеюта етропгельсг- 
во в нашей стране немыелпно без 
вовлечения в него материальных 
срецств самого населения. Одпцу 
нз вазболее мощных источшпав 

арквлечетге этих средств являют 
ся вклады в  сберассы л госзай
мы. Даспялегна! путь развития 
соеркасс» *  госкредпта знаменует 
е» крупный достижениями. Соно 
**"■ * их с итогами деятельности 
coepsacc п развптпя госзаймов 
в дореволюционной России.

в  1913 щ$т было S,5 тысяч 
в 1932 году число сбег 

касс достигло 60 тысяч. В  191° 
ГОДТ в  сберкасса! паииываетср 
"  «илюнов вкладчиков, а в 1932 
т у  ниело и  превышает 28 шл 
лвоноз человек. В  1913 году, 
результате полувекового мстоя- 
ш я сберкасс остаток вкладов дос 
™ ‘ 1=6 миллиарда рублей, 
а в  1932 Роду, результате деея- 
•нлетнето существования совет
ски  сберкасс остаток 
приближается к  1,5 
pyfoe*.

В  1913 году cra ia  говударст- 
вашого внутреннего долга цар- 
ского правительства составляла 
4,7 миллиарда рублей, а в 1932 
году гоедолг пролетарского госу
дарства составляет 6 кпллиадов 
рта»#.

Прп общих темпах ^азвнтия 
госкредита и сбердела в  стране. 
Хакасская область м ест также 
большие достижения. За пят.члет- 
П  в области размещено займов 
массового значения среда населе- 
Ш  ва 6.61&SOO pv&ei? ежйтд 
a id  рост реалгацпи займов уве 
лжчил размещаемую сумму в 1932 
году в 13 с лишним раз н колпче 
ство подписчиков з  1932 году

вкладов
миллиарда

НИ ОДНОГО БРЕВНА ОСТАВЛЕННОГО В ЛЕСУ
Решительным развертыванием массовой работы и правильной органи

зации бригадного труда ликвидировать позорный прорыв на лесозаготовках

Лесозаготовки— Фронт классовой борьбы
На 19 декабря но выполнена п 

впаРтальВДГ0 плана ло-
“  ВЫВ0:1Кв ДРОЕССШи.

* ’Г Ц- заготош:а и 13—вывоз ка это позор всей области, н в пер 
вую очередь, организаций, испос- 
Гедствеппо отвечающих за ход за 
готовок.

возможностях 
тля усилении темпов социалпстп- 
!еского. накопления, 'Которые таит 
в оеое творческий энтузиазм тру 
дищпхея нашего союза"

Однако сберкассы далеко но 
полностью используют в своей ра 
зоте эти возможности. Приме
ром может служить неудовлетво
рительный ход выполпеппя плана 
привлечения вкладов, хотя бы t 
» квартале этого года и затянув 
шаяся реализация займа «Четвер 
Тиго, завершающего года пятплет 
кн». Только пеудовлетворнтельиой 
работой сберкасс, отсутствием с 
(.тематической массовой работы 
чожпо об’ясшггь отставание пх в 
зынолнеппи привлечения вкладов.

OTOT Прорыв ПОЗОР'ПЫМ ПЯТНОМ
ложится па сберкассы. Система 
соеркаос, все- ее работники, весь 
‘О актив, должпы добиться во 
'то бы то ни стало выпо.шеиия 
квартального плана, привлечении 
вкладов п полного завершения ре 
аягаацш займа.

Первая задача, па осуществле 
пне которой нужно мобилизован 
весь аппарат *сберкасс и всю обще 
ствеппость,—это лшщядадся про 
рыва в работе.

Вто[юй, пе менее важной зада
чей является улучшение обслужи 
КШПЯ МНОГОМИЛЛИОВПЬП : МИСС 
кладчиков и займодержателей. Ну 
жпо тут добиться корвпшто пере 
лома. Повернутся лицом к вклад
чикам и займодержателям, осоз
нать, что работа по обслуживанию 
вкладчиков н займодержателей яв 
лается такой же важной, как реч 
мзаппя займа и привлечение 
гкладов —  вот необходимое уело 
впе для дальнейшей работы сбер 
кяее,--- ------ ---- !,—

Успешным выподнешиз этих 
двух задач система сберкасс дол 
ила ознаменовать свое вступле 
нпе во вторую пятилетку.

« * »  Лострсста па'19 декабря 
говорит о том, что заготовка oSec 
потопы рабочей силой па 21,1 про
цепта и тягловой па вывозке __
на 4а процентов. На эти дво циф 
ры указывает Лесгрост, как на ос 
нтапа™ n*>Iwmty певыполпеиия

Недокомплект рабочей и тягловой 
силы оыл п в первых кварталах 

г°Да> и на лесосплаве. Но эго 
по послужило уроком для тоеста. 
Оргашгзованяый набор рабочей сп 
лы проходагг недопустимо слабо 
Договоры с колхозами па постав
ку рабгуяааиы заключаются фор
мально, выиолпешге их ие проверя 
ется. Внимание тчкио сосродото 
чить па оргапизовапиом наборе 
рабсилы,—эта главнейшая задача.

Совершенно падояуотпмо постах? 
леиа полптико-вассовая работа яа 
пунктах/ в лесосеках. Борьба за- 
хозрасчетную бригаду, за бригад 
ный метод труда, проходит адмг. 
нистратпвпым путем п педьстатс 
чно. Нрофсоюзпыо организации 
лесу работают плохо. Областной 
отде! со;озд лгга л сплава пе им. 
от никавпх данных о состояшщ 
работы в ЗЩ и леспромхозах. От 
сюда его роль, как опердапвппго 
штаба руководства, сведена к пу

Взять на буксир 
Ташты некий 
сельсовет

/
По Таштыпскому сельссвесу 

план лесозаготовок 4 квартала иа 
ходптся под угрозой срыва едшо- 
лйчиым сешюром. Из плана выруб 
кн 1000 кубометров н вывозки 500 
кубометров пи одаго кубомотоа 
по -вырублепо и не иывезопо.

Все возможности к выполпепию 
плана были н есть, но из-за сла
бого руководства сельсовета план 
недовыполняется. Нужно в 1аш- 
тынском сельсовете иомедлепчо 
раявепкут!, райотуг с, оишшптшка 
ми, привлеч! г. отвотствепностп 
конкретных ввдевников срыва за
готовок.

Курсант.

лю. Одни работник—ирсдоблотде- ] 
Ла-, обслуживающий по только 
кассию, но и райоиы о, Шгаусии- 
ского округа и Ачинск совершен 
но по обеспечивает руководства п 
массовая работа па ряде участки 
заброшена.

Классовый враг п его агенты 
кое-гдо паходят простор своей ан
тисоветской деятельности, ведут 
агитацию за срыв планов, высгу 
пают щютпв хозрасчета. Райт,г,ф- 
совета и ряд партячеек считают, 
что лесозаготовки вопрос обааст- 
ного зпачепия, значит за ппх от
вечают облоргаипзацпп и миио 
особенно по беспокоится. По э-дш 
паст)юениям, играющим на ртку 
классовым врагам, нужно рпгап- 
S(e.B.Bo ударить, прщ;ратать их 
раз и навсегда, установить иерсо 
иальную ответствениость Pi; пар 
тин, раВпрофсовета, РПКа. парт
ячейки л сельсовета за обеспэче- 
ппе выполпеппя п.тапа.

Исключшгельиую роль в обслужи 
вагаш заготовок п- вывозки леса 
массово - политической работой дол

жна сыграть комсомольская оргапп 
зация, которая обязалась послать 
на лесозаготовки ие менее 150 
комсомольцев. На 15 декабря пм 
лано только 72 чел. Комсомол рас 
качиваегся туго, недооценивая 
всей глубины важности ле’о’.аго- 
товок п вывозки.

Борьба за хозрасчетную брига
ду, стопроцентный охват бригад
ным методом труда, репттыьятн- 
перестройка во|)бовоч»иж annaja- 
тов, усплешю помощи п руковод
ства нпзовымп звеньям^ еще бо 
лее жесткая, беспощадная борьба 
с кулацкими элементами и оапор 
тушимом, боевая органпзаци.1 по 
литмассоаай работы, рабочего спаб 
жепия п общественного гаггмшя, 
еоторые да спх пор хромают па 
все, четыре ноги; повышение аван 
гардной роли коммунистов па про 
ПЗ.Ч0ДСТШ0, охват партийным влня 
пнем всех участков работы в ле
су —  один из необходимейших ус 
ловий выполнения планов. За вих 
надо драться со всемп бодыповпет 
склм напором.

Дать крзли шахтам Кузбасса
В связн с чрезвычайио папрл-| зил 7 вагонов. На складе Копье- 

жеппым состоянием в спабжешш во пмеется крепей на 65 вагонов.
Сон отгрташ 29 вагонов и готово 
к отгрузке 15 вагонов. Желдорога 
очень медленно подает вагоны. За

Смотр колхозного ж ивотноводства

Ж ЕСТКО
ш и г  дш с

ЭКОНОМИТЬ КОРМА
По жпериалам кормовых бзлан 

я» , составленных е  колхозах Чеба 
ковского района, общая потреб
ность в  грубых и сочных кормах 
на стойловый период 1932- - 1933 
гои выражается в размере: сено; 
37780 теин, солома —  S125 тонн 

j ж силоса 20550 тоен. _ | 
Прп ояродиенпи по^ебностп в; 

грубых кормах устапозлены следу 
юнше годовые нормы па 1 голову: 
для крупного рогатого скота (взрос 
лого) 24 центнера п молодняка д» 
2-х лет 16 целтн.: рабочим лоша 
д и  36 цеиг.; гулеВ1дм 22 цент.; 
м олод н я к у  trr 1 до 3 лет 18 цепт. 
до года 7 цент, н овцам 8 цепт. 

Согласно данных месячника жп 
- вогновоаства в колхозах пмеется: 

• сева 33235 тошг, соломы 927S 
тонн к  силоса 3234 теплы. Таким 
образом колхозы Чебаковского рай 
она обе’печеЕЫ сеном па 87,8 проц 
соломой на 114;8 проц. п силосом 
на 10.9 лроц.

Обеспечеяность сеном и соломой 
( взятыми вместе составляет 92,4 

проц. Следовательно учитывая не 
‘ достаточную обеспеченность гру

быми кормами правление колхозоз 
■ сами колхозники должны проя
вить максимальную экономию в 
расходовании корнов в течении 

i  всего сдайдового пернохз. _____ ‘

Разрешения этой задачи можно 
добиться, только при условии обя 
зателькзго устройства кормушек 
вг.я всех вкдез животных, аккурат 
кой поставки кормов во время пе 
регозон.

Пухни дабиться лпкввдащш 
обезличешюго использования ко" 
нов дли чего причитающуюся ча: 
кознов нужно закрепить за отдель 
нь аи тозерными фермаим под пер 
м-чальнуго ответствоенность заве 
д̂ :аа:ощих фермами. 11|>е.мцровацпе 
за экономию |й1сходоватю кормов 
н за лучшую постановку стойлово 
го содержания скота н т! д.

Ваалю отметать .что у одних 
колхозов в районе имеется избы
ток грубых кормов, у'другш. недо 
статок. В связп с этим вытекает 
Еторая з;иача-нри распределении 
грубых кормов внутри района на 
теловпях соноаипстяческой изаи- 
мономощн оказать нодарал:у кол
хозам у которых недостает кор
мов.

Только путем правильного раз- 
(.«шешгя этих задач —- можно бу 
дег считать обеепе̂ еашым успех 
проведешш зшговзси. и колхозах 
Чебаковского района.

Агроном Новиков.

В колхозе „Хызыл 
Хакасс“ нег подго

товки к отелу
Уеть - Бпджпшжпй совхоз «Хы 

зил Хакасс», У - Абаканского рай 
она слабо организовал подготов
ку скита к зимнему стойловому ио 
рияу. Оборудование скотных дво 
[<и; н кощар выразилась в том, 
что группа ко-тхизшшов обмазали 
Г.Ш1ШЙ Щ(МИ из скотных яворов 
и коша[ЯХ.

К отелу крупного |югатого ско
та никакой подготовки пет. План 
но проведению этой работы ио спх 
пор ие составлен. Выделопнйй 
член лракшшя для руководства в 
кош-роля за [«йотой МТФ бездей
ствует. Колхозом пнчеш не сдела 
по но водготовке кадров. До сего 
времени но выделен работав! па 
рапопные курсы вегакушеров.

Жввотновояческая бригада пе 
борется за повышение удоя. Дой
ный скот пасется пдо щадится п 
не поставлен па подкормку,* сп.ту 
чего, изо - дня в день снижается 
удой.

Правление колхоза обязано до- 
6im.cn лучшей организации труда 
н уиреилетв! яшвотновод с̂кой 

бригапы с тем, чтобы решитель
но умраднть m-о педостаткн в ухо 
де за; скотом н новышмгаи его щю 
ртлтавносп». Пр-ший.

угольной промьпплепностп крепеж 
ным лесом, по решению цептралг) 
ных и1 краевых организаций об’яв 
•теп месячник штурма но ликвида
ции прорыва и снабжении крепе
жом угольной промышленности. 
Для руководства месячником соз
дана группа содеййтвпя в системе 
треста Хаклсс, под руководством 
пред. профсоюза леса в ' сплава 
т. Воронова.

В месячник штурма Хоклес пте 
ет задание подвезти в линии ж.-д. 
ц отгрузить 5000 кубометров кре
пей. Задание это распределено не 
пунктам в следующем об'емс. 
Ачинскому ЛПХ— отгрузить 200С 
нем., Сонскому— 1000 кбм., Ивс- 
с:;с::у— 1500 кбм. II Абаканско
му береговому пункту— 503 кби. 
Получепные цифры о фактической 
о-̂ грузке говорят о педопуотпме 
слабой работе отгрузочных пунк
тов. На 15 декабря об отгрузке све 
дешШ нз Ачинска нет; Пюо отгру

явки па шгопы под креня не вы 
полнянкгея. С такими' темпами от
грузки штурм может бить сорван, 
а до конца его осталиег, считан
ные дни. Группа содействия от
грузке крепей нри Хак.!ес« бездей 
ствуют. Члены группы 
за Еьшолнеппем плана и ие руко
водят rpj'nnaisn содействия отгру
зочных пунктов.

Необходимо разбудить группу 
содействия, и в оставшиеся дни 
паверегать упущенное, работу пе 
реключпть на действительно ппур 
мовыо - темпы, осуществлять кон
кретное руководств» работой от
грузочных пунктов, поставить. еже 
дпевный учет их' работы н ставить 
в пзветпость общественномъ об 
расти о ходе нпу[)ма.

: П. Кит.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНИМ

Мы, колхозники коххоза «Лени 
ский октябрь», «Бойкот кулаку» 

пм. Ворошилова, Таштыпского 
и «Хызыл Чебе», Асмга- 

ского раймю, заслушав информа
цию тов. Куликова и выстунлетае 
секретаря обкома ВКЩб) тов. Си 
зых, учитывая значение лесоза
готовок в народно-хозяйственном 
плане, даем обещание обкому пар 
тниь облисполкому в лице тов. Си 
зых в том, иго план третьего квар 
тала по нашему району по заго
товке 2000 кубометров и по -вы
возке 4931 кубометров выполним 

районному слегу ударников—28 
декабри ид сто процентов.

Клеймим позором дезертиров си 
мулянтов лесозаготовок колхоз 
«Третий шггерпащопал» ж тооз 
«пменн 15-го с’езда» Больше-Тейс 
кого сельсовета.

Требуем от администрация лес
промхоза немедленно изигть все 
недостатки иа лавоучастках, заве
сти в каждом ба[аке кипяток, 
ковш и ерганизовать радио, кино, 
урегулировать прием леса десят
никами, установить строгий кон
троль. При уипчтоженга этих и 
других таких же недостатков план 
нами будет выполнен н ивревыпол 
пен.

По поручении общего собрши 
Штыгашев, Еремеев, Пспарен
но, Копчиков.

СВОДКА
О выполненни плана 4 квар
тала заготовке и вывозке лен  
по Хакобагсти на 19 декабря (в 

кубометрах)

Наименование
Л П Х

План 
за гогов

о вып 
агатов

*ыв--»з*а вывозка

Таштыпский 

Июсский . .

Сонский

19.1
32000
20(00

20,6
26,4

J7000
«7000

1,5
31,9

13,5
По области. . 60000 И 47.4

66000 13,8

ВСЕСОЮЗНЫЙ КО НКУРС ЗА ФТТТТТТЛА ТТ

Отставание на финфронте нетерпимо
Прорыв должен быть ликвидирован

До конца победного года пер- убедительностью говорят о далв- 
вой пятплетац осталось несколько 'всех условий п возможностей 
дней. По краю об’яв.тен двухдезд! ДЛ!1 досрочного выполнепня фпнпла 
инк встречи первого года второй цов*
пятилетки, завершая его Ероведс- 
inrerj 1 января 33 года—днем удар 
пика.
t Между том добишвзация средстп 

; этот важнейший участок социа 
ли’стического хозяйства проходит 
’в нашей области совершенно неу
довлетворительно. Темпы работы 
на этом ч участке, которые сейчас 
есть, пи <в какой стенешг пе обес 
спочий^ют того, чтобы, во-первых 
прптти к дало уцаршша не только 
с (Выполнением фшшлапа, во-вто
рых, чтобы взять первенство в со 
ревнованшг с Ойротией.

За два месяца и 20 дней наша 
область дала только 64,5 процента 
квартального плана. По краю Ха
касия стоит, на 76 месте. При яв

Каждый день до конца квартала 
должен “быть максимально исполь
зован иа борьбу за фпнплан. Ис
ключительное внимание нужно об 
ратпть на выполнение планов по 
паевым <в потребкооперацию. Вкла 
дам в сберкассу и реализации зай 
ма «Четвертого, завершающего га 
да -лятилетки» сродп пеорганшо 
вапиого населешгя.

Партийные н советские органп- 
зации, п})очпо опираясь па армгао 
фппударников, нри- помощи степ- 
газет и ударников печати должны 
решительной борьбой за фпнплав 
лтсвидпровать отставание па фи
нансовом фронте уже в этп нес 
колско дней декабря.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДАно петерогамом ходе этой работы
па пфиоя месте в облагай идут о выполнении плана мобили- 
чебаковцы, цлнпше па 20 дегабря'зацки средств 4 квартала по

Тревожные
сигналы

Всего в овцеводчеоко - товарных 
фегмах Аскизского района мери

носами породы «Прекос» покрыто 
4480 ГОЛ- маточного состава, что 
(оставляет 38,5 п р о ц . паиечешпю 
го плава. ’

Исш ссотяшым осеменением ох 
вачепо' 1480 гол. Метизация -все
го маточного поголовья овец тозмо 
звтся тем, что чветь баранов ви 
било нз «троя связи с заболева
нии чесоткой и наличия имиотсп 
ршг а тякяое неполучением неко- 

[ торнми колхозами как «Пзых» п 
другими Нравов сЩекое».

Сейчас принято ряд мер для луч 
■ей оргашпацип елггаой кампа- 
■*и во всех колхозах района.

Бригама по проведению р*и 
яа - смотре Порь*аев, Сия* 

С9ИК0.

77 ироцептов плана.
11{>есту1що отстают коммупау.юв- 

цы. Они имеют выполпенио всего 
| 41,5 процента -взятого ими обяза- 
1 тельства в то время, когда в про 
шлые кварталы они шли первыми 
в! области.

Основная причина в крайне ме
дленном выполнении фшшланов во 
всея' районах—иедооценшь но.тити 
ческой зпачпмостя финансовой ра 
боты, отсутствие сочетания этой 
работы со всеми хозяйственпо-по- 
литшоскими /Кампаниями, проходя 
щими па селе и абсолютно слабое 
развертывание массовой работы.

«Советская Хакассия* па своих 
страницах приводила ряд сельсо
ветов, колхозов и отдельных удар
ников финансового фронта, ]»асска 
зьввапа их опыт и результаты ус
пехов,—все эти примеры со всей

области на 1 декабря 32 г.

_ . . .  „„..ояииксв кроет соломой крышу. Ку_
Сдавутского р-на

2 6 0  Р У Б . В З Я И М Ы  
С Т Р А Н Е

Ударницы женщину Tiomapo- 
(ic k o io  колхоза „Путь Ильича*, 
Чебаковского района, пут сч уст 
ройства буфетов собрали средств 
в сумме 260 руб.

Н а  все этп деньги ударницы 
приобрели облигации займа „ Чет

Наим, районов
Прои. Проц.
Ы1.Н2 вьп.на

20 дек 1 дек
Яскисснии .............. 53.3 39,8
Бо'радский . . . . 72,8 43 5
Таттыпслий . . . . 65.6 41,0
У Абаканский . . 56.2 50,9
Чебаковский . . . . 77.0 33,2
Г-Ябакан . . • . . . 73,7 46,0
Саролинсчнй . . . . 62,8 50,9
Кокмунарский . . . 41.5 23,9
Черногорка . . . . 69 4 -5,4
Лесозавод • 52$ 1 | 49.9

Сквозняки не дают 
работать

(Писъмо сотрудников сберкассы)
В сберкассе на станция Шщ:о, 

Чебаковского района творятся бе
зобразия. В помещении сберкассы 
мороз. До спх пор нет еще печей, 
плохие двери п не вставлены ок 
на. Сквозной ветер не дает нам 
возможности работать.

Такое положение с помещением 
влияет на производительность тру 
да и состояние здоровья, сотрудни 
ков сберкассы. Несмотря на нес
колько лодаппых заявлений со его 
роны работников, завсберкассой 
Гупшн ко принимает никаких мер 
ссылаясь на то, что он скоро уй
дет с работы. /'

Если положенно с оборудовани
ем помещения сберкассы не ияжз 
им’.ся, то это может вовлечь sa 
№бой плохие последствии.

Шуиайлова, Симонмю, Еприн- 
цева.

ОТ РЕДАКЦИИ- Мы ждем JT 
Чебаковского райисполкома со
общения о принятых мерах по 
этому письму.

и  заек

Всего ПО ОбЛеСТИ ;! 64,5 45,4

Получив премию за организа
цию работы в печати по экспорт
ным заготовкам, я вношу в фонд 
страны 100 рублей, приобретая 
на зту сумму за наличный расчет 
две облигации займа с Четвертого, 
завершающего гола пятилетки».

А. ЧЕПСАРСВ.

вал вокруг себя (крепкого фппактп 
ва и пи разу пе потребовал от 
сельских организаций ответствен
ности за выпо.шеипе нлапа мобп 
лизацни средств.

Па 14 де1,\абря план 4 йвартала 
ио Арбатскому сельсовету вынол- 

вершою завершающего года пяти | ной всего лишь па 70 процентов. 
летки“  Нуж но отстающим ра-  Большое невыполнение по займу 
ботницам и колхозникам взять I «Четвертого, _ завершающего года

Выпшиянтеь финплан 
АЭ одной копейки

Арбатский ce.ucoifoT, Таштын-1 Не взыскапы полностью платежи 
(•кого района, до сото времени пе! о- кулацких хозяйств, за которыми 
включился во всесоюзный фкшаи-1 па это жо время числится за/юл- 
соный копкурс печати. Выпо.тпе- ; менкасть в 363 руб. 
ппе фпиапсового плана 4 кварта- j Особопно п.тохо с мобилизацией 
ла нредостатаено самотеку. [средств по лпппи кооперации. Ра- 

Коигод до спх пор ие оргаппзо- ботники сельпо обеспечили сбор

пример с этих женщин.
Гребе.чиков

пятнлеткп». Вместо 3-х тысяч ру- 
влей собрана всего 960 рублей.

паевых и авансов только 1023 р, 
вместо 3500 рублей, намеченных 
по плану.

До копца квартала этого года ос 
тались считанные дни. Еомсод 
обязал немедленно перестроить 
ппою работу, полностью взыскать 
задолженность с етлацких хо
зяйств и при помощи актива вы- 
ravnnm. фпппла1г до одной коп. 

Бригада газеты «Советская Ха
кассия»:’ А. Кугуше*, Иванов.



Ш И Р И Т С Я  у д а р н ы й  ф р о н т  л и к б е з а
Подхватим почин культармейцев Абазы—выпустим 

большевистский „Заем ликбеза*
ВЫПУСТИТЬ „ЗАЕМ ЛИКБЕЗА“
(<Постановление 1 -го 'слета культармейцев 

Абазинского сельсовета)
2. Выделяем бригаду из 3 чело

век «ля сбора бумаги и каранм- 
шей дгя ликпункта.

3. Вызываем на соцсоревнова
ние культармейцев Арбатского 
с н и м п .

4. Учитывая громадный прорые 
га ликбезу в области выдвигаем 

иа обсуждение сблштаба ликбезпо 
хода предложение: выпустить «за 
ем ликбеза», цель которого—приз 
вать лучшие культурные силы на 
борьбу с безграмотностью.

Просим сблштаб срочно обсу
дить наше предложение.

5. Надеемся ,что наше предло
жение поддержат сотни лучших 
культармейцев, областные и район 
ные газеты.

По поручению слета, президиум 
слета: Шихоаа, Чанчихова. 1

- Kyj
цы Абазинского гальсокта, Таш- 
тыпапго района, ■ количестве 10 
■гломк, собравшиеся на 1-й слет 
■ ответ на постановление ОК 
ВНП(б) от 4 декабря о ликбезе об’я 
атом себя ударниками ликбез- 
френта. Все, как опт, включаем
ся в месячник культпохода и бе
д а  на соб» обязательства:

1. Охватить к 20 декабря обу
чении своим силами 39 неграмо 
т » и , которые не могут посе
щать »  «пункт.

IUIHI—fiM lM illl
ifM  в ш№

В  Арбатски «-едьсовете, Тшп- 
тыпекого райша, проведен учет 
ямрамотньи. Учтено всего 59 'не 
грамотных, вз якх обучением ох
вачено 19 человек. Занятия ве
лись изредка, от случал к  случаю 
*  за поелейнее время работа ляк- 
птнкга заглохла. Лишгункг запри 
лея из-за отсутствия освещения, 
бумага и каращашей. Сельсовет 
«а эго дело на обратил внимания. 
» жонозы совсем отказались по- 
“ ечь лакпгнктт.

Так, юариер: предсооьхогар- 
тел® «Пазить Щепгнкпна»—Сол- 
таев отказался дать кероспна. Ряд 
колхозов никаких мер яе приняли 
ДД£ вовдечеаиа колхозников в 
допуякш.

Комсомольская ячейка, 
вопрос о ликвидации неграмотное 

та, взялась за это дело, выделила

Комсомолец Халеев— ударник 
культфронта

Фалеев Марк комсомолец— колхозник с. Арба 
ты после проработки постановления бюро Oh 
ВКП(й) от 4 декабря на слете культармейцев об* 
явил себя ударником культфронта.

Халеев заявил: „ долг каждого грамотного 
гражданина нашей области, особенно комсомоль 
ца, обучить неграмотного. Я  беру на себя ебяза 
тельство обучить к 1 мая 33 года 5 неграмо 
тных при активной методической помощи педа
гоге. Буду отдавать этой работе все свои си
лы и энергию, докажу свое право называться ком 
сомольцем. Включаясь в культпоход вызываю 
последовать моему примеру комсомольца Байка 
лова Григория“ .

Комсомольская организация области должна 
возглавить инициативу рядовых комсомольцев. К  а 
ждый комсомолец должен быть не только ударни 
ком на производстве, но и ударником культфронта

А. Л.

За что распущен Балыкуль постройкой
Вместо того, чтобы upopab- 

■опуолЛкойншй постанову 
ЦИВ и СНК о борьбе с ярогу. 
н доведения да сознания 
рабочего постройки наоборот4  
ПЛЫЦ1ГШ1 поощрял. За 19
мых прогулов починка 
аднпшютрара увольняет , 
«■(датель nocT|)ottKojia хо»-., 
ет о восстагошлетш wo „  **•
Тв. М

Работа но лжввдацпи в»™», 
мсти и м̂алограмотности , 

цш должны поднять свою рампу 1 та, песмотря иа ч», что *  
на новую высоту, эта боевая зада! пн областного комитета ^  
ча неоднократно иодчеркпвалас! в строителей неоднократно был0*1

ны ясные и жостаие дипеЛ, 
П.чг отсутствии псят* 
этояу вопросу со стороны ПОСТ, 
даю, 12 рабочих рьявад J  
ш:э стать кулмвржевца» Г 1 
галтер Пиков мял на себя оГ»
Г. льсти) °б г « г  20 неграйа
Инициатива пе оыла покк»2 постп««1.-л»л»  “«ивачя

Все болье мощный размах сопи 
алистического строительства в па 
шей стране, усложнение его гадач 
со' всей остротой поставили жфед 
профсоюзными организациями за
дачи: улучшить массовэ - полети 
ко-поспитательную работу среди 
рабочих которая бы обеспечила вы 
полнеипе программных заданий.

Для того, чтобы лучше выпол
нить эти задачи под руководств im 
партийных организаций в условл 
ях громадного рост радов рь «че
го класса, профсоюзные организл

МЫ УДАРНИКИ КУЛЬТФРОНТА
ВЫЗЫВАЕМ АСКИССЦ.УЮ БРИГАДУ ЛИКБЕЗП0Х0ДА

-5 кожозшьцаа культармейцев. ■ гРамоты-

Мы, бригада, посланная обко
мом ВКП(б) н облштабом ликбез- 
похода в Чебаковскнй район в ко 
лпчестве 15 человек ко главе с 
бригадиром тов. {Сатаровым на 

ЛЕквщацню неграмотности и мало 
грамотности, об’являем сЕбя удрани 
нами ка культурном фронте и вы 
зы е~ем на соцсоревнование Зпига 
ду, посланную в Аскизский район.

Заверяем обком ВКП(б) ц обл- 
штдй ликбештохда, что постав
ленные перед памп задачи испол
ним па 100 процентов. Обязуем- 

обсудпв!ся оам|г 11 “ рыгаем аскиссцев ох 
1 ватать 100 процентов неграмот 
ных хакассов и русских школами

5чителя организовали для лих де 
сазжшевные курда. На курсы за 
мсадось еще 5 комсомольцев.

15 декада курсы закончили ра 
боту. На заключительном занятая 
ИЮ' еден пэзвыр .-лег кулкармей 
И »  т е  проработано постановле
ние бюро ОК ВКЩб) от 4 декабре 
о лвбеве. В  ответ нз поеганов- 
ленне учителя обязались открыть 
лкпункт л я  неграмотных и обу 
чжть ах по совместительству с ос 
oomoi работе!.

Бригада сСоветской Хакассии»:
Сонов, А. Кугуимв._______

Хакассов, грамотных па русском 
языке ,охватить иа 100 процен
тов учебой НА одновременно 
привлекая и русских. Малограмот

пых вовлечь в политехническую
ШКОЛУ".

Поднять ца должную высоту ка 
чес-тво учебы го шгех видах поу
чения.

Дадим р мнительный отпор всем 
клактог.о-чуждым элементам—-::у- 
лагам-баям ц н.у агентуре, шата
ющимся срывать лнкбезработу. на 
оягово этого развернуть шире 1'оц 
соревповагого между колхозами, 
совхозами и оста.ипьии пагвлеп- 
пыат чут.тами.

Двлпты-я опытом работы но ор- 
гапи.-мчцин ликбеяа через печать.

Оживить работу низовой неча-
_ 4 просил стать газеты

•<ов. лагассию». «Хызыл Аал» г 
-йрестьянскую газеггу» на хакас
ском япыке.

Бригада: Шишкин, Наговицин.
Кочнев™08’ Бо?исэнко’ Манеее,

Вызываем у-биджинцев, Оросительный 
ташебинцев

Подсннскпй лнкпункт вызывая 
на соцсоревнование лпкпупктн: 
У-Бгажинскнй, Оросительный и 
Ташебпнскш на 100 процентный 
охзат неграмотных и малограмот
ных учебой: ЮО-нроцентпую по
сещаемость до конца занятий; 
100-процентное окончание груш

неграмотным н малогрллогиыай 
"«•тноо вовлечение неграмотных .. 
яалограмотных в ячейки о (П 

Точно распределить пЯя-кдао • 
сти среди члепов ячейки ОДН и as 
ку|итпо выполнить нх.

По поручению ноллекттеа—miK 
видатор Л. Белозерова.

«КА Ж ЕТ С Я  50
Ликвидация пергамотности но 

Таштынпсиму |*:iii<»:ry проходит пе 
допустимо имаоо. Из 20IV пегра- 
зюпшх случаются то.п.ко 040 че- 
.к.вга. чг* гогтавляет 46 процен
тов. По сельским ме тпоегдм охва 
чепо 34 !1]юц(нта из 1521 негра- 
мотиых.

Лшотушст.ч ПОЛТ!! »‘ТЬ10 не укол 
иле1стоват»1. Вместо измененных 

25 лккпунктов, открыто ;9 . Рабо
та лшгпуиктов идет с (киыпшш 
перебонмн. Лики; нкты зачастую 
не работают из-за отсутствия 
ламп (Аоазипгкий, Азиатский). От 
Лгльнме се т|,г<»ветм «кщей<твуют, 
писакой помощи ликвидаторам не 
oisiabMiaioT.

Работа с культапмейцами не на 
лажена. 1Ь словам завод!лкшще- 
п» jKifiOHO в jsai'ioHo должно быть 
2о0 культармейцев. пкмько не
грамотных должны обучатт» культ 
арлгойц!.!, никто то знает.

Зав. райОНО -.‘а шин от. что культ 
армейцев в районе «кажется 50

решениях и указаниях vHameS пар 
тией.

Как этп задачи проводит на де 
ле построггком mi -постройке Бали 
кулъскоро дома отдыха?

Вопросами соцналнсппсского 
соревнования н- ударничества ноет 
ройком по занимался, ни одна бри 
гада н (рабочие соцсоревнованием 
не охвачены. Массовая работа не 
развернута, отсюда имеется гр » 
мангал текучесть рабочих, прогу
лы. отсутствует трудовая диспил 
лт.на н т. д. Вместо того, чтоб раз 
вернуть массовую работу среди ра 
ботающнх па постройке, построй
кой трулшсщшдипу расшатывает.
41рпмер: а1мпн15стткщця, двум ра
бочим - летунам вьцала документы 
к?к дезертирам труда. Летуны и* 
брали подписи у отдельнььх отста 
лых рабочих, попавших под влия
ние классового Bjwr.i, а члены пост Роспуск Балцкульского «от- 
ройкома Макаров_ а Скокгг-.иа кома должен 5ы • .

1Ю1Т[К1ЙКОМОМ.

За оппортунт’теское без»& 
вне поетрэйкома облкомитст с»
за строителе® 13 л:аб;.я 
вил постройном pa?nvnv*T. р 
ссд ателн: постройкома Тихони '1 
членов союза псклютев.

Для развертывания ласед, 
р*абош и испраыення яоппцеп 
грубых полнтичеекпх ошибок g 

дано оргбюро н председатель v 
вержден тов. Гайжеп 
врвев}*» щюфшкмлу.

должен оыть большим ткл. вместо того, чтоо развернуть ва- пяйяан  троком пе J
круг этого раз яспнтельную раоо-| ратотппко  ̂ союза пт.пет?“ i Ц  
ту заверили подппст этих раоочих „  я.и  m  союзов о б и л  
в щпгслтствии I'peiHocTpofiKoMa I -
Тихонова, I Педзикас.

„Советская Хакасия" на посту

Не были ни одного совещания, пли
слета культармейцев.

РайОНО и сацтеие советы Тага 
тыпекого оайояа должпы немед- 
■те’тю оживить и наладил, работу 
по ликбезу г поставив в центр! внн 
мания решения обкома партии о 
ликбезе.

Михайлов.

Покажем лицо совчиновников
Облбрчтгада ликбеза прибыла врублей с человека. 1(> декабря вы 

Аскизский оайоН 14 деюбря по- п:п ....... . п........

ЗАНЯТИЕ В ЛИКПУНКТЕ

Заставить бюрократа Головешнина 
лицом к ликбезуповернуться

Но Асивскому сельсовету Таш 
тыпекого района учтено всего не
грамотных 73 х малограаюгвых 
65. РаВОШ) ор;пшязовзло лпкн\тп;т 
н шкоду малограмотных, имеется 
платный ликвидатор.

вабота
Охваче

на сегодняшний день 
■шкпункта не налажена, 
на обучением 11 человек
73, гакпи* идут с большими пере 
боямв. Нет лампы, занимаются с 
маленькой семилинейной лампой, с 
кетовой заниматься очень •""'лно. 
Учащиеся, вместе с ликвидатором 
Дехтеревым несколько раз го
ворили «б освещении с нрвдсельсо 
вета.ч Но председатель сельсовета 
Крапивин никаких мер не щкшнма 
ет. , | ■

Ликвидатор обратился г. завецы 
шюшему клубом Гамвглмшу, 

чтобы он дал для ликпушли вре

менно одну нз двух 30-ЛИНСЙ11ЫХ 

лаэш. Но Головешкшг, как истый 
бюрократ ответил: «Мне какое де 
ло, что вы без ламп сидите».

Партийная ячейка слабо руко
водит работой по ликбезу. На «по
рос-, что рлрецприпяда партийная 
ячейка для палажгазашгя ликбез- 
работы, секретарь ячейки Завья
лов ответил: «У пак есп, опеци- 
альпо прпкроплегаый член парггип 
к ликпункту— Александрою, но 
пода она и в целом вся ячейка ни 
чего не сделали».

Сельсовету и партийной ячейке 
нужно немедленно перостршться, 
по-боевому взяться за налажива
ние лйкбезработы, помня, что к 1 
мая 33 года не должпо быть ни од 
пего неграмотного.

А. К.

чью. Утром, 15 декабря, па заседа 
nine райпггаба ликбева, решили вы 
де-nm, к. областной бригаде еще 
15 человек, которые должны бы 
л? к 15 декабря пече]юм собрать 
. а для инструктажа, но зтетрук- 
гаа; вечером был сорная, зпшто не 
нвттся. 10 декабря пришли 4 че 
ловека вместо 15. которые и вы
ехали с облбригацой ио сельсове
там.

Однако вьгохать из Асмгаа ока 
за.тось пе легко. Договортпппсь с 
колхозом «Красная :и,ря» только 
1<; декаб|1я, что on повезет всех 
по 8 рублен с человека за 25 
верст Собрали деньги и пошли уп 
лачлвать колхозу. Но заведующий 
хозяйством Фацеев Насилий изме
нил решение, и потребовал но 10

сад бригад был сорвал. Предрай 
штаба лтгбкигохода, он же :кв'. 
пркирика вызва.1 предир явления 
колхоза, по он не явился.

Только 17 тек'абря бригада гаю 
гла выехать в сельсоветы.

Ог нгеилки людей на ликбез- 
фропт <ггк-v :aLTia-г: ир.чпраилешй 
раиохогчпша т. Сазанаков; зав. 
поч. 1,г,1 'лснИлч Матвеев: зав. 
детилощаакой; зав. заготзе]»но т. 
Власыко; зав. заготскот т. Миль- 
чунов. Эти люди ставят иптересь 
своей каицеля|ИП1 выше шпх ч̂ччо 
всей партии, которпя моби.тизует 
гее свои силы ini. боц.бу с неве
жеством. Нгжпо заклеймить их пс 
'■и ром, как дезорганизаторов куль 
турной ipeno.immm.

Бригада: Тоаиков, Маетраноза, 
Нундузаноз, Табаетаев, Инч*.

Смотр марксистко-ленинской учебы
С 10 по 30 декабря по Таштып к.ждому прикреплея отаетствен-

скоау району проводится дпухде 
каанаг. смотра состояния маоксис 
токо-левавской учебы в районе.

Пр* райкоме парта создав 
штаб по смотру аз 7 человек.

Р«1ос рюбгг ка 6 участгд*, к

пый руководитель по смотру.
Районным штабом разработана 

для ячеек программа :мотра. Прч 
ячейках содаются сельские шта
бы.

А. Кугулса.

Декрет в действии
В Аскизском гельсоБете рабо

тал секретарем некто Лопатин Ха 
латное отноше ние к работе и пьян 
ка у него вошли в систему. Дело 
дошло до того:, что Липатин в пер 
вых числах г.еиабря не являлся на 
работу по неуважительной причи 
ке в течение 6 дней.

Президиум сельсовета, рассмот
рев этот вопрос и руководствуясь 
постановлением правительства об 
увольнении за прогулы без уважи 
тельных причин, постановил уво
лить Лопатина с работы секрета
ря сельсоглча с лишением его прод 
карточек и квартиры.

_____ Сазачаксг.

П О П Р А В К А
В передовой «Правйы» —  «Бо

евая проверка партийных рядов» 
1 137 «Соз. Хакассии», от 20 де 
кабря), в четвертей колонне допу
щена, по внке корректоре, г̂ убар 
опечатка. Следует читать: <Чапле 
сатепьскоз, лег комыс пеннее отно
шение к расходованию гасудзрст- 
сенных денег, фондов снабжения, 
РАЗДУВАНИЕ ШТАТОВ, которое 
усиливает бюрократические извра 
щения и т. д.».

Неопубл. за*. <0 безобразия в 
31’К на лесозаводе». —  ввиду от 
сутствия затронутых в ' заметкп 
лиц —  расследование прекраще
но.

Опубл зам. в газ. «Сов. Хак.> в 
Л- 102 от 21 сентября - 32 г. 
Куда пост, хлеб из колхоза «Но 

пая Жнзпь > —  частично подтвер 
лилась по части торговли колхо:» 
ным хлебом. Предправленпя кол 
хоза «Нтеая Жизнь» Ковалев прп 
влечен как член ВКН(б) райкомом 
К- партотвстственпостп.

Неопубл. за*. «Вьшоляяюг па 
бумаге 6 петорпчеекпх условий 
Сталина», —  подтвердилась, Ун-; 
раврудшша «Знаменитый» нсклю! 
чеп из партпп, кандидаты и члены! 
ВКП(б) привлечены к партийной 
ответственности.

Неопубл. зам. «О безобразиях!

Тапгтыпского совхоза» «Скотч 
вод> —  не подтверлиась.

Неопубл. зам. «О Директор 
j Марьясовского сеяьсовета»нецг( 
тверкиась.

Неопубл. зам. О колхозе «Бой- 
;кот кулаку» —  ие годгаердщаа

Неопубл. зам. «О не правиль
ном получении молока» — не 
подтвердилась.

Неопубл. зам. «О бездейяэп 
секретаря сельсовета; н райупошо 
моченного» -- не пЬдтэердаао 
Уполномоченный Нечаев перебро 
шен за слабую работу в даго! 
сельсовет.

Неопубл. зам. Колхоз «Клга 
Ворошилво», кормит болыьило 
шадиных мятом —  не подтверд 
лась.

Отв. редактор И. Кавнун.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
ПРАВИЛ ПРИ УСТАНОВКЕ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ПЕЧЕЙ ВРЕМЯНОК
О б я з а те л ь н о е  постановление
Абаканского городского совета от 10 декабря 1932 года

На, основании постановления 
ВЦИК ГНК от 30 марта 1930 го 
да о норадкп издания обязательных 
по-тиаоьлений и в цолнх предуп- 
р< жиешш агшикнотЛпия пожаров 
в  J1. ЛГки;аи0 прези.ип'л !х>рсовота 
т» таиовлнет:

1. BocfiiwuTi. установку желез 
ных и (пей времшгок в тгварт|фах: 
коммутшьных, хозяйствеинных об 
щоствах и кооперативных и ч ;й 'т - 
но - иладилъчских нчмонюниях без 
1»лз|«шения п>родг1,«ио уп^ттения 
пожарной oxjuun.i.

V. Установку железных печей 
npe.MJHiffic П|н»извотить псиме полу 
чеиия письменного (азрешепия на 
право установки от городского уп-! 
рашения пожарной oxjcim.! с соб- 
людонном всех правил но уставов 
ке таковых.

3. -Ул производств») о- чотра на > 
установку же.тезных печей время i 
нон прииском у уи|«влепи!о пожар! 
ной охраны и|>ед;гтав!гп» право :

взыскивать плат>г по следующие 
ставгам:

С рабочих и слуа.ащтп жпвущш 
коммунальных домах 50 копеек, в 
собственных аомах не имеющих 
дохода —  1 рублт., >-чре:кдениа i 

! ni*u.vii5rrufi 2 рубзя и не трудов*
; го э.'.̂ епто. —  5 рублей, от платы 
за- п{н)плводство Oi'MOTpa освооох* 
даются: юшалщы, пенсионеры 
красные парти̂ кшы и сеьмп тцлеи® 
армейцев.

4. Вттовные в № выполнен* 
отстоящего пост.шонлсиия подвер 
гатоися штрафу до 100 руолей ы 
1-му момгцу ир»шудработ.

5. Наблюдение за выполнения 
настоя щеп» лостановлешш 1к*злагг 
(тгея. на пож;фную oxpaflv, room 
.тпцпм и горномхоз. .

6. Срок действия настонш  ̂
ностановллшя —  2 года.

Председатель горсовета— 
Марко»»*

Нач. пож. охраны гор«а—

jX rz Z X X -

Заявки на земельные угодья
Всем с осуаарсгвенным и общественным организациям, которые 

пользуются или предполагают пользоваться (кроме городской черты) 
земельными угодье и из Гссэемфондов, надлежит подать ваявки на имя 
ри«а раизо, того района о котором имее1сл или предположено пользо- 
вание, и в юопии Облзу—сот. — Пользующиеся организации сообща
ют: I) Название организации, 2) место пользования (рик, сельсовет) 3) 
площадь пол;ьзовония (пашни, сенокоса, выгона, всего 4) заявку на 
использование этого же участка в 1933 году. 5) кранкую об-яснительную 
записку о ме тодах использования в 33 году (посев, количество скота) и 
метод исполt -зования сообшают: 1 ) Название организации, 2) заявку нч 
необходимое —количество лемель (пашни сенокоса* выгона 3) место 
отвода ( рай он) 4) цели отвода (промфинплан на на использование 
Лчастка» по о ;в. поголовье, снабжение и проч.

В  Усть Абаканском районе згмли новь-и пользователям отаопнть- 
ся ire будет . за отсутствием ф ндов.

Городе кие организации подают заявки в горсовет
Срок 1К0ДИЧИ заявок 15-го января 1933 сода, после чего псетсн- 

зии приним аться не будут. к
Зав. Облзу—Багашев

Рукоа. сект. Орг. Тер. — Дагмаров.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Байкалов В. — Паев. шшж. за 
.Vs 24(> вьгд. У-Крбимким об-вом 
нот̂ нч'штелей. Строфоид 6 руб.
40 коп.

Ткаченко Ан :— Паев, книжка 
за Ла 290 и на дену за .Vs 291, 
кчигг. а ван. Лт;о1)та —  30 руб. 
квиг. аванс. TIIO —  5 руб. за 
Ла 1S0 кант, багаж. ‘

Абрамов С. —  Ком билет за 
Ле 2723469 выпал. 
райкомом ВЛКСМ. Уд. об окончании 
школы девятилетки за Ле 393-1 
выдан. Сержтанской школой 9 л.

Шуев Ал. —  Справка, о соцпо- 
ложении. Уд. личн. выдал. Кривин 
СК1ГМ сельсоветом.

Ломано Л. —  Кннж. дощизнв- 
ника выдан. Местопольсккм Окр- 
военкоматом.

Ушаковой М. —  Квит, аванс.
Акбрта за Ле 709.

Гороховой М —  Уд. л»гш.,̂ оправ 
ка о работе̂  профбилет.
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Сафонова С. —  7 щ хнра*®  

карточек за ^
выданы жел. дор. ТПО на е 
семью. „  пч. |

Ру^алеева А. —  Вре” - кИ"5*в 
паспорт выданы Ьу ста плев 
военк -мата-i.

Шлепнев П. —  Уд. ливд. . , 
Тутурчаков Ал. —  Воен. 

выд. Барабшгским тоенкомато» 
справка от сельсовета Старый ^  
(тс. П[оф5илет. гор. раб- вьи. »1 )1)а 
меровскшг. р,ц,

Метелкик —  В|>емс1гаое najff ^  
)Ц. за № 168 выдан. Усть - * р<; 
каискнм рпйкомом ВКП(б). fc,j 
тельство о рождении па 1ИЯ w  
Мёголкиной выдан. С ге яяа * " ]
сты-оветом. ____Теяероой Н. -  ПГюфбЫСг с«  Q 
за Рабпроса* выиая. Танггаш*» ц  
месткомом. ис ы

Ошаровой Еф. —  Kl,,rr- V
з а Л е 4 1 0 А к о р т а ^ ^ ^  ц

Обллито № 165. Т. 4570. 3. 5307
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«“ ■ гааагарвм о заготовках мае

а «ыра ведц,^.
ш вн м 1а 2̂ ?евш '  политическое 
З Г т **- знаменует дальвей- 
ш м  щ ш ы | шаг вперед в  Ыи;№гп 
£*»*гая соцааласпиескрго ааши- 

Детва в СССР. Оно обеспечивает 
* “ »о  успещ в  области организа
ц и ю -  хозяйственного укрепле- 
® колхозов, а также в качествеп 

®аеяе работы совхозов По 
стиоиеянв ЦК п С НК о заготов
к и  заела, зшока и сыра —  /могу 
и »  рычаг в  дела улучшения рабо 
чего снабжения.

Колхозы, колхозники Ц трудя- 
щиес* единоличники получают толь 
пае льготы для развития еоцпалк 
стпесвого животноводства. Имея 
■вещий план завеса молока каж- 
яый ю и в , каждый колхозник, в 
трудящийся единоличник получает 
широкие возможности для оетщест 
вдевая ряда мероприятий, повыша
ющих ародткгнвплгть «вага.

i  становлении» нормы ш чп  so 
лека не только легко выполнимы. 
но оставляют в  полном распоряжэ I 
и и  колхоза, колхозника в  трудл- 
5 "® “  единоличника такое коля- 
чеетяо молока, которое не только 
удовлетворит потребительские нтт;

Даст возможность выбро
сать на колхозные рынки большое 
количество жиочаой продукции. Сов 
нарком ■ ЦК партии категортес- 
кх завещают «лестных органах 
властх, а также заготовительных 

вргададиалагать на колхозников, 
едпнолхчнжков я  нашнно-трактор- 
выесташ лх но сдаче холок* б 
?®ямрах, превышающие опублпко 

Рванях настоящего 
порайонной норхе 

оставляя все излишки хода 
щ, * »  Ч *  «куратнох вытеАеннгт пла 

* «а сдач* wuoki, * рю кряхевп 
сахих хозяйств, как для продажи 
К  w E 'СИ лнчного потребления», 

п  Полное выполнение плана загото 
вок хагла. холока и сыра и пщю 

ц soe г-азвертызазте колхозами. кол 
хозннкахн и трудящюшея едпно- 
лнчникахи торговли молочными 

5 продуктах! представляет широкие 
аозхоалоспг fB деле улучшения 
снабжения рабочих к трудящихся 

’• города.
Колхозники получают льготы но 

сращению с едтпгхгпчтпахп. Уста* 
давлены 1различпые <норхы сдачи 
хохжа для единоличников крестьян 

i ских хозяйств, для колхозных дво- 
ров колхозов «не юеющпх 31ТФ, п 

®  ДЛЯ колхозных дворов колхозов, 
имеющих МТФ. Хтя последних опять 
такх тставовлены льготы но срав- 

и  нению с  колхознелпг дорогая колхо 
эж  -не ххеюших ЗГГФ. Это широко

Щ 
г 

а

«МУ-Шруел- дальнейшее развитие
социалистического

£ £ Г Я :  *“»  —

«2я й г ь Ь * « : г
это далшешпев на/ступлешю на *у

кот» №  оказывают оешенвое сопротивление социали-
u aen n m fi в“ т-™-теш™, обостряя 
S ^ L 6opM>y па «даадыхуча (тках лащего строительства
„ -  Е д ЧГлачеива пытаются
зл->птТ~ СП1’ СОрвать выпМ № е  ^готовок наела, молока и 
-ир*. Ь отдельных районах, пе 
ларткйвые оргапшции осаабтп 
■вою классовую бдительность стлан 
№ о ЖеШЫ де“ствР °г »  безус 
> Кулак попользует we средства
™ £ ЭтаХ ч к 5 «  является агшощщ за то, чтооы колхозпшл 
и ̂ щанолнчннкк затягивали расчет 
с заготовителя!™ за сданное молоко 
Провоцируя па это одшк колхозни

^  .  ........... —  . C i t y ? /

ие СНК CC6jM i ЦК 
от 19 декабря 1932 года

________

ВКП(б)
и ЦК В В ^ о Я ^ г З ? ^ " 0 проведению в жизнь постановления СНК 

снабжения Г Й ‘Я ”  РасшиРенин прав заводоуправлений в деле 
I * рабочих и улучшении карточной системы44

[ ftn.HMyPm.Tvi ТГГЛ* _____ m

СНК п ЦК от 4 декабря 0 повыт! 
фортах оргашващщ спабжетя. i 

и Ш Ь возлагают па сатмт. 
Рой но снабжешпо ЦК

T M r t r S r iS  ° Г т 'le-ie.i CHh республик лгрочеетате- 
лен Крав (ойасть) и Я 2 й ? «
з г с Х  ^ №0дав’J i  ь  Кою отавтствашюсть за свое- 
врамешоо пропедеппе постаповло-i 
пия LHh. И ЦК от 4 декабря, обязы 
вают ж  обеспечить бесперебойное 
гагаожение «рабочих, систеташичес: 
ки лнформЯроваот, ЦК п СНК о peJ 
зультати проведения в жпзпь по- 
стаиошення СНК и ЦК от 4 декаб 
ря. ^

Для избежания каких-либо пере‘ 
ооов в спаожешш рабочих первой 
•даты предприятий, ЦК и СНЕ 
ооязывают заводоуправления этпх 
предприятий ускорить приемку ап 
парата предприятий ЗРК с тем, что 
оы закашиш, ее не позднее 28 д№ 
ьаора 1932 года. Приема должна 
и^пзподиться на-ходу, пе до”  
перерывов ц перебоев в впабжешчё 

н l’ant)Te и ломки аппарата ЗРЕ 
При приемке. Укрепление и реорга 
пгаацпя передаваемого аппарата 
- *  Должны быть проведены вков п единоличников кглак пот,™ i л™',."»..... .. “Ч'̂ кедепы в

злостно ППЕПНТ другим: .'по платят МГ <Ща в 1Г|)01!е(:с<!
пе сдаваате молоко». ’ L l „ ‘ ?  Г̂ бочего снабжения

Постаповлепие ЦК партпи и пра i 6 jf  и ц ' то
ввяаивва со всей решительностью1 тактаТип™ ,, нелотарые
льет по кулацкому ишрвпшлепшо 'r „ J k  ^ то ж р и  ре
ааслозаготавкам. Новый порядок за : «1™ * ' Е:1К 'Р0® ™  Р̂ с-
готозкп аасса, молока л сыра юге ; 1 контингентов п увеличен.
ет « т -  палой. Долета б ^ ь  об“ в ! Г ^ Г ± втВ1- СИВ *  Ч*- - рвюовг предупреждают, что рсфорлена решпттьная борьба с всеми 
теош, кто будет пытаться уклонить 
ся ог выполнения обязательств по 
сдаче холока. Согласие решения 
правительства, уклонпвшпеся от 
выполнения обязательств должны 
подвергаться через сельсоветы пира 
фу в размере рыночной стоимости 
невыполненной части обязательств. 
£ обязательна* взыскана»* с них 
в бесспорном порядке несданного 
молока в следующем месяце вверх 
нормы епачи этого аесяца.

Основными загатовптелпми .аЕд-.- 
ла, молсиа п сыра в  Западно - Си 
бирскоя крае остаются попреяже- 
му Зашяймямонром и потребитель 
ская кооперация. Эти оргашзации 
должны широко развернуть органпза 
ционную л массовую работу. Необ 
ходима белее тщательная подлогов 
ка технической базы для приемки 
молока и к производству быстрых 
расчетов.

Постановлешге ЦК и СНК яеобхо 
дияо немедленно сделатг, достоя
нием трудящихся масс деревнп. Ка 
яяый колхозшк, каждый трудя
щийся едшшпчкпк должны знать 
об этом закопе, о своих обязатель
ствах перед государством, о тех по 
пых льготах, которые предоставле 
ны пм.

(Сокращено, из передовой «Сев.
Скбнркэ).

ма пе только не предполагает ipac 
шпреипя кэптштмггов и увыиче- 
Ш!;т_ пори, а, игаоборот, исходит из 
иеобходпмостп «наращения п’епомор 
но разутых кэипшгеитов и безу-

бжаеных всех несвязанных с заио

«ион в виду
В Д Д .  вд и с'М новые ресурсы кишкк и талонов должна быть 
улучшения повсемеспю черев преутущиешм снабжешм дейетшггель- ц учреждения te том чп
s r = m = 2  а -  а - Я К й г и :шл) ц закончена не позднее 28 де 

кабря.
6- Для получашш продуктов л 

ш служащие

жащих, шюбходижых для предпрпя 
пи. Пгаада из этого, СНК и ЦК 
преялагают отделам рабочего сцаб- дла щцтчешш 
жеипя предприятий п ЗРК строго шромтеваров рабочие
ограшрппъ кошпигеиты спабжае- --- -
мььх толыга (рабочими ,и служащи
ми «воих предприятий. Работающие 
® подсобных предирияташх п учреж 
ЛвВлэтг (l;4)0Irre4ii, охрана, уягге- 
ля I о-', ФЗС, медработники), могут 
оыть приняты па снабжение ("по 
пормам, устаиювленным для этпх 
категорий) лишь при условии, что 
они обслуживают наию'штеллю 
данные предприятия® только в том 
случае, еслп ого «воему местожи
тельству  ̂ио -згогут быть передапы 
для спабжеппя другим кооператив 
ним и торговым организациям.

Вопрос о пригершлеалп работни 
ков шисобиых предприятий и уч
реждений каждый раз но представ 
тепли завзодоуправлений должен 
утверждайся Назигомснабом пли 
его_ местиьвщ органами, прн чем 
работники других предприятий п уч 
реждеппй в отдельные лица нп в 
m i случае ие должны прикреплять 
ся к отделам рабочего (снабжения 
и ЗРК.

3. Пра омястательпом устаивые 
пшг коппгпгептов снабжающихся 
по предприятиям, следует не допу 
скать лскусствеппого раздувазщя 
колшгесвва лждквепцив, включая 
па снабжение лишь пеработоспособ 
пых члепов семей работников (жен, 
детей п лмтрудослособпых родите
лей).

4. Поручить Наркомспабу, совме 
стпо с Центросоюз»*, На1рко*тял!- 
промом, Наркюмлегпромом п ВЦСПС 
разработать в трехдневпый срок пн 
струкцшо об овопчательиом уста- 
иоплотш геоптппггепюв спабжае- 
мых. о порядке выдачи заборпьк

словпого исключеппя пз ©шпжа «на листеов, талонов, пх учета п хра

о. Выдача январских заборных ров 3PR в отделы рабочего снаС-
ШЯЖи U  Тй  1АТЮТ> п л ю т л  С.ап. 26НИЯ

- _ ” —  — —— *ср«э хф« Б) Укрепить отделы рабочего спа 
дцрштш и учреждеппя (в тох чп бженпя, путем отбора проверенныхСЛЙ ТГЯ| гаХППП1ГПТЛПТ _____  m.irrrn,.,. ______  г

пения.

должны прга^юпляться только к за 
водекпх хагазппах и, как исключе
ние, й случае жительства значи
тельных групп рабочих далеко ст 
предприятия допускахзгся оргазгнза- 
Ц1ГЯ отделами рабочего снабженпл л 
orit своих отделений ш магазине в 
в районе жительства рабочих (а пе 
района продприятяя), ai также при 
крепление -рабочих и служащих 
предприятия по договорениосш к 
магазинам ощелов рабочего снаб
жения и ЗРЗ других предприятий, 
расположенных в районе местожи
тельства эти! групп рабочих и слу 
жапшх. В этих случаях заводоупрЬ 
влешня обяг̂ пы вестп поименный 
учет рабочих л 'служащих, прикре
пленных для снабжения к других 
магазинам.

® виде исключения только по 
хлебу ДОиустить в крупных горо
дах: в ЗГоскю, Ленинграде, Хада.» 
ве, Ростове, Горьком, Баку, Сталпн 
П>аде попмеощое прнкреплеппе ра 
бочпх И служащих к общим хлеб
ным магазинам но месту жительст ва.

V. В отчгошешш паевых взносов 
установить:

а) Паевые взносы рабочих пер
вой группы предприятий перехо
дят к отделам снабжения.

б) Рабочие первой 1рущщ пред 
прпятпй делают еистематпчсскпе 
специальные взносы иа организа
цию рабочего снабжешм в полввщ 
ион размере двфяая штреб&юпера- 
цшг. \

8. Поручается ЦК нацкомпартпй, 
крайггомая, обкомам, а такжо рас- 
подотделу ЦК зтрп передаче ЗРК 
предиришшян:

А) Обеспечить передачу всех кад

* J ---- Г“  “ Г
п опытных работпшсов, работаю
щих иа другой работе.

В) Передать отделах рабочего 
снабжения кооперативных работни
ков, работавших в вышестоящих 
кооперативных звеньях, обслужила 
ющих ЗРК я  их подсобные хозяй
ства, передаваемые заводоуправле
ниям.

Г) Обеспечить передачу части 
подготовляемых в вузах и технику
мах торгово-кооперативных работ
ников отделах рабочего снабже
ния.

Центросоюз, Наркохспаб, совме- 
спю с Яаркохгяжиромох, НК.1С н 
иа-ркохлегпромом должны устано
вить дорадок дальнейшей подготов 
ки работапков для отделов рабоче
го спаожешш, кооперативных и 
других в вузах п техникумах.

9. Остановить, что на4>яду с от- 
'венствошгостыо заводоуправлений, 
за Цештросоюзох и его местными 
органами остается полная ответст
венность в теченпо декабря п янва 
ря за бесперебойное снабжение то 
варамп торговой сеет, передавае
мой ЗРК, а также фппанспроваяше 
текущих операций этой сети.

10. Поручить Цотгросоюзу, Нар- 
козггяжнрому и Наркомлегпраму в 
пящдпевпый срок разработать про 
окт директивы о порядке работы за 
вадоупраатенпй н ЗРК тех предпрп 
ятпй, где сохраняются ЗРК, а так
же мероприятий по их укреплению.

11. Предложить Наркомтяжпрому 
Наркомлегпррку, НКПС предста
вить в недельный срок проект по- 
становлешж об организации при; 
наркоматах специальпых управле
ний по рабочему снабжению во гла 
ве с официальными заместителями 
Наркшгов.

Председатель СНК СССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН) 

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИН.

П УШ Н О -М ЕХО ВЫ Е ЗАГОТОВКИ

Развить экспортные рессурсы Хакассии
' Декабрь н январь являются рёша 

юпивш месяцами заготттк зкгпор 
та. Настойчивая 6 -рьСа за йкспь;» 
в этот период обеспечивает выпол
нение оснышой части памечеппо- 
го плана.

Выполнение государственного 
плана по эистгорту является одним 
из основных мероприятий, направ
ленных па укрепленно экономичес
кой мощи пашей страны.

Хакассия бесспорно иеот боль 
imre возагожпастп но развитию сырь 
ешх экспортных рессуроов. Как из 
вето основньвм видом экспорта ял 
лятся пупшннв и мехсырье, выход 
которых щщ нормальных условиях 
работы выражается в сумме около 
полипллиоиа р\’блей.

Большую рол, в экспорте паж й 
облает, 'рает такие виды как бо 
ровая дичь, щетина), конский волос,

пух - пер» я  првчие. Заготовки ди 
чп в пашей области производится 
з крайне пезпачптельных размерах, 
так гак до сего времени этому уча 
стку работы пе было уделено необ 
ходнмого жшшашя.

Промысел днчи по оргашгзова1Н, 
подворная сборка сырья от насате 
ния пе обеспечена в силу чего эк
спортное сырье в ладе конволоса, 
щетины, пуха - пира и пр.. в боль 
нет количестве оседает пт местах 
у паселешгп.

Перед заготовптельнымп ipraiin 
зацпямп стоит ответствечей.иая за 
дача улучщпть и расширит!, свою 
работу. Организовать работу так, 
чтобы заготовлоттое в глубппках 
оксчортное сырье, без нпс-Шпей 
держкн щыбрасьпшлось к лппшг 
жел. - дороги для отгрркп но каз 
пачешшо. Здзярский.

О Б Л Д С Т Н О Й  С М О Т Р  Л С Ц Я Д И

:  К о к  н у ж н о  у х а ж и в а т ь  и л о ш а д ь ю
I- _ —  -- —  ------  Лотам, особенно во вромя поле-До сих пор в колхозах лошмь 

составляет главную тягловую силу, 
колхозы все еще мало уде 

подбору п седаржаЛ  лают
gm т ю  Л* ЧШ!.(»**. K * U J  "  *  ' v  н .ч' ■
ц  гое имеет большое значенне, кол

хозное хозя1ство нуждается в  хоро 
Л  шей, теменной ж сытой лошади.
_» Во всех колхозах необходимо 

гетановкть правильное «яержапке- 
* и уход за колхозным конем. Для 

_  этот» колхозному коню нужно преж 
i ле всего дать теплую конюшню, с 
i температурой не ниже о— 6 граду- 

. | .-ов мореоа. а где стоят жеребята
_ __п„  ниже 0- Более теплого аоме-

’ пения не требуется, дабы юлил 
* , ие не изнежить лошадь.

Но надо помните, что при такой 
.-теплешой конюшне в холодные 

ьй! дин надо давапъ лошади больше об" 
fj «чистых кормов я  подстилать боль 

oti ле тюдстилки.
Весь питейный на зиму ф>т>аж

шало заготовить с осени, по расчесиоя опасаться не следует.
U

СУДИТЬ
РАЗГИЛЬДЯЯ 
КИСЕ' ЕВЯ.

Едпп0л]гчплку Киселеву Павлу 
ъ О-Ч> в п и ,, о ....... на f  «• Карашуза, этого же райопа,

2 килограмма ов-| гза лошади бтаут спокойпо пас- ®ыл°  Ямерош три лошади, шрииа- 
рбавок к корму и тгеь, не яге страдая от жух, мел- -таащяо Иоратузамму датиго для 

R 1ПП1 тг.-.н Я. о п »  Кяжпое ттао юпш па I перевозиг грузов от Каратуза до

ту: па се*ь «ес-ацев нахождешш ----- ------ ---- -------
колхозного копя па стойле, нужно вых работ, нужно лошадей отирав 
ежедневно давать сиу в сутки 8 лить на ночную кормежку 
килограмм сена
са п солохы, вдобавок « — j . . ,---, -----  . --------
па нодсти.ткт, 2 кжюграхма. В дпп ней я оводов. Каждое утро -коня па

------л---• — ■« т̂ -т!.д0 почистить «{ребпицей от пота и
грязп и обтереть щеткой. Это улуч 
шает питашге и общее состояппе

Колхоза им. „Калини
на,, охотничий про 

мысел „не касается"
•Много времени бьшо убито на то, 

чтобы заключить договор с колхо
зом <им. Калипша», У - Абакан- 
кзго района, в цели организацип 

дотш несгЕа колхозников в тайгу 
иа охотпичпй промысел. Всякий раз 
кода предлагали заключить дого
вор. председатель колхоза тов. Фек 
лип заявлял, что «колхоза это де
ло ие касается». Только не так дав 
ни был заключен договор п часть 
ко.тхозвшгов выехала па. охоту.

Одним когда охотники возроди
лись пз тайги для пополнения про 
довольствия, то тов. Фегслпи совер 
шепно -отказал нм в выдаче продук 
тов. Пришлось колхозника* искать 
хлеб яга стороне. Нужно крепко уда 
рпть ио всяким попыткам, направ
ленным иа срыв заготовки жеиор 
та.

Потехин.

жна быть увеличена до 3 и даже 
до 4 килограмм. При этом сои;» на 
до задавать не сразу, н а 2 пли 3 
приема, чтобы корм зря не щ и зм .и  
пец погн лошадям. Прп этом надо 
тстро!ГГь соответствующие ясли, 
чтобы не терялся кор*.

Поить лошадей надо не меиее 
двух раз в день —  утром и иа ночь, 
а в летнее время п днем. После ра 
бэты разгорячеваую лошадь падо 
вьаеркать пе мепее часа (если по 
еле водоноя лошадь по и пдет опять 
в работу), а1 затем уже напоить. 
Если же лошадь пдет после водопоя 
немедленно опять на работу, то ее 
поить можно, к в данном случае

лошади.
Затеи падо осмотреть все погп 

и кош та, очис.тпть пх от яавоза, 
осмотреть стрелку, чтобы опа пе за 
пиг.та, a in.imimtirtt l̂ yait кояыта об 
резать, чтобы не за.тоиился. Такой 
уход за .тошадкчп в колхозах мо
жет быть обеспечен только тоща, 
когда па подбор групп конюхов1и)ГД<1 Iia lllUvv]’  lyjiBU. nUnWAUtt a  а телпппппа, 'tiicnct nici
жпвтсиводчес.кой бригаде будет об ки движения, у которого па квир

вгаяцшг Абакан и обратно.
Киселев, отщ>ав.тяясь в дорогу, 

«забыл’ захватить с сабой корма 
для лошадей. Такой пример говорит 
о том, чти Киселев яге чувствовал 
гаиашвй ответзтвсппости в уходе 
за иоручешгамн ему лошадьми.

Возмутительным является и та
кой факт, что лошади в течение че 
тырех дней, начиная с 11 декабря, 
стояли ка станции Абакан головой. 
Все это происходило па глазах 
иокмунисга Мглинкина, члена ячей

СТОЯТ Б .порош  ОТ 
зксооцтвых заготовок

Председатель Сапоговекого колхо 
за «Чептых - Хоных i, У . Абакан 
ского района, до сих пор не заклю 
чает хозяйственный договор с об 
лаежой конторой. «запепбпушнй- 
иа» па сдачу пушнины и хех- 
сырья, обясняя тех, что у него нет 
охотников. При проверке оказалось, 
что в этом колхозе есть не толы» 
просто охотники яго и специалисты 
по охоте за лисами.

Кроме этого колхоз пе сдает та 
кое мехсырье, как мерлушку и яро 
чее. Ранколхозсоюзу нужно немед
ленно добиться устралешия этих 
недостатков и призвать к порядку 
руководителей колхоза, стоящих в 
стороне от экспортных заготовок.

* К> }J i  !‘ п.

painein» cejri.e îroe iBHinomnne и в нее 
нопааут люди, любящие лошади, а 
главное выбрал старший вошох, 
шишхающнй это дело.

Зоотехник —  Фет.

Ц И * -- |Л1Чде/с ■ • “  --—
hi.xu.mh процветает обезличка, ура ЯОГо,товье кулацкой вредлтел-ско: 
п а ю  ■ бевепвегственность. H i тч»#  ставится под уаар. Неоохо ш 

-------[- «о срочное вмешатотьство СЛ‘1Т;'Т

S t e

Плоды обезлички
В колхозе нм. Г>гден»)ГО, Таш-| 

тшг*ого райопа, в уходе за ло- размеру
Хомуты, шлеп п седелки не по 

какие попало. Капское

Б конюш- 
ясель нет.Мх п>азь. Кормушек g льгл по*- вениыл »— *

т  дается прямо на землю, пола конкретных виновников в тех_ i - „nrom ift 'ГНЛПЯ’Л’Я It I

хо срочное 
венных органов для привлечепп?

безе
__ сокорого уходит в навоз.
Корма расхищаются и колхоз 

01.1 перед фактом, что У пего уже

бразиях, которые творятся в eux i 
J  ]П( Будми°го .тормозящих раз 
Ы н '  С0Х1П.пеш:е копсвого ног,нпигд f № i v i ,  11  v  » ------uuvnv  П С О « - . V

иехнггаст 87 цеитмро» гру Л1>1!М „ дам Е«хозе .наладше 
Нп хармк Из 128 рабочих лоша ся под г, » т  района» руьоводст

___ __ -£---- - ГТПОЯ
Александров

трети часть выбыла из строя.
- ‘ побиты i

При хорошем конюхе 
хорошая лошадь

терн стоил Киселев.
Зшш, что лошади стоят боз кор 

ма ц голюдиыми вьигуждепы отпра 
ипъш в обратный щть до с. Ка- 
ратуза, МаЛинши ие щлпшл нш;а 
кпх мер.

В дни широкого общественного 
смотра состояния itoncicoro пого
ловья саодует папщиигь всем ор- 
ганюциям пос.тапов.тошю Крайко
ма партии от 5 декабря, в кото
ром сказав»: «При выявлении па- 
иболее вогаиощнх случаев бесхозяй 
ствеппого отмошепия в лошадям— 
вшювпьгх прга&те.1атт. к «удебпой 
птлетствепи'остл. все случал безо
бразного содержания и использова
ния лошади клеймить общоствеп- 
пым презрсиием, вооружая прппш 
ппх массы». * А. Гранин.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы ждем от №- 
ггтузской райгазеты «Пограничная
п ___ ___  а  nnuuan.iv UP

месяц, этим же колхозникам вто
рой раз приписали по 80 трудодней 
в этом году, за которые они получи 
лп хлебом.

Некоторые колхозники, вступлв- 
„ ппге в тооз во время посевной ках 

те 'Произведенном правлешюм ь*ол- патппг этого года без семян, при рас 
хозч оказалось, что валовой сбор пределешги доходов и урожая полу 
зерна по культурам составляет: чи*та хлеба больше всех. Семена 
пшеницы 654 цепт., Ойса 131 цеп засыпаны не оттриерсванными и 
тнера, ячменя 625 цент, и проса °*рана их до сего вре»*ени не орга 
43 центнера. низована.

Очистить В-Биджинский ТООЗ от 
кулацкой агентуры

В T003E „КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН- СКРЫЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА 
40 ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА

В В - Биджинском тоозе «Крас- Они же работали в прошлом го- 
пый Партшаи ,̂ У - Абаканского ду ме.тьтшами, получалп паек и за 
района, распределение доходов и уро j трудодни по 50 руб. деньгами в
жан прошло шеправаыыю. Классо
вый враг сумел использовать сла
бость зшботы сельсовета п п])ав.те- 
шгя тооза!

П])п обмолоте урожая этого года, 
на полученное зерно акты как пра 
вило не составлялись. При подсчо

Между тем с 'ведома правления 
тооза вместо намеченного к распре 
делеппю колхозниках 226 цент.

Сено, оставленное для посевной 
кампашш, развороваиго. Весь фураж 
особмшо солома распределяется7 .... —  ппп '  осооеццо солома распределяетсяпшешшщ было раздало 269 цент. сретШ 1Хттвпв 

таким оопизом па. 43 пвпт. возтапо _ ... ............таким образом па 43 цент. розд:шо 
больше чем пужпо было роэдать. 
Авансирование в тоозе было прове
дено по кулацко - едоцкому прин
ципу.

Доброоопостпые тлхозтиси, вме 
его тпетгцы получили просо и яч 
■мень. Лодыри шпешщу. Есть и та 
кпе факты ялогда колхозники: Ореш 
ков Афанасий, Калягин Петр и Бай
■ ■АНАЯ lluimfliu nflnUIIUHU О nmn ЧА

а кому сколько угодпо, в сипу чего, 
ряд члепов тооза соломы, прпчщаю 
шейся им на трудодни, пе получили.

Всо эта дело рук классового вря 
га. Надо пемедлишо пзгпать кула 
ка и его агентуру, и]И)б[явлтося 
в колхоз, п привлечь к суровой от 

| втсгвешгостст влповпых в разбаза- 
рпванзш хлеба п укрывательство

I- » JWV..M II —— -  ------ ----- I

Правда» сообщения о принятых не одни 
рах к работнику сельпо Ниселеву. дин.

калов Николай, получили 2 раза за I его от государства, 
одни и то же выработанные трудо

Наблюдающий.

/



В борьбе за ликбез 
культармейца

ГЕ Р О Я  К У Л Ь Т Ф Р О Н Т А
т. кунучлкова

должна знать вся область
ВЫГНАТЬ ИЗ КОМСОМОЛА ХУЛИГАНА 

МАХАЕВА.
Комсомоле* хакасс Кучунакоя Никита в начале ноя 

1ря обявнл себя ударником купьтармейцем. После э его он 
приступил к учету по ул. Батрахты, Челанокого сельсовета. 
Учел по улусу всего 45 неграмотных. Кунучаков договорился 
г учительницей Соловьевой, которая в течении двух дней 
рассказала Кунучакову об основах методики преподавания.

Кунучахов приступил к занятиям 12 ноября. Охватил 
учебей только сн один 34 неграмотных. Занятия проводит 
исключительно по новому алфавиту. В наде.-ю занимается 
6 дней. К уроку он заранее готовится, используя матодичес 
кие ямсьма облОНО, печатавшиеся в газете „Советская Хакас 
сия*.

Кунучако* говорит.: Есть в работе трудности, недоста 
■т бум гн, карандашей, но я из этого положения вышел. В 
шко** используем, вместо бумаги и карандашей, классную 
доску. Зд зчн  решаем коллективом на доске Один решает н 
записывает, а «стальные в уме решают. Таким образом я 
выхожу нз положения."

Кунучгк в ж  луется, что ему комсомольская ячейка ке 
■эмопвт, х на бор- т < ечрета ь ячейки й  хаов Петр тормо 
зя» в работе. „Илхаев обязательно во врзмя з нятий заходит 
к кая в школу, начинав- хуяиганять р згзвора»и и ху ига 
некими выходками о-вяекает неграмотных от занктий'-та* 
рассказывает К.нучаков.

Кунуч.-.s B принятое на себя обязуется довести до конца 
—обучить 34 негр амотных к-1 мля 33 года.

Кунучакову тр-*б е с* ycH iei-ая помощь со стороны сель 
секта  и п ртиЗной ячейки по налаживанию дисциплины в 
л«-яункте.

П<ртий-<ая ячейка должна немедленно призвать к поря 
дку «уяиг-нс вующего секрет-ря комсомольской ячейки Ма- 
хаевз. чтобы он не меаш  работать нормалью Кунучачозу 
Райорганизацхям следует огратить на т. Ьунуч коса особое 

h h m jh h  , как на героя ликбез -фронта.
КУГУШЕВ

К 1 МНЯ НИ ОДНОГО НЕГРАМОТНОГО

взять равнение на 
Кунучакова

П Р И К А З  № 2
Облштаба лшкбезпохода

г. Абакан, 26 декабря 32 года

а) Считать шобадаацпю 100 
кулиариейцов ш  ликвидацию про 
р та  по лшобму закоотешюй.

Указать райштабам на недоста
точное эффективное использование 
высланных областью бригад, о чем 
свидетельствуют показатели ликбез 
похода: па 10 декабря в Аскизе ох 
вачено неграмотных 646 человек, 
Чёбанн— 1106, Боград—675 чел, 
Таштып—1220 .чех 

Яа 20 декабря —  йскнз—646 
чел., Чеб-.ки— 1106 чел., Боград 
675 чел., Таштып— 1220 чех 

в) Предупредить бригадиров обко 
на партпи т.т. Мастракову, Конга- 
рсва и Васильева о тол, что в слу 
чае пеобеспсчеппя реализации ре- 
шеишг бюро обкома БЕЩб) от 4 до

ядаюШ (оообо Огройтрес-тг, ЗЬгого- 
ороысоюзу) ла бюрократическое от 
вюпашш в мобилизации пз-за че
го сроки зюбплкзацип былп раем 
нуты.

а) Считать сбор бумаги дла школ 
пеграаютшых н ликпунктов по об
ласти но законченных

б) Предложить т.т. Спирину, 
Тропикой и редактору газеты «Ко* 
сомол Хакассип» т. Тюреву в трех 
диевпый срок организовать рейд по 
сбору бумаги.

Отсутствие разработанных про
грамм и учебишюв по овладению 
НА чрезвычайно остро отражается 
на качестве работы кружков ПА.

а) Предложить облОПО я  кожтте 
ту НА прораяотаяъ вопрос об орга

по овладению НА п в трехдпевпый 
срок представить на рассмотрели? 
штаба.

б) Предложить т.т. Штыга лиу 
(облОНО), Балтышакову, Спирину
(■нациздат) в трехдпеглый срок прег,

Ликвидатор Шулбаева—прогульщик
Лвкзидахор Карагайского лтшун на 67 учащихся.

Необходим райОНО расследовать 
дело Шулбаевой п привлечь к от
ветственности за попытки сорвать 
уче&шй год. Б Карачае имеется 
инструктор методист ликбеза-тов. 
Сагалаков Павел, который закупо
рился в скорлупу, пе 1гроверяет ра 
бэты ликвидаторов но помогает им, 
Сагалакоз прпкреплея к 3 сольсове 
тая, возможно .что л тая творится 
такие же безобразия как я  в Кара 
чае. Необходимо ударить по без
деятельности Сагалакоза я нерест

кабря с-.г. 1в указанные сроки, воп кшцпи опорпых кустовых школ 
рос будет поставлен па бюро обко
ма с привлечением к ответственно 
ста персонально.

г) Указать комсомольской орга
низации области па недостаточ
ность развертывания работы по вы 
полонию решения бюро ОЕ ВКП(б)

д) Указать нгабам лпкбезпохода 
промышленных районов па то, что 
нужной работы по охвату учебой пе 
грамотных л малограмотных и мо 
бп.тпзацзш культармии по линии 

I профорганизаций нет.
е) Член, к бригад Кикекдасова н 

Иванова за дыоргашизацпо раОоты 
по лпкбезт и невыполненно указа
ний облштаба лпкбезпохода пз Ас- 
кизского района отозвать.

Поставить мжрос перед прзфор- 
ганпзацпей о исключения Кисклда 
сова п Иванова пз рядов профсою
за-.

кта Таштыпского района Шулбаева 
Варвара, присланная райкомом нар 
тин, вместо ^ализации постанов 
лещш обкома о ликвидации neipa 
иаггиост! систематически нрогули- 
вает. Учащиеся приходят на учебу, 
вдут го 2-3 часа в  уходят ло до
хая, а Шулбаева катается или за 
шмаеггся вышивкой.

С 7 ноября по 18 декабря Шул- 
Саееа провела только 8 занятий, 
хроме того занимается очковтира
тельством перед райОНО. Вместо 
фактического посещения 15 - 20 роить работу на ходу, 
учащихся дала сведения в райОНО I В-к.

ВОН С КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА !
Чгены областной бригады ликбез 

похо.я Иванов я  Кпскютсов поза 
ли в Аскиз 14 декабря в час ночи

Древней скозке приходит конец
„На земле мир и в человедех 

благоволение**—это церковный ло* 
зунг о днях рождества. Но сейчас 
плохи дела у капиталистов с .бла
говолением в чело'ецех**. Герман
ская буржуазия, например, должна 
была в прошлом году на дни рож
дества объявить принудительный 
.гражданский мио*, запретив ссо 
бым декретом Гинденбурга всякие* 
массовые выступления, демонстра
ции безработных и т. д.

Я  в этом году с „благоволением 
в человеиех*дело обстоит еше ху
же. * аступает треть^  „иричисное** 
рождество в странах капитализма. 
Крупнейшие ппедприггия на замие 
Ведушгя отрасль промышленности 
—металлургия—сократила свое пр »• 
^эводсгво в пять раз Половина ра 
бочих -без работы. Я ррботаюшие 
живут в поет янном страх*, что зяя' 
трашний пень им принесет или уволь 
нение или дальнейшие сокраще
ние и б?з того скудиогозаработка. 
Отчаяние начинает овладепать са 
мыми см *р*нны*»и, самими покор 
ными. Неизбежность революцией- 
ного вы«опа из кризиса делается 
все более ясной для широких масс 
пролетариата.

Буржуазия пытаетсл всеми спец- 
стваv h удержать свое ггс” 0дств0

В  истекшем году в странах капи
тализма миллион человвк был под
вергнут преслепгваниям за револго 
циониую деят^льнссть, сто тысяч 
было казнено.

Но весь рабочий шпе не упря
чешь в тюрьму, и -отому буржуа
зии приходиться манеррисовать, пу 
пуская в ход -духовные- огуди , 
О^ним ия самых cr^pwx и „ходких* 
таких орудий духовнео гнета' яв 
ляется религия.

ПрО’У составления программ Ч уче она выр?)ботала тысячи тончайших 
вштков для кружков НА. I пр1.[«о'в о в м гг '-B, .о-лупл!-ни«“ тру

В4) Обязать рртапцзю газ. « Х т ы л  «асе. Ленин пиегл о_рели-
'  1___ __________  __ _ гии; Того, ктоАпл> тфодрлжпть

ков НА.
пбчатаБпе уро-

а) Поручить т. Гусачову поста- 
вт;ть вопрос- перга оргбюро ОДН о 
форсироаиппги подгоговптел!.пой рг 
fcrn к проведению рай-п обл. кон- 
ференцпяя ОДН.

б) ОблОПО п з 'т  учебник для 
школ взрослых «Совет Аал> о чем 
доложить ап следующем заседании 
облштаба.

Ведомственным оргашпациям, в) Редакция «Советской Хакас- 
мобилтаовавшпм Кпскидасова и Ива сии» ел;сд«кадио печатать своди 
пою, отпеоти расходы по комапди-достояния .тш;безпохо1а. 
ровке sa счот 1»мапдпроваппьи. 1 Предштаба Интутрв. Секретарь 

ж) Угазать рудмводителял учре Забелин-).

Охвачено только 48 проц.
Повернуть лицом к ликбезу Челанский 

с-со вет
Челаасклй сельсовет, Таштып

ского ipafiona, —  национальный 
сельсовет, улусы разбросаны. Здесь 
требуется особая упорная работа 
сельсовета по налаживанию лик- 
безработы.

Одпахо, сельский совет этого пе 
■учел. Председатель сельсовета Са 
галаков не зпает, сколько всого 

Ои, как и Еискидосов, оргашповал неграмотных. Учет производили 
ныгасгво. Занимался он этим делом | учителя л лшвпдаторы, а в сель

-------- -----  . —  — Т'.х вер, пока сельсовет по выг i совете 'шшакш следов иет. Такоо
и ра;пшлись по квартирам до утра.: нал его с- препроводиловкой. Брига-1 положение сигнализирует о том, 
Гр. Кггокядосов, инструктор обл! да выгнала iB своей среды этих пья j что сельский совет вопросами лзгк
НИ а сразу же начал пьянствовать, 
не явался в райОНО для пнетрук- 
тажа. Пил он три для.

Иванова,, из облсоюзмяео, папра 
впля в ЕандырдшишВ сельсовет.

ниц. которые действуют па руку 
классовым врагам, срывают важ
нейшее политическое дело - ллкви 
дацяю неграмотности.

Бригадир —  Мастракиа.

втаации пй-рамотпостл занимал 
сл п по помогал культармейцам м 
ликвидаторам. БозотБвтстпашое 
отпошеппе сельсовета к ллкбезу па 
rĵ n# влияет па охват негр«мот-

За рациональное использование механизации 
Усть-Абаканского "чсозавода

пах обучением. На 20 декабря пз 
160 4e.ii пеграмотшых учатся толь 
ко 48 проц.

Районный штаб по ликбезу дол 
жен привлечь все организации к 
борьбе за ликвидацию неграмотно
сти. Александров.

О „займе ликбеза"
26 ДЕКАБРЯ 0БЛШТАБ ЛИК- 

БЕЗП0Х0Д& ВЫНЕС РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ КУ- 
ЛЬТАРМЕЙЦЕВ С. АБАЗА, ТАШ
ТЫПСКОГО РАЙОНА О ВЫПУСКЕ 
В ЯНВАРЕ 1933 ГОДА ОБЛАСТНО
ГО «ЗАЙМА ЛИКБЕЗА».

Того, кто в го жизнь работает 
и нуждается, религия учи^ смире
нию и терпенио в земной ж ’зни, 
у^ешаз надежной на небесную наг 
раду...

...Религия— год духовной chbvxn, 
в которой рабы капитала топят свой 
ч*ло*ечггк^й сбраз. свои тоебова- 
иия на сколько—нибудь достойную 
человеческую жиз^ь*.

Верные счуги капитализма—духов 
ни«и всех церквей и мастей— ей- 
час особенно стараются опоить 
массы эт м „родсм лух^в^ой сиву 
>и“. Н давно лнгг.и^ские попы со
чини и специальную ^вгенароч 
нмю- молитву о5 избавлении откри 
з::са

Глава капиталистической церкви 
—папа римским обратился ко всем 
католикам с т^ким же рецептом 
„Молитесь** В  своем послании он 
старался в мушить верующим вздор:

— „Молитва уничтожает самую 
причину современных затрудне 
ний...

...Если бы те, которые вследствие 
чрезмерного промышленного пере 
производства впали в безработицу 
и нужду, пожелали отвести надпе 
жащее количество времени на мо
литву, то работа и производство 
скор * бы вошли в  разумные гра- 
•«ипы‘*.

Святейший обманщик 'Ьропове- 
лует трудящимся смирение и голод. 
Но м?ссы уходят от церкв -1. Вге ча 
ще слышен вопль духовенства—и 
в Англии, и в Германии, и в CftCLU 
—„Неверие растет!".

Да, но заю  у обездоленных и 
угнетенных всего мира растет и ши 
ретс« горячая, искренняя и правди 
вая вера в коммунизм, в пролетар
скую революцию, в необходимость 
действовать .по-русски*

Но если за рубежом СССР проле 
тариаг еще лишь стоит перед зада
чей свержена капитализма.—у нас 
капитализм уже свергнут, и „ленин 
ский вопрос ,к-:0 —кого** решен-

против капи тализма, в пользу со
циализма полностью и босповорот. 
но и в города и в деревне* (иа рв. 
золюции XVII партконференции) 
Однако, остались еще пережитки 
капитализма в экономике и созна ним людей.

XV II паптконфвренция указала 
что задачей второй пятилетки ai.‘ 
ляется преодоление этих пережит
ков. Одним из них является рели- 
гия. Она еще держится силой при. 
вьпки. косности отсталых групп на. 
селен •*, Но эта косность и отста
лость подрываются в своей основе 
мощным социалистическим сиром- 
тельством.

Остатки разбитых капиталисгичес
ких классов, чтобы как нибудь от
стоять свое существование,—nuia-
ются использовать ветхое оружИв 
религии, ее все более слабеющ^ 
влияние. Капиталистические агец. 
т ь —церковники и сектанты—про- 
никают на наши заводы и в кэлхо 
зы и ведут подрывную работу, по
тайную пропаганду за срыв наших 
планов, за рвачество, за ловырни* 
чеетво. против социалистического
строительства, пготив займов, про» 
тив ударничества, против нового 
социалистического отношения к
ТРУДУ-

Религиозные празяники—одно нз * 
наследий царского прошлого—ис
пользуются ими в тех же целя». 
Религиозный праздник для них яв
ляется благовидной придиркой, по 
водом для прогула. При помощи 
тлких „благочестивых прогулов" 
они пытаютяя сплотить под свокн 
руководством наиболее отсталые 
элементы наших заводов, шахт м 
колхоз в: В  эти дни—под прикры. 
тием рел гиозной обрядности-ущ 
ленно BeflvT свою пропаганду агеи 
ты классового врага.

Такую р о л ь  играет и так называй 
мое „рождество христово-. В  его 
дни христианские церковники спеку 
лируют на дргвней сказке о тристе. 
Рождество—с-мая выгодная сказка 
для попов. В  э:ом признался в ми
нуту откровенносги один ►з цер
ковных верховодов—р и м с к и й  папа 
Лев X. Эта сназка доставила церк 
ви миллиарды рублей доходов. При 
ее помощи кормились и кормятся 
сотни тысячи тунеядцев—всякого 
рода попов, пресвитеров, пасторов, 
патеров, наставников, монахов и т. д 
Эта сказка ловко приспособлена 
для пропаганды смирение угнетен
ных перед угнетателями для пропа 
ганды прощения, забвения тех гре 
ступлений, котог-ые совершают ка
питалисты над рабочими Эта сказ
ка учит обездоленных и угнетенных: 
„рабы; повинуйтесь господам сво- 
vm“ Она действительно—выгодная 
сказка и дня попов и для их хозии 
на-капитала.

Религия стоит помехой на пути 
социализма. Против нее требхется 
всемерная борьба.
“ Новые успехи социализма рабочий 
класс обеспечит лишь в борьбе с 
остатками капитализма, давая бес 
пощ дн^й отпор сопротивлению 
гибнущих капиталистических элемен 
тов, преодолевая буржуазные и ме 
кобуржуазные предрассудки среди 
трудящихся и ведя настойчивую 
работу по социа истическому их 
перевоспитанию» (из резолюции 
ХУП п ртк нференции),

Кежзый сознательный рабочий и 
трудящийся должен вести борьбу 
п. отив религии, помня, что она— 
враг его кровного дела, враг со
циалистического строительства.

В  рождественские дни на схе про
иски церковников надо ответить 
еще большей борьбой с прогулани, 
еще большим ростом ударнич ства, 
еще более широкой волной самоза
крепления на производстве. _

П. ЛОНГИН

П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Лесозавод —  первенец патзлет 
и  Хакассми. Построен, идя вернее 
проект его составлен, по послеяпе 
■у слову техники лесопилеажя. Но 
ва заводе много недоделок.

Биржа круглого леса, оборудован 
нал 4-мл лесогасглми (продольны 
мк элеваторами) типа Болшцера 
к  которых 2 тяхелых, высотой 10 
метров, длиной 275 метров па ро
ликовых траверсах; 2 легких —  
4,5 метра высотой, длмно! 155 м. 
на яюльзящих траверсах.
Практика выкатки зггого года го 

мззала, т а  работа элеваторов тя 
желого -типа в той конструкции, в 
юзгорой ши приставлены на заво 
де т. е. однозгаз:но0, в дальней
шем не яригод.чы: необходима дост
ройка первого этажа (на высоте 5 
метров). Тяжелые бревна, падая с 
высоты 10 метров расшатывают
*  ломают эстокаду механизма.

Кроне того, сброска с такой высо 
ты получается неровная, образуют 
«я заломи, откатка затрудняется. 
Б  результате элеватора захламлен 
тго на долгое время выводит его из 
строя, делая невозможной подачу 
«ревеи в  бассейи, по нижней сек-
Ч1И.

Подавно ПТС заслушала интерес 
пый проект инженера Степанова 
П. П. о переоборудовании биржи 
круглого леса на крановый метод 
Т[>аиспорта (вькат:"! н передачи в 
«авод). Мысль одобрена к проект 
разрабатывается в деталях для на 
правления в трест.

Элеваторы легкого тала впо.тпе 
оправдывают себя *  работают без- 
укоризиево. Откатку бревен от эле 
ватеров необходимо механизировать 
— по  дело рабочей общественности

автоматическими сбрасывателям* 
бревен, рамные тележки мехашгаи 
ришш цепями Галя, которые дол 
жпы осуществлять автоматическую 
откатку тележек и подачу бревеи 
в раму. Но и тот и другой механи
змы пе работают вследствие пеира 
вильпой установит. Переставить 
их никак не соберутся, несмотря 
на то, что об этом писали в стоига 
wry и па ПТС говорили ие раз. 
Главшму инженеру простои этих 
иехаспкяов (почти с самого пуска 
:етода) нужно поставить в випу. 
С спуском этого оборудования труд 
рамщика будет обли чен, что увели 
чпт производительность.

Поаача досок от рамы к обрезно 
му стайку так же должна быть ме

Лееокорпус оборудован 4 быстро- 
х л ш ж  рйгаями с 315 оборотов
• щиуту коленчатого вала.

Бреиютааог, по»ающ*е бревпа 
и  бксе(ва в корпус, оборудованы

стройконторы лежали номе цепи...
О шц спикто пе знал». Теперь 
«залеайг» обнаружились, цепи име 
ются, но головотяпов, державших 
цепи под замком, пужи) наказать.

Дальнейший транспорт досок (па 
биржу и цох стапдартпых домов) 
производится деяавскими способа
ми —  па конных фургапах.

В БРИЗ’е есть предложения (тле 
па ПТС) об устройство деповилькн 
(оковаиной желозом), для отвозки 
досок па вагонетках, щшмепеиио 
2— 2’/г раза увеличит прояаводи 

ччлыюсть лошади. Но предложение 
почему то уже месяц маринуется. 
Отвозка кубометра шиоматориплов 
па биржу па телегах обхвдптся за 
воду 1 р. 46 коп., к стандартному

СПЛОТИМ МАССЫ ВОКРУГ
22 декабря состоялось собрание это постаповлв/ю етфнкЕпо ора 

опорной партячейки У-Абакапской j вп.тьши и с 
МТС. Нз этом собр̂ нми присутство ; Па оспоие/ймена ilieiinit собра 
вало 32 чмовека, пз ши беслар- j anie в своеурешмши ртметило, что 
тийпых рабочих 20 человек. Собра- | «такие факты в зизшг ячейки 
писм бы.’, щюработьи i»n|wc о за- j МТС, кайг застой партийной [иботы 
дачах предстоящей чистки членов i (за юЛосяцев 2 1обрания), от- 
и кандидатов партии. ' | каз оуучаютля в щ Ьизводствешый

Выступающие в тграипях по это-! огтафсте, издевате-т ство над ло- 
sy докладу товарищи отмечали сво шл/.ю с» стороны j амдуписта Гра

хашвцювана живыми роликами, по цоху 75. кон. При отвозке по депо 
зо спх пор последние по оживлены, вшьне стоимость отвозки укень- 
откатка досок производится вруч- шнтся в 2 раза, что даст большую 
ную, что увелпявает штат, а от экопомито в год. 
гюда себсстоюгост!,. Яго —  надо Уктадед в штаввая, погрузка 
делка сттюйгаи1ТО11ы. К изготовло- вагош.г так жо прэизюдится вруч 
пшо жязых ролию® приступили, ную. Трестом присланы штабелеры 
чо рзДла ата вотется рабскими (дли мехатшзапшг укладки), по опа 
темиаии. Необходимо ео ускорить лежал1 на дворе и ржавеют. Трест 
и установить живые ролзкп в крат очеввдио «забыл> приложил, к ним 
чайший еров. j лешг Гали, без которых они по ра

Торповка пиломатериалов долж-! ботают, а заводоуправление то до
на производится тут же в корпусе ’ гадасгоя убрать их под павес-— 
па торцовых педальятых стайках,! претхраптагь от дойстапй погоды, 
во ие проводится пз - за подосгат j Штабслеры в действии мохапи- 
ча рабочих. Результатом атоге ноо гнруют и уклапку досок в штабели, 
стой строгальных стапков в стап- и погрузку их в вагоны, что па «по 
дартпом цохе, т.к. в стружку доля то удешевит себестоимость продук- 
пы поступать доски бее «хвостов» ,1 ции и совратить транспортные рас
их приходится обрзеть «ручную, 
останавливая станок. Па бирже тор 
ц» ются доски частью вручную, 
что удорожает себестоимость, бол!.- 
шей частью вовсе не торцуются, 
что понижает сортдасть.

Сортар>вочная площадка корпу
са оборудздана попа])ечным цепным 
транспортером. Ценп старые и нос 
лашео время часто рвались, что 
давало «ассу простоев рам из - за 
завалов, в то время как на склад#

ходы.
Заводоуправлению пужио сорьоз 

но взяться за рациопа.тьпоо исполь 
зовашге Moxamniaitnn завода,, т. к. 
беодействующая «ехапизация дает 
только убытки (непроизводитель
ный простой,. порча инвентаря), а 
механизация в  действии понизит со 
бестоимость шиопродукции' а  уве- 
лит прогаюдптельность завода! и 
пропзводствешгого рабсчего.

Производственник.

Повысит^ боеспособность партийных 
рядов в борьбе за/дело коммунизма

сиремоппость н ноэоходимость нр.) 
ведения пшики членов и капдида 
тов партии. Члсп партии т. Той 
чив л беспартийный рабочий 
тажинк Байбаков л своих 
летшх с особенной силой иоЛерки 
вали, что чистка должна оатбодип. 
партию от класп'ови-врадабиих н 
чуждых элементов.

«Изгнать из рядоа/Партии оппор 
тушюто» ве.ех ма^ей, двурушни
ков, обм;шываюи(|1х платно, раздо 
бившихся элчтпгов, всех щягаа- 
жившихся orfCMcirrob. всех тех, кто 
хочет толы» пользоваться выгода
ми от положеппя члена 1грав;ггель 
ствепной партпи, ио не хочет нес
ти тягот 'самоотверженной работы 
па пользу коммунизму»—таково ejn 
подушим мнение было у всех уча
стников собрания.

Общее партсо<«;>аппе с болыпеви 
степям еяшюдупшем одобряет ио- 
стмювлвшге ЦК партии от 10 де- 
каЦ)я о чнетке члеяов п капднда-

ЦК ирэведе- 
епш ]>ядов пар

каждогу» члена 
рлГмчим по.тгг- 

И!»е.ктч1ящей 
nniiVTi, па этой

,, c-jn.rn «ар 1ГЙ1ГОЙ учооы и 
Гр. являеггся ПАГПжрадешюн irjxi- 
вцлыюсти решопия 
шш генеральной ч 
тяи>.

С б̂раплем нриняко также реше 
нис, обязывающее 
ячейки «ра:Гя:а1яп 
тнческо? значс1В1 
чистки иартяи. дос 
осн.Га) .игпгшгоро Лагтия Г'абочпх 
в ралво;ггывап1ш -бидс-.февнованпя 
и уда.р!тчесгшт, выпо.шения и пс-
рев Ы ИОЛ НОШ J я ЩЮПЭ»ЗДСТВе£ГШ4Х
заданий ио ремонту трикто̂ юв п 
всох хозяйст1юнно-политнтес:;их за 
дач. стоящих перед МТС».

НамелгсЕв еще ряд практичес-ких 
мероприятий̂  но шиштоаче к чиот 
ке о5щсо ообралие падачейки твзр 
до высказалось о tv>m. что тот итз 
коммуинстов, кто не хочет раГю- 
тап, шд Счтбой, пт? повышает идей 
по-по.тптяческий ^эвеит» ежпгх зпа 
ннй, тот по кожет бить членом

тов партии в 1933 году и считает конмумгствчвекой партип.

29 декабря в 6 часов вечера в Доме Обороны состоится

ОБЩЕГОРОДСКОЕ ПАРТСОБРАНИЕ
Повестка дня:

0 ЧИСТКЕ ПАРТИИ— Докладчик тов. Бибиков. Типография № 6 ЗапсибяояЧ»* 
„  треста г. Абакан.
Вход по партдокументам Райком ВКП(б) обллито № 136. Т 4570. 3. 5345.

№
Ячейка БКП(б) колхоза «Ле:.:и  

екпй Октябрь», Таштыпского сев 
совета, обядаш постаповленх» ЦЕ 
Ь'КЩб) о чпеие ртов гаргин и- 
етшговлла-:

Посташовлеяне ЦК ВКЩб) о'П- 
стке радов иартяи одобрить. В от
вет на постановление повысить 
ещо больше одвигоЕвенность каж 
дою комиушгета и кандидата пар
тии за проведение хозшдапнес- 
ких кампадий. Повысить азашЭД 
ную роль партийцев в колхозном 
производстве, в бригаде.

Усилить работу по подготовке в 
весенней сельско - хозяйственно! 
кампании. Засыпать семена —' 
1532 цеит. —  к 25 декабря, Ч®‘ 
трие!ювать к 1 января. Полное Щ  
преаелешге доходов закмишь к 15 
января.

Повести лаосово - раз'яснгк® 
Н) ю работу среди беспариЯ** 
массы, привлекая их к ак тш в Я Т  

участию в работе по чистке PSF* 
naimrn.

Еще упоряее бороться за nj»®9 
депие в жизнь решений 17 
конференции, усилив бсспощадну» 
борьбу с разпромлепным, но иод*1 
тым классовым врагом кулачест
вом - байсошм и их агентурой, Щ* 
вьган и «левыми» оппортунистам̂  

По получению собрания я *  
ки —  Баоашкин, Яалвтии.

Отв. редактор И. Кавкуи.


